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        Одним из новых подходов, относящимся к здоровьесберегающим 

технологиям является кинезиология или «гимнастика мозга».  

         В методической разработке  представлен  материал, с помощью 

которого педагоги обеспечат полноценное и гармоничное развитие 

дошкольников.  

       Рекомендовано воспитателям, педагогам психологам,  инструкторам по 

физической культуре, родителям. 
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I. Введение 

      Методическая разработка  для детей старшего дошкольного 

возраста разработана согласно нормативным документам таким как 

Федеральный закон об образовании ФГОС ДО, Санитарно –

эпидемиологические требования  к устройству, содержанию и организации 

режима работы. 

            Актуальность   

         Федеральный Государственный Образовательный Стандарт 

Дошкольного Образования ставит перед, нами решение задач охраны и 

укрепления физического и психического здоровья детей; развития 

индивидуальных способностей и творческого потенциала каждого ребенка; 

развития их нравственных, интеллектуальных, физических, эстетических 

качеств, инициативности, самостоятельности; формирование предпосылок к 

учебной деятельности. 

       Не секрет, что в настоящее время растет число детей с затруднения,  в 

обучении, различными нарушениями в организме, трудностями в адаптации, 

которые проявляются нарушением речи, мышления, изменениями качества 

психики. Эта ситуация ставит перед нами задачу поиска эффективных форм 

и приемов профилактики и укрепления здоровья детей в условиях 

дошкольного образовательного учреждения.  

         На сегодняшний день одним из перспективных средств такого развития 

выступают кинезиологические упражнения.  Что такое кинезиология? 

Кинезиология –  эта наука о развитии головного мозга через движение. 

Кинезиологические упражнения (или как их еще называют «Гимнастика 

мозга») – это комплекс движений, позволяющих активизировать 

межполушарное воздействие, развивать мозолистое тело, улучшить память, 

внимание, речь, пространственные представления, развить мелкую и 

крупную моторику, снизить утомляемость, излишнее напряжение, повысить 

стрессоустойчивость организма.  

     Эти упражнения просты в использовании и могут иметь как быстрый, так 

и накапливающийся эффект.  Для этого мы   разработали  и 

систематизировали авторские  конспекты с кинезиологическими 

упражнениями   и элементами психогимнастики, а так же  перспективный 

план.  

     Методическая разработка  предназначены  для использования 

воспитателями, педагогами-   психологами, инструкторами по физической 

культуре в работе с детьми подготовительной группы. По  предлагаемой 

структуре :         

 В начале занятия нужно настроить ребенка на работу, поэтому 

применяются растяжки. Они заключаются в том, что дети выполняют 

задания для максимального напряжения и расслабления мышц. 
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 Когда ребенок в тонусе и старается выполнять все действия, которые 

ему предлагают, выполняются дыхательные упражнения. Они способствуют 

развитию самоконтроля у детей, а также появлению чувства ритма.  

  Работа по улучшению функций головного мозга продолжается с 

выполнением глазодвигательных упражнений. Они позволяют расширить 

поле зрения, улучшить восприятие. Однонаправленные и разнонаправленные 

движения глаз и языка развивают межполушарное взаимодействие и 

повышают энергетизацию организма. 

 При выполнении телесных движений развивается межполушарное 

взаимодействие, снимаются непроизвольные, непреднамеренные движения и 

мышечные зажимы. 

 После активного развития следует расслабиться, для этого 

применяются упражнения, приводящие к релаксации.  Они способствуют  

расслаблению, снятию напряжения.  

    Рекомендуется  использовать в: индивидуальной, подгрупповой, 

групповой работе, можно использовать в качестве динамических пауз: 

 ежедневно по 10-15 минут 2раза в день; 

  в спокойной обстановке  под  мелодичную  музыку; 

 упражнения проводятся стоя или сидя за столом;  

 движения  усложняются, и частота их выполнения  растет; 

 от детей требуется точное выполнение движений и приемов; 

 упражнения проводятся по специально разработанным комплексам; 

 длительность занятий по одному комплексу составляет один месяц. 

          Цель  методической разработке: создать условия для развития 

интеллекта через движения,  которые  позволяют выявить скрытые 

способности ребенка старшего дошкольного возраста, расширить границы 

возможностей его мозга. 

        Задачи:. 

1Развивать мелкую  и крупную моторики; 

2Развивать память, внимания, мышления, речь; 

 3.Снизить утомляемость; 

 4.Повысить способности к произвольному контролю; 

 5. Повысить работоспособность; 

         Кинезиологические упражнения  совершенствуют механизмы 

адаптации детского организма к внешней среде, снижают заболеваемость и 

делают жизнь ребенка более безопасной благодаря таким качествам, как 

ловкость, сила, гибкость; готовят ребенка к школе, постепенно приучают его 

выдерживать нагрузки, проявлять волю;  способны помочь ребенку 

справляться со стрессовыми ситуациями и уметь постоять за себя в 

непростой жизни.  
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II Основная часть 

 1.Теоретические аспекты кинезиологии, как научного направления 
в области развития детей дошкольного возраста7 
1.1 Понятие и применение кинезиологии в развитии интеллекта 
детей дошкольного возраста 

Понятие «кинезиология» имеет не одно значение. Хотя общий смысл 

един: наука о движении, а точнее Кинезиология — наука о развитии 

головного мозга через движение. Существует уже 2000 лет и используется во 

всем мире. » 

       Кинезиология – это перспективное научное направление, синтезирующее 

в себе знания и методы из многих отраслей наук, таких как медицина, 

педагогика, психология, коррекционная и специальная педагогика и многие 

другие. 

     Истоки кинезиологии следует искать почти во всех известных 

философских системах древности и прогрессивных течениях современности. 

Так древнекитайская философская система Конфуция (около 2700 года до н. 

э.) демонстрировала роль определенных движений для укрепления здоровья 

и развития ума. Сходные элементы содержала древнеиндийская йога, 

основной целью которой было обретение высших психофизических спо-

собностей.  Искуснейший врач Греции Гиппократ, родившийся в 460 году до 

н. э., также пользовался кинезиотерапией. Основателем научной 

кинезиологии в Древней Греции считался Асклепиад, живший более 2000 лет 

назад. Секрет красоты и молодости Клеопатры заключался в том, что она на 

протяжении всей жизни использовала кинезиологические упражнения, за 

счет которых поддерживала свой мозг в активном состоянии. Известно, что 

старение организма начинается со старения мозга. Поддерживая мозг в 

состоянии молодости, мы не позволяем стариться всему телу.  

        Единство мозга складывается из деятельности двух его полушарий, 

тесно связанных между собой системой нервных волокон (мозолистое тело, 

межполушарные связи). Развитие межполушарного взаимодействия является 

основой развития интеллекта. 

         Межполушарное взаимодействие, возможно, развивать при помощи 

комплекса специальных кинезиологических упражнений стимулирующие 

активность головного мозга, что позволяет ребѐнку дольше удерживать своѐ 

внимание, сосредотачиваться, наблюдать за предметами и явлениями и 

делать выводы из увиденного. При этом естественные силы ребѐнка 

стимулируются посредствам воздействия на рефлекторные точки, через 

определенные упражнения, что приводит к увеличению физического, 

эмоционального, ментального и духовного благополучия. 

         Самый благоприятный период для развития интеллектуальных и 

творческих возможностей человека — от 3 до 9 лет, когда кора больших 

полушарий еще окончательно не сформирована. Именно в этом возрасте 

необходимо развивать память, восприятие, мышление, внимание.  

http://pandia.ru/text/category/kulmztura_drevnego_kitaya/
http://pandia.ru/text/category/kulmztura_drevnej_indii/
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     Дети, имеющие речевые нарушения, имеют проблемы с моторикой, 

координацией движения. Плохо ориентируются в пространстве. Всѐ это 

сказывается на общем физическом развитии и может привести к 

гиподинамии. Устранению двигательных расстройств и помогает 

кинезиология. 

       Кинезиология представляет коррекцию не только речевых расстройств, 

но и личности детей в целом. Это позволяет говорить о нѐм, как о 

оригинальном способе оздоровления детей. 

        Работа человеческого мозга обеспечивается деятельностью двух его 

полушарий имеющих определѐнную функциональную специализацию (левое 

отвечает за образное, гуманитарное мышление; правое – за знаковое, 

математическое). В осуществлении высших психических реакций 

существенную роль играет совместная деятельность полушарий. Для 

развития интеллекта необходимо развивать взаимодействие между 

полушариями. Учитывая это, можно предположить, что развитие интеллекта 

и логическое мышление у детей могут искажаться из-за нарушения 

межполушарной передачи информации. Поэтому, чтобы простимулировать 

интеллектуальное развитие ребѐнка, необходимо использование 

кинезиологических упражнений. Именно специальные кинезиологические 

упражнения в полном объѐме способны справиться с этой задачей. 

Работы Н.С. Лейтеса, А.Н. Леонтьева, В.Н.Бехтерева доказали 

положительное воздействие манипуляций рук на развитие речи детей и на 

функциональность высшей нервной деятельности в целом. 

        Таким образом, совершенствование мыслительных и интеллектуальных 

процессов нужно начинать с развития движения тела и пальцев. То есть, 

развивающая работа должна осуществляться в направлении от движения к 

логическому мышлению, а не наоборот. С этой целью и были разработаны  

комплексы специальных упражнений: дыхательные, двигательные, 

пальчиковые игры, растяжки и т.п. под воздействием кинезиологических 

упражнений в организме ребѐнка происходят положительные комплексно-

структурные изменения. И чем нагрузка интенсивней (в пределах разумного), 

тем существенней эти изменения. Более того, разработанные методики 

помогают выявлять скрытые способности детей и значительно расширяют 

границы деятельности и возможностей головного мозга. 

       Кинезиология относится к «здоровьесберегающей технологии». 

       Многие упражнения направлены на развитие одновременно физических 

и психофизиологических качеств, на сохранение здоровья детей, и 

профилактику отклонений в их развитии. Под влиянием кинезиологических 

тренировок в организме наступают положительные структурные изменения. 

И чем интенсивнее нагрузка, тем значительнее эти изменения. Упражнения 

развивают тело, повышают стрессоустойчивость организма, сихронизируют 

работу полушарий, улучшают мыслительную деятельность, способствуют 
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улучшению памяти и внимания, облегчают процесс чтения и письма.  В 

результате повышается уровень  эмоционального благополучия, улучшается 

зрительно-моторная координация, формируется пространственная 

ориентировка. Совершенствуется регулирующая и координирующая роль 

нервной системы. 

    1.2.  Методы и приемы: 

 Растяжки – нормализуют гипертонус и гипотонус мышц опорно 

двигательного аппарата. 

 Дыхательные упражнения – улучшают ритмику организма, развивают 

самоконтроль и произвольность. 

 Глазодвигательные упражнения – позволяют расширить поле зрения, 

улучшить восприятие, развивают межполушарное взаимодействие и 

повышают энергетизацию организма. 

 Телесные движения – развивают межполушарное взаимодействие, 

снимаются непроизвольные, непреднамеренные движения и мышечные 

зажимы. 

 Упражнение для развития мелкой моторики – стимулируют речевые зоны 

головного мозга. 

 Массаж – воздействует на биологически активные точки. 

 Упражнения на релаксацию – способствуют расслаблению, снятию 

напряжения. 

      Составляя комплексы кинезиологической гимнастики, мы 

руководствовались этими методами и приемами, используя их в качестве 

основы. Весь материал, предлагаем  детям в стихотворной форме. Так как 

ритм стихов, способствует развитию речевого дыхания, координации и 

произвольной моторики, речеслуховой памяти (включаются слуховой, 

речевой и кинестетический анализаторы). 

      Кинезиологические упражнения можно использовать как на  занятиях, в 

качестве динамических пауз , так и перед занятиями как организующее звено 

или во второй половине дня после гимнастике пробуждения настраивающее 

детский организм на плодотворную работу во время занятий. 

     Широко используем в своей практике следующие приемы, которые 

вызывают у моих дошкольников особый интерес и положительные эмоции: 

плетение кос, так же  на специальных  кинезиологических тренажерах, 

выполняют схематические узоры с помощь разноцветных резинок и ниток 

собирание счетных палочек одноименными пальцами рук, скатывание 

тесьмы и прокатывание мячей по лабиринтам одновременно обеими руками, 

рисование в воздухе «лежащей восьмерки», зеркальное рисование и т.д. 

 

            Как обеспечить эффективное взаимодействие полушарий и 

развить их способности. 
       Основным требованием к квалифицированному использованию 

специальных кинезиологических комплексов является точное выполнение 

движений и приемов. Педагог обязан сначала сам освоить все упражнения до 
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уровня осознания субъективных признаков изменений, происходящих в 

системе организма. После этого обучать каждого ребенка, получив обратную 

информацию о специфике воздействия. 

 

1.3.   Патологии, при которых эффективна кинезиология. 

 головные боли, головокружения, бессонница, повышенное или пониженное 

артериальное давление, черепно-мозговые травмы, нарушение мозгового 

кровообращения, повышенное внутричерепное давление; 

 вегето-сосудистая дистония; 

 заболевания пищеварительной системы (гастриты, холецистит, токсические 

поражения печени, колит, энтероколит, дисбактериоз кишечника, грыжа 

пищеводного отверстия диафрагмы); 

 пониженная потенция, воспалительные гинекологические и урологические 

заболевания, спаечные процессы, предменструальный синдром, кисты 

яичников, боли при застойных явлениях в малом тазу, некоторые виды 

бесплодия; 

 заболевания опорно-двигательного аппарата (остеохондроз, радикулит, боли 

в суставах, нарушения осанки, последствия родовых травм) 

 неврозы; 

 онемение, отеки, боли в конечностях, нарушение кровообращения в сосудах 

рук и ног; 

 эндокринные патологии (болезни щитовидной железы, ожирение) 

 ослабленный иммунитет; 

 кожные заболевания; 

 повышенная возбудимость, депрессия, быстрая утомляемость, нарушение 

памяти, сонливость, снижение работоспособности, невнимательность, 

хроническая. 

    Основной постулат, от которого отталкивается  кинезиология – тело знает 

лучше своего владельца и врачей, что с ним в данный момент происходит и 

что нужно, чтобы оно работало исправно. Тело лечит себя само, не нуждаясь 

в докторах и лекарствах, если этот механизм исправен и налажен. Но иногда 

у организма не хватает внутренних резервов. Тогда ему на помощь приходит 

кинезиология, знающие язык тела и умеющие с ним усталость и др
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III.Заключение 

       Kинезиология – это перспективное научное направление, синтезирующее 

в себе знания и методы из многих отраслей наук, таких как медицина, 

педагогика, психология, коррекционная и специальная педагогика, логопедия 

и многие другие. 

        Кинезиология — наука о развитии головного мозга через движение. 

Существует уже 2000 лет и используется во всем мире. 

В данной области разработаны ряд комплексных упражнений, которые 

позволяют развивать у ребенка как левое, так и правое полушарие, что 

способствует: 

 Улучшению памяти, внимания и речи; 

 Снижению утомляемости; 

  Повышению способности к произвольному контролю; 

  Повышению работоспособности; 

 Активизации интеллектуальных и познавательных процессов. 

Под влиянием кинезиологических тренировок в организме происходят 

положительные структурные изменения. При этом, чем более интенсивна 

нагрузка (но оптимальна для данных условий), тем значительнее эти 

изменения. Сила, равновесие, подвижность, пластичность нервных процессов 

осуществляется на более высоком уровне. Совершенствуется регулирующая 

и координирующая роль нервной системы. Данная технология  позволяют 

выявить скрытые способности ребенка и расширить границы возможностей 

деятельности его мозга.
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1. Перспективный план  

2. Комплексы кинезиологических упражнений. 
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Приложение №! 
Перспективный план 

для детей подготовительной группы 
 

 Месяц  № 

карточки 

Содержание  

Сентябрь 1 1.Растяжка «Солнышко» 

2.Дыхательные упражнения: «Подуем на солнышко»   

3.Телесные упражнения: упражнения для развития 

мозолистого тела головного мозга. 

 «Перекрестное марширование», «Марионетка» 

4.Глазодвигательные упражнения: «Горизонтальная 

восьмерка‖ 

5. Релаксация: «Полет высоко в небе 

Октябрь 2 1.Растяжка «Пузырь» 

2.Дыхательные упражнения: «Ветерок»   

3.Телесные упражнения: упражнения для развития 

мозолистого тела головного мозга. 

 «Мельница», «Крюки» 

4.Глазодвигательные упражнения: «Веселая картинка» 

5. Релаксация: «Птица» 

Ноябрь 3 1.Растяжка «Снежная баба» 

2.Дыхательные упражнения: «Воздушный шарик»   

3.Телесные упражнения: упражнения для развития 

мозолистого тела головного мозга «Ухо- нос» 

4.Глазодвигательные упражнения: « Игрушки» 

5. Релаксация: «Мои фантазии» 

Декабрь 4 1.Растяжка « Четыре стихии» 

2.Дыхательные упражнения: «Дом маленький, дом 

большой»   

3.Телесные упражнения: упражнения для развития 

мозолистого тела головного мозга «Оладушки», 

«Лягушка» 

4.Глазодвигательные упражнения: «Нарисуй 

геометрические фигуры» 

5. Релаксация: «Прогулка по берегу моря» 

Январь 5 1.Растяжка «Оловянный солдатик » 

2.Дыхательные упражнения: «Свеча»   

3.Телесные упражнения: упражнения для развития 

мозолистого тела головного мозга. 

 «Я - робот» 

4.Глазодвигательные упражнения: «Навигатор» 

5. Релаксация: «Теплые капельки» 
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Февраль 6 1.Растяжка «Ива и тополь » 

2.Дыхательные упражнения: «Ветерок»   

3.Телесные упражнения: упражнения для развития 

мозолистого тела головного мозга. 

 «Кулак, ребро, ладошка», «Лезгинка» 

4.Глазодвигательные упражнения: «Бабочка, цветок» 

5. Релаксация: «Птица» 

Март 7 1.Растяжка «Бельчата» 

2.Дыхательные упражнения: «Ветерок»   

3.Телесные упражнения: упражнения для развития 

мозолистого тела головного мозга «Колечко», 

«Зеркальное рисование» 

4.Глазодвигательные упражнения: « Заинька» 

5. Релаксация: «Путешествие на облаке» 

Апрель 8 1.Растяжка « Медвежата» 

2.Дыхательные упражнения: «Поездка»   

3.Телесные упражнения: упражнения для развития 

мозолистого тела головного мозга «Слон» 

4.Глазодвигательные упражнения: «Солнышко и тучка» 

5. Релаксация: «Цветные краски» 

Май 9 1.Растяжка «Котята» 

2.Дыхательные упражнения: «Цветочки»   

3.Телесные упражнения: упражнения для развития 

мозолистого тела головного мозга «Гостеприимная 

кошка» 

4.Глазодвигательные упражнения: «Горизонтальная 

восьмерка» 

5. Релаксация: «Колыбельная для котят» 

Июнь 10 1.Растяжка «Чудо- дерево» 

2.Дыхательные упражнения: «Чудо- дерево»   

3.Телесные упражнения: упражнения для развития 

мозолистого тела головного мозга: «Велосипедная 

прогулка», « Маршировка» 

4.Глазодвигательные упражнения: «  Самолет» 

5. Релаксация: « Ласковое солнышко» 

Июль 11 1.Растяжка « Карусель» 

2.Дыхательные упражнения: « Непослушный носик»   

3.Телесные упражнения: упражнения для развития 

мозолистого тела головного мозга «Астры» 

4.Глазодвигательные упражнения: «Ласки» 

5. Релаксация: «Сказка» 

Август 12 1.Растяжка «Рыбалка » 

2.Дыхательные упражнения: «Железный дровосек»   
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3.Телесные упражнения: упражнения для развития 

мозолистого тела головного мозга. 

 «Кошечка» 

4.Глазодвигательные упражнения: «Жук» 

5. Релаксация: «Нарисуем радугу» 
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Приложение №2 

Комплексы кинезиологический упражнений 
Комплекс 1  (сентябрь) 

Ввод:  Дети присаживаются на ковер. Кладут одну ладонь ко лубу, другую на 

затылок, глаза детей закрыты. Педагог проговаривает слова «В нашей группе 

светло и весело. А весело нам от наших улыбок, ведь каждая улыбка – это 

маленькое солнышко, от которого становится тепло. Поэтому сегодня мы с 

вами будем чаще улыбаться друг другу. Потянитесь к солнышку, 

представьте, что вы маленькие росточки, ловити лучики солнышка, 

набираетесь сил». 

Дыхательные упражнения:  «Подуем на солнышко»  Дети стоят в кругу , 

ноги слегка расставлены, руки опущены, делают- вдох. Выдох – 

поворачивает голову направо и, сделав губы трубочкой, дует на плечо. 

Голова прямо — вдох носом. Голову влево – выдох; голова прямо – вдох. 

Приговариваем в это время: 

«Мы подуем на плечо, 

Подуем на другое, 

На солнышке нам  горячо 

Мы ветерок приманим». 

 

Телесные упражнения: упражнения для развития мозолистого тела 

головного мозга. 

 “Перекрестное марширование” 

Мы идем походкой бравой 

Ножкой левой, ножкой правой 

Далеко, далеко, 

Дружно, весело легко! 

(Дети выполняют 6-8 пар перекрестных движений  высоко поднимая колени 

попеременно касаясь правым и левым локтем по противоположному колену). 

«Марионетка» 

На утренник детский 

Артисты спешат. 

У них в чемоданах 

Артисты лежат. 

(Дети поочередно поднимают левую прямую ногу и правую руку изображая, 

что управляют своею ногой с помощью невидимой нити). 

 

Глазодвигательные упражнения: «Горизонтальная восьмерка” 

Дети вытягивают  перед собой правую руку на уровне глаз, пальцы сжимают 

в кулак, оставив средний и указательный пальцы вытянутыми. Рисуют в 

воздухе горизонтальную восьмерку как можно большего размера. Рисовать 

начинают с центра и следят глазами за кончиками пальцев, не поворачивая 
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головы. Затем подключают высунутый изо рта язычок, одновременно с 

глазами и руками, повторяют движения в том же направлении. 

 

 Релаксация: «Полет высоко в небе» проводится под мелодичную музыку. 

Дети ложатся на ковер. Педагог спокойным голосом проговаривает текст. 

«Ребята, лягте удобно, закройте глаза и слушайте мой голос. Дышите 

медленно и легко. Представьте, что вы находитесь на ароматном летнем 

лугу. Над вами теплое летнее солнце и высокое голубое небо. Вы чувствуете 

себя абсолютно счастливыми и спокойными. Высоко в небе вы видите птицу, 

парящую в воздухе. Это большой орел с гладкими и блестящими перьями. 

Птица свободно парит в небе, крылья ее распростерты в стороны. Время от 

времени она медленно взмахивает крыльями. Вы слышите звук крыльев, 

энергично рассекающих воздух. Теперь пусть каждый из вас вообразит, что 

он птица. Представьте, что вы медленно парите, плывете в воздухе, а ваши 

крылья распростерты в стороны, они рассекают воздух. Наслаждайтесь 

свободой и прекрасным ощущением полета. 

А теперь, медленно взмахивая крыльями, приближайтесь к земле. 

Вот вы уже на земле. Откройте глаза. Вы чувствуете себя хорошо 

отдохнувшими, у вас бодрое настроение и прекрасное ощущение полета, 

которое сохранится на целый день». 

 

Комплекс 2(октябрь) 
Растяжка: развитие воображения, выразительности движений, снятие 

напряжения. 

Педагог обращается к детям « Ребята вы любите праздники? А что кроме 

подарков, гостей и угощений украшает праздничное настроение. Конечно- 

это мыльные пузыри. Давайте вместе с вами превратимся в красивые 

мыльные пузыри». Дети «летают» по группе изображая выдувание мыльных 

пузырей, руками показывая «растущий» пузырь. Дети свободно двигаются. 

После команды педагога «Лопнули!» дети ложатся на пол. 

Дыхательные упражнения:  «Ветерок» 

Я ветер сильный, я лечу, 

Лечу, куда хочу                  (руки опущены, ноги слегка расставлены, вдох 

через нос) 

Хочу налево посвищу,       (повернуть голову налево, губы трубочкой и 

подуть) 

Могу подуть направо,        (голова прямо, вдох, голова направо, губы 

трубочкой, выдох) 

Могу и вверх                       (голова прямо, вдох через нос, выдох через губы 

трубочкой,                   вдох) 

И в облака                           (опустить голову, подбородком коснуться груди, 

спокойный            выдох через рот) 

Ну а пока я тучи разгоняю! (круговые движения руками). 

Повторить 3-4 раза. 
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Телесные упражнения: развитие мозолистого тела. “Мельница” 

Дуйте, дуйте, ветры в поле, 

Чтобы мельницы мололи, 

Чтобы завтра из муки , 

Испекли мы пирожки! 

 Дети выполняют движения так, чтобы рука и противоположная нога 

двигалась одновременно, с вращением глаз вправо, влево, вверх, вниз. При 

этом касаться рукой противоположного колена, «пересекая среднею линию». 

Время упражнения 1-2 минуты. Дыхание произвольное. 

«Крюки».  Педагог предлагает детям выполнить упражнение, обязательно 

сохранять равновесие. Дети могут выполнять упражнения, стоя, сидя, лежа. 

Скрещивают лодыжки ног, как удобно. Затем вытягивают  руки вперед, 

скрестив ладони, друг к другу, сцепив пальцы в замок, выворачивают руки 

внутрь на уровне груди так, чтобы локти были направлены вниз. 

Глазодвигательные упражнения: Педагог раздает детям картинки. Дети 

смотрят на картинку примерно 5 секунд не отрывая глаз. Затем переводят 

взгляд на окно на 5 секунд. Делают упражнение 4-5 раз не напрягая глаз.  

Релаксационное упражнение: “Птички”. 

Педагог предлагает детям,( под музыкальное сопровождение),  представить 

себя маленькими птичками. Летать по душистому летнему лесу, вдыхать его 

ароматы и любоваться его красотой. Вот они присели на красивый полевой 

цветок и вдохнули его легкий аромат, а теперь полетели к самой высокой 

липе, сели на ее макушку и почувствовали сладкий запах цветущего дерева. 

А вот подул теплый летний ветерок, и птички вместе с его порывом 

понеслись к журчащему лесному ручейку. Сев на краю ручья, они почистили 

клювом свои перышки, попили чистой, прохладной водицы, поплескались и 

снова поднялись ввысь. А теперь приземлимся в самое уютное гнездышко на 

лесной полянке. 

 

Комплекс 3 (ноябрь) 
Растяжка: “Снежная баба”. 

Педагог предлагает детям представить, что каждый из них снежная баба. 

Огромная, красивая, которую вылепили из снега. У нее есть голова, 

туловище, две торчащие в стороны руки, и она стоит на крепких ножках. 

Руки и ноги напряжены,  широко расставлены. Ну вот наступило прекрасное 

утро, светит солнце. Оно начинает припекать, и снежная баба начинает таять. 

Далее дети изображают, как тает снежная баба. Сначала тает голова, потом 

одна рука, другая. Постепенно, понемножку начинает таять и туловище. 

Снежная баба превращается в лужицу, растекшуюся по земле. Дети 

полностью расслабляются и опускаются на ковер. Упражнение выполняется 

3-4 раза. 

Дыхательные упражнения:  «Воздушный шарик»   

Педагог проговаривает слова: 



20 
 

«Легкий шарик мой воздушный 

Дернул нитку непослушно, 

Оборвал, сказал: Пока! 

И умчался в облака.» 

Упражнение можно выполнять как сидя так и лежа. Дети кладут руки на 

живот. Делают медленный глубокий вдох, надувают живот, одновременно 

представляя, что в животе надувается воздушный шарик. Задерживает 

дыхание на 3 секунд. Делает медленный выдох, живот сдувается. 

Задерживает дыхание на 2 секунд. Выполняется 3-4 раз подряд. 

Телесные упражнения:  «Ухо-нос». 

Эй, мороз, мороз, 

Не показывай нам нос. 

Уходи скорей домой, 

Стужу уводи с собой! 

Педагог предлагает согреть свои ушки и носик, но необычным способом. Для 

этого детям необходимо левой рукой взяться за кончик носа, а правой рукой 

за противоположное ухо. Одновременно отпустить ухо и нос, хлопнуть в 

ладоши и поменять местами руки при этом не запутаться, чтобы мороз не 

обморозил детям их ушки и носы. Упражнение выполняется 8-10 раз. 

Глазодвигательные упражнения: В разных углах группы подвешивают 

яркие игрушки, детям необходимо не поворачивая головы найти глазами 

названную педагогом игрушку. Далее педагог вместе с детьми выполняет 

упражнение проговаривая слова: 

Чтобы зоркость не терять, 

Нужно глазками вращать. 

(Вращать глазами по кругу по 2-3 секунды) 

Зорче глазки чтоб глядели, 

Чтоб они не заболели, 

 Нарисуем большой круг 

И осмотрим все вокруг. 

Релаксация:  “Мои фантазии”. Педагог предлагает детям присесть на ковер 

, по желанию дети могут лечь  на подушечки. Закрывают глаза и отдыхают 

под звучание мелодичной музыки со звуками природы. ―Пробуждение‖ 

происходит под звучание бубенчика. После того, как дети откроют глаза, 

педагог расспрашивает детей, что они себе представляли в своем 

воображении.     

 Комплекс 4(декабрь) 

Растяжка:  

Педагог предлагает детям игру «Четыре стихии».  Если дети услышат слово 

«земля», все должны опустить руки вниз изображая, что играют в земле, если 

слово «вода», то вытягивают руки вперед изображая плывущего человека, 

если слова «воздух»- поднять руки вверх, а при слове «огонь»-поднять руки 

и кистями изобразить «полыхание» огня. По желанию дети могут сесть на 

ковер. 
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Дыхательные упражнения: «Дом маленький, дом большой». 

 Педагог читает четверостишье: 

У медведя дом большой, 

А у зайки маленький. 

Мишка наш пошел домой  

Следом за ним – заинька.  

Дети поднимают руки и потягиваются, глубоко вдыхают (изображая, какой 

большой дом у медведя), затем  приседают, обхватывают руками колени, 

опускают голову и выдыхают с произнесением звука «ш-ш».  Затем, идут 

спокойным шагом по группе. Упражнение повторить 3-4 раза.  

Телесные упражнения: «Оладушки» 

Педагог проговаривает четверостишье: 

 Я решил для бабушки 

Сам испечь оладушки. 

Тесто вроде получилось, 

 Только в миску не вместилось.   

Затем просит детей присесть за столы, правую руку положить на стол  

ладонью вверх, а левую положить себе на колено. Позицию рук необходимо 

поменять при звуковом сигнале (хлопке, звуке колокольчика), педагог 

постепенно увеличивает темп. Дети ориентируются по звуку сигнала, и 

меняют руки, только при звуковом сигнале. Педагог может остановиться в 

любой момент, дети должны отреагировать и перестать печь «оладушки». 

 «Лягушка». Педагог вместе с детьми поговаривает стихотворение.  

Удивляется лягушка: 

«Почему же я толстушка, 

Тело в форме шарика? 

В день ем три комарика! 

Дети кладут руки на стол. Одна ладонь сжата в кулак, другая лежит на столе 

ладонью вниз. По звуковому сигналу дети меняют положение рук.  

Глазодвигательные упражнения: «Нарисуй геометрические фигуры». 

Педагог предлагает детям встать, посмотреть на противоположную стену, и 

«нарисовать глазами» заданную геометрическую фигуру (квадрат, круг, 

треугольник). Педагог проговаривает стихотворение: 

Словно стол стоит квадрат. 

Он гостям обычно рад. 

Он квадратное печенье 

Положил для угощенья. 

Круглый круг похож на мячик, 

Он по небу солнцем скачет. 

Круглый словно диск луны, 

Как бабулины блины. 

 Треугольный треугольник 

Угловатый своевольник. 
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Он похож на крышу дома 

И на шапочку у гнома.  

Релаксация: Музыкальное сопровождение со звуками моря. Дети 

изображают прогулку по  берегу моря. Собирают «камешки», зачерпывают 

«воду»,  брызгаются. Садятся на ковер «песок», закрывают глаза и 

прислушиваются к звукам моря. 

Комплекс 5( январь) 
Растяжка: «Оловянный солдатик» Педагог рассказывает детям о   

оловянном солдатике: 

 Мой солдатик стойкий-стойкий,  

Оловянный часовой,  

У моей дежурит койки,  

Штык держа над головой.  

Солдатик, когда-то,  был мягким оловом. Олово  залили в заготовленную 

форму, и когда оно застыло получился настоящий, с красивой выправкой, 

оловянный солдатик. Педагог предлагает детям изобразить оловянного 

солдатика, Сначало он мягкий, бесформенный, но потом он становится 

твердым и  вытянутым в струнку.  

Дыхательные упражнения: «Свеча».  Педагог предлагает детям сесть за 

столы. Представить, что перед ними стоит большая свечка, но чтобы задуть 

ее необходимо медленно сделать глубокий вдох и одним выдохом задуть 

свечу. Но тут перед вами загорелись еще три маленькие свечки, задуйте их . 

Сделайте глубокий вдох и задуйте их маленькими порциями выдоха. 

Телесные упражнения: «Я - робот». 

Педагог расспрашивает детей, что они знают о роботах.  

Это чей там слышен топот? 

На работу вышел робот. 

Мышцы металлические, 

Мысли электрические. 

 Дети стают лицом к стене, опираются ладонями об стену на уровне глаз, 

расставляют ноги на ширине плеч. По команде педагога начинают 

передвигаться вдоль стены приставным шагом. Левая рука и левая нога 

должны двигаться одновременно параллельно друг другу. По звуковому 

сигналу останавливаются и меняют направление движения. 

Глазодвигательные упражнения: «Навигатор». 

 Педагог объясняет правило игры: навигатор находит указанное 

местоположение, и мы вместе свами сейчас будем находить глазами тот 

объект, который назовет ведущий (стол, окно, ковер, книга и т.д.) 

Упражнение необходимо  выполнять,  не поворачивая головы. А для начала 

мы потренируемся: 

Чтобы зоркость не терять, 

Нужно глазками вращать! 

(Упражнение выполняется 3-4 раза в одну сторону по кругу, затем в другую).   

Релаксация: «Теплые капельки» 



23 
 

Звучит шум дождя, приятная мелодия. Дети сидит на ковре с закрытыми 

глазами. Педагог говорит спокойным голосом:» идет теплый дождик, на 

лужах пляшут пузырьки, теплые капельки дождя падают вам на лицо. 

Капельки катятся по шее, по рукам, ногам, впитываются в землю. Как 

приятен теплый дождик!» Дети открывают глаза, рассказывают о своих 

ощущениях. 

Комплекс 6 ( февраль) 
Растяжка: «Ива и тополь». 

Подружился тополь,  

С ивушкой плакучей. 

Он высок и строен. 

Кроной сам могучий. 

Дети идут по кругу, прислушиваясь к звуковым сигналам. Педагог звенит в 

колокольчик (высокий звук) и бубен (низкий звуки).  При звуке 

колокольчика дети принимают позу «плачущей ивы», руки разведены и 

висят, голова наклонена вниз. При звуке бубна дети становятся «тополем», 

пятки вместе, ноги прямые, руки подняты вверх, голова запрокидывается 

назад. 

Дыхательные упражнения: «Ветерок» 

Дети усаживаются на ковер, педагог рассказывает о ветерке, который качает 

наши деревца. 

Ветер сверху набежал, (дети поднимают руки, глубоко вдыхают) 

Ветку дерева сломал.     (выдох со звуком «в-в-в») 

Дул он долго, зло ворчал    (глубокий вдох) 

И деревья все качал.            (выдох со звуком «ф-ф-ф»). 

Упражнение повторяется 3-4 раза. 

Телесные упражнения: Упражнение «Кулак - ребро-ладошка» 

Дети усаживаются за столы. Кладут кисти рук на стол и по команде педагога 

последовательно меняют положение рук: сжатая в кулак ладонь, ладонь 

ребром на плоскости стола, ладонь вниз на столе. 

У нашего,  у Грушенки         (сжатые в кулак ладони) 

Под окном две вишенки         (ставят ладони на ребро) 

У Алены дуб зеленый.             (кладут ладонь на стол)  

У Семена в саду клены,           (сжатые в кулак ладони)  

У Марины куст малины,          (ставят ладони на ребро)  

А у Вани две рябины.               (кладут ладонь на стол). 

Упражнение можно также выполнять под звуковые сигналы, постепенно 

увеличивая темп выполнения. 

    Упражнение «Лезгинка». 

Педагог предлагает детям сидя за столом потанцевать руками: 

Веселимся мы сегодня,  

Прямо с самого утра, 

Ведь день танца на пороге, 

Значит, танцевать пора! 
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 Левую руку сложить в кулак, большой палец отставить в сторону, кулак 

развернуть пальцами к себе. Правой рукой прямой ладонью в 

горизонтальном положении прикоснуться к мизинцу левой. После 

одновременно сменить положение правой и левой рук. Так же педагог может 

включить музыкальное сопровождение, и хлопками увеличивать темп 

выполнения упражнения. 

Глазодвигательные упражнения: «Бабочка-цветок» Упражнение 

выполняется как за столом, так и сидя на ковре. 

 Спал цветок и вдруг проснулся, 

(закрыть глаза, расслабится, 

слегка                                                                                                                                                

надавливая на веки по часовой 

стрелки и обратно) 

Больше спать не захотел.              

(открыть глаза и быстро 

поморгать) 

Встрепенулся, потянулся              

(поднять руки вверх, потянуться, 

посмотреть на кончики пальцев, 

затем на потолок) 

Взвился вверх и полетел.              

(помахать руками). 

 

Релаксация:  «Птички» 

Педагог предлагает детям представить себя маленькими птичками, усаживает 

детей на ковер, включает запись звуков леса с музыкальным 

сопровождением.  Проговаривает текст спокойным голосом: «Представьте 

себе, что вы маленькие птички. Летаете по душистому лесу, вдыхаете его 

ароматы и любуетесь его красотой. Вот вы пролетаете над цветочной 

полянкой, видите прекрасные цветы, чувствуйте их ароматы. Потом летите 

высоко-высоко в небо, видите свой дороги, лес, поляны и свой дом, где очень 

уютно и тепло, где вас ждут и любят». 

 

Комплекс 7(март) 
Растяжка: «Бельчата» 

Педагог подзывает к себе детей, показывает маску белок и предлагает 

перевоплотиться в непослушных бельчат: 

В лесной глуши, на елке 

Жили - были две бельчонка. 

Вставая роно поутру- изображали кенгуру. 

За ушки лапками хватались 

И вправо влево наклонялись. 

Дружно хлопали в ладошки 

И тянулись словно кошки. 

Дети выполняют движения согласно тексту. Упражнение выполняется 2-3 

раза. 

Дыхательные упражнения: «Ветерок» 

Педагог проговаривает текст и показывает технику выполнения дыхательных 

упражнений, приглашает детей стать в круг. 

Я ветер сильный, я лечу, 

Лучу куда хочу  
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(руки опущены, ноги слегка 

расставлены, глубокий вдох через 

нос) 

Хочу налево посвищу 

 (дети поворачивают голову 

налево, губы трубочкой и  

изображают свист) 

Могу подуть направо 

 (голова прямо, губы трубочкой, 

подуть) 

Могу и вверх  

( голова запрокинута вверх, 

глубокий вдох) 

И в облака  

(опустить голову, подбородком 

коснуться груди, свернуть губы 

трубочкой и медленно выдыхать) 

Ну а пока, я тучи разгоняю ! 

(покружиться размахивая руками) 
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Телесные упражнения: «Колечко».  

Дети поочередно Поочередно и как можно быстрее перебирайте пальцы рук, 

соединяя в кольцо с большим пальцем последовательно указательный, 

средний и т.д. Проба выполняется в прямом (от указательного пальца к 

мизинцу) и в обратном (от мизинца к указательному пальцу) порядке. 

Вначале упражнение выполняется каждой рукой отдельно, затем 

одновременно двумя руками. 

 «Зеркальное рисование».  

Педагог предлагает детям одновременно обеими  руками нарисовать на доске 

зеркально-симметричные рисунки, геометрические фигуры и т.д. 

Необходимо обратить внимание детей, что по мере выполнения упражнений 

расслабляются глаза и руки, движения становятся более четкими и 

правильными. После выполнения задания, дети закрывают глаза, и 

представляют, что рисуют на запотевшем окне, видят пейзаж на улице, свет 

солнца, и одновременно рисуют на стекле узоры. Также используются 

кинезиологические тренажеры для эффективной деятельности обоих 

полушарий головного мозга.  

Глазодвигательные упражнения: «Заинька» Дети выполняют движения 

согласно тексту. 

Вверх морковку подними, 

На нее ты посмотри.  

Вниз морковку опусти,  

Только глазками смотри 

Вверх-вниз, вправо-влево, 

Ай да заинька умелый глазками моргает, 

Глазки закрывает. 

Релаксационные упражнения: «Путешествие на облаке».  

Педагог включает спокойную музыку, приглашает детей присесть на ковер. 

Говорит спокойным тихим голосом: « Сядьте удобнее и закройте глаза. Два – 

три раза  глубоко вдохните и выдохните.  Я хочу,  пригласить вас в 

путешествие на облаке. Белое пушистое облако, похоже на мягкую гору из 

пухлых подушек. Почувствуй, как ваши ноги, спина удобно расположились 

на этой большой облачной подушке. Теперь начинается путешествие. Облако 

медленно поднимается в синее небо. Чувствуете, как ветер овевает ваши 

лица? Здесь, высоко в небе, все спокойно и тихо. Пусть облако перенесет вас 

сейчас в такое место, где вы будете счастливы. Постарайтесь мысленно 

увидеть это место как можно более точно. Здесь может произойти самые 

удивительные чудеса… Почувствуйте как облако медленно тает в воздухе. 

Потянитесь к солнышку, пусть его лучики проникнут во все клеточки и 

наполнят вас энергией. 

                                                 Комплекс 8 (апрель) 
Растяжка: «Медвежата» 

Подрались в малиннике 

Ближнем два мишки, 
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Набили друг другу 

Огромные шишки. 

В два голоса оба 

Ревели с досады. 

И ягодам спелым 

Уж были не рады. 

И мамам своим 

Огорчѐнные мишки 

Пошли рассказать 

Про набитые шишки. 

Но мамы лишь только 

Плечами пожали 

И двум медвежатам 

Сурово сказали: 

- Не будете драться, 

Не будет и шишек. 

Мириться друг с другом 

Отправили мишек. 

Педагог предлагает поиграть в игру «медвежата», где педагог превратится в 

медведицу, а дети в маленьких медвежат. Мама-медведица бросает 

медвежатам шишки. Они ловят их и с силой сжимают в лапках, чувствуют 

как шишки разламываются на мелкие кусочки. Медвежата откидывают их в 

стороны и роняют лапки вдоль тела, расслабляются. Медведица снова 

бросает шишки, медвежата ловя. Упражнение выполняется 3-4 раза. 

Дыхательные упражнения: «Поездка»  

Дети имитируют движения согласно тексту. 

Завели машину,               (глубокий вдох) 

Накачали шину.               (выдох со звуком ш-ш-ш) 

Улыбнулись веселей,      (глубокий вдох) 

И поехали быстрей.         (выдох со звуком  ж-ж-ж) 

Чтобы мама улыбалась,   (глубокий вдох) 

И от папы не досталось…(выдох со звуком с-с-с) 

Упражнение выполняется 1-2 раза. 

Телесные упражнения: 3.«Слон». 

Длинный хобот у слона, 

Воду им он пьет с реки, 

Достает все с высока, 

Он ему вместо руки. 

Педагог вместе с детьми встает в расслабленную позу, слегка согнув колени. 

Наклоняют  голову к плечу и от плеча вытягивают руку вперед, как хобот.   

Рисуют рукой лежащую восьмерку, начиная от центра зрительного поля 

вверх и против часовой стрелки; при этом глаза следят за движением 

кончиков пальцев. Упражнение выполнять медленно от трѐх до пяти раз 

левой рукой, прижатой к левому уху, и столько же раз правой рукой, 
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прижатой к правому уху. Педагог следит за правильностью выполнения 

упражнения. 

Глазодвигательные упражнения: «Солнышко и тучки» 

Солнышко с тучками в прятки играло. 

 (Повернуть головой в разные стороны). 

Солнышко тучки -летучки считало. 

 (Посмотреть глазами вправо-влево) 

Серые тучки, черные тучки,  

(Глазами посмотреть вверх-вниз) 

Легких- две штучки, тяжелых-три штучки, 

Тучки попрятались, тучек не стало.  

(Закрыть глаза ладонями) 

Солнце  на небе во всю засияло. 

 (Быстро мигать глазами) 

Релаксация: «Цветные краски» 

Педагог включает мелодичную музыку. Дети усаживаются на ковер, по 

просьбе взрослого закрывают глаза: 

Вот сейчас закроем глазки, 

И окажемся мы в сказке. 

В одной красивой яркой коробочке жили-были разноцветные краски. 

Надоело им в тесной коробке, и решили они мир посмотреть и раскрасить его 

в разные цвета. И вот коробочка открылась, и краски взялись за дело, стали 

рисовать: Желтое солнце, Синий мячик, Красный помидор, Зеленый лист. 

Краски старались, рисовали, чтобы порадовать всех вокруг. Так здорово  

дарить подарки, улыбки, тепло. Даже маленькие краски знали это, а уже 

дети, конечно, помнят, что очень важно быть добрым, ласковым и щедрым. 

Наши дети помнят об этом и обязательно расскажут другим. А теперь 

нарисуйте в своем воображении сказочную картину, поселите в ней всех кого 

вы любите. 

                                                  Комплекс 9(май) 
Растяжка: «Котята» 

У меня живут в квартире 

Восемь глаз, хвостов четыре. 

Шустрых четверо котят 

Целый день играть хотят. 

Рвут газеты с громким треском, 

Лезут вверх по занавескам... 

Нет запретных уголков 

Для кошачьих коготков. 

Педагог просит детей стать в круг, и предлагает поиграть в игру «жарко-

холодно». Но для этого необходимо превратится в котят, показать, как ходят 

котята, мяукают, выгибают спинку. Но вдруг подул холодный северный 

ветер и пробрался во все уголки нашей уютной группы. Котята замерзли, 

сжались в маленькие клубочки, напрягли свои тела, дрожат и жмутся друг к 
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другу.  Вскоре из-за туч выглянуло солнышко, и согрело наших котят. Они 

потянулись, замурлыкали и стали нежится в лучах ласкового солнца.  Но 

вдруг, от куда ни возьмись, налетел ледяной ветер и чуть не заморозил котят. 

Упражнение выполняется 3-4 раза. 

Дыхательные упражнения: «Цветочки» 

Дети выполняют упражнения, стоя в кругу. Педагог вместе с детьми 

проговаривает слова: 

Наши алые цветочки 

(Ладони соединить лодочкой перед собой, спина прямая) 

Распускают лепестки 

(По очереди, начиная с больших пальцев разводят  ладони в стороны. 

Короткими выдохами, дуют на каждый палец) 

Ветерок чуть дышит, 

Лепестки колышет. 

(Подвигать пальцами взад-вперед. Долгим выдохом подуть на пальчики) 

Наши алые цветки 

Закрывают лепестки, 

(Глубокий вдох, соединить ладони лодочкой) 

Головой качают, 

Тихо засыпают. 

(Медленный выдох, покачать ладонями в разные стороны) 

Телесные упражнения: «Гостеприимная кошка» 

Педагог приглашает детей сесть на ковер, проговаривает текст, дети 

повторяют за педагогом: 

Позвала нас в гости кошка 

(Ладони на щеках, качают головой) 

И пошли мы по дорожке 

(Пальчиками «шагают по коленям») 

Топ-топ,  

(хлопают ладонями по коленям) 

Прыг-прыг, 

 (стучат кулачками по коленям) 

Чики-брики, 

(хлопают поочередно ладонями по коленям) 

Чики-брик.  

(стучат поочередно кулачками по коленям) 

Видим дерево высокое,  

(наставляют кулачки друг на друга) 

Видим озеро глубокое.  

(волнообразные движения кистями) 

Топ-топ,  

(хлопают ладонями по коленям) 

Чики-брики, 

(хлопают поочередно ладонями по коленям) 
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Чики-брик.  

(стучат поочередно кулачками по коленям) 

Нас встречают кот и кошка,  

(наставляют кулачки друг на друга) 

Мы немножко погостим,  

(хлопают поочередно ладонями по коленям) 

И обратно побежим.  

(стучат поочередно кулачками по коленям) 

Глазодвигательные упражнения: «Горизонтальная восьмерка».  

Педагог встают в вместе с детьми одну линию, вытягивают перед собой 

правую руку на уровне глаз, пальцы сжимают в кулак, оставив средний и 

указательный пальцы вытянутыми. Рисуют в воздухе горизонтальную 

восьмерку как можно большего размера. Рисовать начинают с центра и 

следят глазами за кончиками пальцев, не поворачивая головы. Затем 

подключают язык,  одновременно с глазами следят за движением пальцев,  

хорошо выдвинутым изо рта языком. Педагог следит за правильностью 

выполнения упражнений. Желательно во время выполнения упражнения 

включить, спокойную, мелодичную музыку. 

Релаксация: «Колыбельная для котят» 

Педагог раскладывает на ковре подушечки, включает запись звуков природы 

под музыкальное сопровождение, приглашает  детей. Дети ложатся на 

подушки в позу эмбриона, закрывают глаза.  Педагог проговаривает текст 

спокойным. Тихим голосом: 

Мурка нежится на солнце. 

Шѐрстка пѐстрая блестит. 

Лапки сложены колечком, 

Ровно дышит, глаз закрыт. 

Мурка нежится на солнце. 

Тихо, мирно всѐ вокруг: 

Мышка в норку не скребѐтся, 

Не кричит певец-петух. 

Сладко спится на оконце. 

Мурке очень лень вставать. 

Но куда же делось солнце? 

Надо встать и поискать. 

 

 

Комплекс 10(июнь) 
Растяжка: «Чудо-дерево» 

Педагог приглашает детей встать в круг: представьте себе, что мы с вами 

находимся в незнакомой, фантастической стране. Здесь все так необычно. И 

деревья здесь тоже необычные. Послушайте, что я вам расскажу вот про это 

чудо-дерево. 

Чудо-дерево стоит 
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Очень странное на вид. 

Фрукты все на нем растут: 

Груш и яблок много тут, 

Апельсины и лимоны,  

Виноград и абрикосы,  

Вишни сливы и гранаты 

Нас сорвать их с веток просят.   

 Представьте себе, что перед каждым из вас растет чудо-дерево с чудесными 

большими плодами. Они висят прямо над головой, но без труда достать их не 

удается. Посмотрите на дерево, видите, вверху справа висит большое яблоко. 

Потянитесь правой рукой как можно выше, поднимитесь на цыпочки и 

сделайте резкий вдох. Теперь срывайте яблоко. Нагнитесь и положите яблоко 

в небольшую корзину, стоящую на земле. Теперь медленно выдохните. 

Выпрямитесь и посмотрите налево вверх. Там висят два чудесных граната. 

Сначала дотянитесь туда правой рукой, поднимитесь на цыпочки, вдохните и 

сорвите один гранат. Затем подними как можно выше левую руку, и сорвите 

другой гранат, который там висит. Теперь наклонитесь вперед, положите оба 

граната в стоящую перед тобой корзину и выдохните. Теперь вы знаете, что 

вам необходимо, чтобы достать волшебные плоды.  Используйте обе руки 

попеременно, чтобы собирать висящие слева и справа от вас прекрасные 

большие яблоки, сливы, абрикосы и складывайте их в корзину. 

Дыхательные упражнения: «Чудо-дерево» 

Педагог вместе с детьми выполняет упражнение: 

Чудо-дерево,  

Спасибо тебе!  

(высоко поднимают руки, глубокий вдох) 

Мы фруктов наелись  

И взяли себе. 

(Опустить руки, расслабить плечи и медленно выдохнуть) 

Мы веточки нежно 

Твои наклоняли, 

(наклоны вправо-влево) 

Тянули тихонько  

(поднять руки вверх и медленно глубоко вдохнуть) 

И не ломали.  

(опустить руки вниз и медленно выдохнуть) 

Телесные упражнения:  «Велосипедная прогулка» 

Педагог приглашает детей стать парами и отгадать загадку: 

 Мне смеются вслед машины: 

Где же дым и где же бак? 

Я катаюсь без бензина, 

Я катаюсь просто так. 

Руль, педали есть, и шины – 

Я ведь тоже легковой, 
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Но сказать, что я машина, 

Может только постовой! 

Я вам тоже предлагаю прокатится на нашем импровизированном велосипеде.   

Детям необходимо коснуться ладоней друг друга, упереться на уровне груди 

и выполнять синхронные движения как при езде на велосипеде. Упражнение 

выполняется с напряжением, выпрямленной осанкой, ноги вместе и 

напряжены. Сначала 8-10 раз в одну затем в противоположную. В 

дальнейшем можно увеличивать темп выполнения упражнений.  

Упражнение:  «Маршировка». 

Педагог приглашает детей стать друг за другом, так как на велосипеде уже 

прокатились, теперь идут пешком, маршируя под ритмичную музыку. 

 Мы идем походкой бравой 

Ножкой левой, ножкой правой 

Далеко, далеко, 

Дружно, весело легко! 

День пригожий! Красота! 

Впереди ждут чудеса! 

Но шагать необходимо на месте, и поднимая левую дети взмахивают левой 

рукой, поднимая правую- правой. Главное не ошибиться, когда начнет 

получаться, начинают шагать по кругу под хлопки педагога. Педагог 

постепенно увеличивает темп выполнения упражнения 

Глазодвигательные упражнения: «Самолет» 

Педагог предлагает детям перебраться на самолет: 

Пролетел самолет 

С ним собрался я в полет 

(дети смотрят вверх, ведя взглядом за «пролетающим самолетом») 

Правое крыло отвел-посмотрел 

(поднимает правую руку вверх , отводят ее в право, следят глазам не 

поворачивая головы) 

Левое крыло отвел-посмотрел 

(поднимает левую руку вверх , отводят ее в влево, следят глазам не 

поворачивая головы) 

Я мотор завожу и внимательно гляжу 

(вращательные движения глазами, по часовой и против часовой, стрелки) 

Поднимаюсь в высь лечу, возвращаться не хочу. 

(поднимаются на носочки смотрят вверх и по сторонам) 

 Релаксация: «Ласковое солнышко» 

Педагог включает запись журчания воду с музыкальным сопровождением. 

Приглашает детей сесть на ковер. Говорит спокойным тихим голосом: вот 

мы и закончили свое путешествие, мы с вами находимся на берегу горной 

речки. Слышим серебряное звучание воды, пение птиц и шелест листьев. 

Вдруг набежали на небо темные тучки и закрыли солнышко. Сразу стало 

холодно. Замерзают пальчики, руки, ноги. Мы стали как льдинки. Мы 

чувствуем озноб во всем теле, так хочется укутаться в теплое одеяло. Но вот 
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из-за тучки показался солнечный луч. Он погладил нас по носику, но щечкам.  

Солнышко растопило все льдинки. Оно обогрело нас, каждый наш пальчик 

стал теплым. Согрелись и стали теплыми руки. Согрелись и стали теплыми 

ноги. Потеплели плечи, грудь, живот. Нам очень спокойно, дышим глубоко, 

медленно. Солнышко щекочет наш нос, мы потянемся к нему, улыбнемся и 

откроем глаза.  

                                                 Комплекс 11(июль) 
 

Растяжка: «Карусели». 

Дети садятся на ковер, педагог читает стихотворение, и предлагает 

покружится в разном темпе в зависимости от содержания стихотворения. 

Еле, еле, еле, еле 

Завертелись карусели, 

А потом кругом, кругом, 

Все бегом, бегом, бегом. 

Тише, тише, не спешите, 

Карусель остановите! 

Раз-два, раз-два! 

Вот и кончилась игра! 

Педагог меняет тембр голоса, начиная от тихого голоса, заканчивая громким 

согласно тексту. 

Дыхательные упражнения: «Непослушный носик». 

Педагог с детьми становятся в круг. 

Ротик ты свой закрывай, 

Только с носиком гуляй! 

(дети глубоко дышат носом) 

Вот так носик баловник! 

(кладут пальцы на крылья носа, несколько раз прижимают их при вдохе) 

Он шалить у нас привык, 

Тише, тише не спеши, 

Ароматом подыши! 

(глубокий вдох, медленный выдох) 

Телесные упражнения: «Астры» 

Педагог следит за правильностью выполнения упражнения. 

Дети кладут  правую руку на живот и гладят его по часовой стрелке, левую 

кладут на голову и слегка похлопывают по макушке ладонью. Упражнение 

выполняется одновременно левой и правой рукой. Затем меняют положение 

рук. 

Мы астры, астры, астры 

На клумбе мы растем, 

Нас любят не напрасно, 

Когда мы расцветем! 

Глазодвигательные упражнения: «Глазки» 
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Педагог,  вместе с детьми,  выполняют глазодвигательные упражнения 

согласно тексту. 

Открываем глазки-раз, 

А, зажмуриваем-два, 

Раз, два, три, четыре, 

Раскрываем глазки шире. 

А теперь опять сомкнули, 

Наши глазки отдохнули! 

Релаксация: «Сказка» 

Педагог приглашает детей присесть на ковер, включает мелодичную,  

спокойную музыку, проговаривает текст тихим, загадочным голосом. 

Мы раскинем руки, мы как будто птицы. 

Мы глаза закроем, - сказка нам приснится… 

Шар приснится голубой… 

И Мишутка маленький… 

Светлый месяц за горой… 

И цветочек аленький… 

Лепестки ласкает ветер, 

Чуть цветок качается… 

Это сказка детям снится… 

Дети расслабляются… 

Вот глаза открылись, мышцы напрягаются! 

Сразу бодрость, сила в теле ощущаются! 

(По желанию дети могут лечь на ковер, под спокойное речевое 

сопровождение и приятную, тихую музыку) 

 

Комплекс 12(август) 
Растяжка: «Рыбалка» 

Педагог с детьми строи импровизированный мост, каждому из детей в руки 

гимнастическая палка (удочку). 

Рыбки плавают в пруду, 

Прутик маленький найду, 

Прицеплю к нему крючок 

И возьму ещѐ сачок. 

Буду я, как рыболов, 

Принесу большой улов, 

Бабушка меня похвалит 

И уху на ужин сварит. 

Но не знаю, как же быть, 

Жалко рыбок мне ловить, 

Резво плавают в пруду, 

Лучше я домой пойду. 

Все дети изображают рыбаков, сосредоточенно глядя на воображаемый 

поплавок. Периодически дети вытаскивают удочку и эмоционально 
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реагируют на улов. Громка кричат, прыгают, размахивают руками. Затем 

забрасывают удочку, приседают и сидят не шелохнувшись и не произнося ни 

звука. 

Дыхательные упражнения:  «Железный дровосек» 

Я-железный дровосек, 

Я боюсь дождя и рек, 

Но не брошу друга в горе 

Ни на суши, ни на море. 

Педагог играет с детьми. Дети превращаются в «железного дровосека». 

Встают прямо, ноги чуть шире плеч. На вдохе складывают руки топориком и 

поднимают их вверх. Резко, словно под тяжестью топора, вытягивают  руки 

на выдохе и опускают вниз, наклоняют корпус, позволяя рукам "прорубить" 

пространство между ногами. Громко кричат "бах". Повторяет с детьми 

шесть-восемь раз. 

Телесные упражнения:  «Кошечка» (перекрестные движения) 

Птички спят на проводах, 

Ну а Мурка вся в трудах. 

Первым делом, поутру, 

В шторе сделала дыру. 

А потом, испачкав лапки, 

Вытирала их о тапки. 

Чуть обои поскребла, 

И закончила дела!  

Педагог вместе с детьми садятся на пол, вытянув ноги. Затем тянутся правой 

рукой к левой ступне, одновременно  медленно поднимая ногу  навстречу, 

прикасаются пяткой к руке и наоборот. Далее, становятся на колени и правой 

рукой, через спину, дотягиваются к левой пятке. Педагог следит за 

правильностью выполнения упражнения, помогает детям удерживать 

равновесие. Далее дети могут выполнять упражнение с закрытыми глазами. 

Глазодвигательные упражнения: «Жук» 

Дети вместе с педагогом становятся в линию. Педагог предлагает детям 

«поймать жука». Ребята свободно перемещаются по группе, но по сигналу 

педагога останавливаются. Вытягивают правую руку вперед,  указательный 

палец — это жук. Дети смотрят, не поворачивая головы, вправо, влево, вверх, 

вниз, следуя тексту. 

К журавлю жук подлетел, 

Зажужжал и запел «Ж-ж-ж.» 

Вот он вправо полетел, 

Каждый вправо посмотрел. 

Вот он влево полетел, 

Каждый влево посмотрел. 

Жук на нос хочет сесть, 

Не дадим ему присесть. 

Жук наш приземлился, 
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Зажужжал и закружился- «Ж-ж-ж.» 

Жук, вот правая ладошка, 

Посиди на ней немножко. 

Жук, вот левая ладошка, 

Посиди на ней немножко. 

Дети вытягивают поочерѐдно вперѐд правую и левую руки, смотрят на 

ладошку; затем встают на ноги, тянутся вверх на носочках и хлопают в 

ладоши, медленно опуская руки. 

Релаксация: «Нарисуем радугу» 

Педагог предлагает детям сесть на ковер и закрыть глаза, включает 

спокойную музыку. Говорит спокойным, тихим голосом: 

лягте удобно, расслабьтесь. Дышите ровно и глубоко. Закройте глаза. 

Представьте, что перед вашими глазами необычная радуга. 

Первый цвет – голубой. Голубой может быть мягким и успокаивающим, как 

струящаяся вода. Голубой приятно ласкает в жару, он освежает тебя, как 

купание в озере. Ощутите эту свежесть. 

Следующий – желтый цвет. Желтый приносит нам радость, он согревает нас, 

как солнышко, он напоминает нам нежного пушистого цыпленка, и мы 

улыбаемся. Если нам грустно и одиноко, он поднимает настроение. 

Зеленый цвет – цвет мягкой лужайки, листьев и теплого лета, если нам не по 

себе, и мы чувствуем себя неуверенно, зеленый цвет поможет чувствовать 

себя лучше. Затем дети открывают глаза и делятся друг с другом 

ощущениями, увиденными образами. 

Педагог желает детям хорошего дня: возьмите с собой эти цвета на весь день, 

будьте спокойными, как вода, радостными, как солнце, добрыми, как лето. 
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I. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка  

      Рабочая программа для детей  старшего дошкольного возраста (далее – 

Программа) разработана в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» и Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования. 

     Дошкольный возраст - важный период в жизни человека, в нем 

закладываются жизненный уровень, биологические и социальные 

компоненты здоровья, поэтому к вопросам о физическом развитии и 

воспитании детей дошкольного возраста стоит подходить со всей 

серьезностью. Ни для кого не секрет, что здоровье детей из-за больших 

нагрузок и малоподвижного образа жизни ухудшается с каждым годом, и нет 

никаких тенденций, что условия жизни малышей будут меняться к лучшему 

в ближайшее время. В современных условиях развития общества проблема 

здоровья детей является  актуальной. Достичь необходимого уровня 

интеллектуально-познавательного развития может только здоровый ребенок. 

Несомненно, проблема раннего формирования культуры здоровья актуальна, 

своевременна и достаточно сложна. Известно, что дошкольный возраст 

является решающим в формировании «фундамента физического и 

психического здоровья». Ведь до 7 лет человек проходит огромный путь 

развития, не повторяемый на протяжении последующей жизни. 

       Всем известна народная мудрость, которая гласит, что здоровье - всему 

голова, ведь физически неразвитый человек не может ощущать себя 

абсолютно здоровым.    Детям, имеющим нарушения в физическом развитии, 

сложно выполнять не только различные двигательные упражнения, но и 

просто играть в подвижные игры со своими сверстниками, так как у них 

часто наблюдается недостаточное и негармоничное развитие мышечной 

системы, которое значительно задерживает формирование навыка правильно 

держать свое тело. Важную роль в этом играет физкультурно-

оздоровительная работа. Главная цель физического воспитания в ДОУ 



42 
 

удовлетворение естественной биологической потребности детей в движении 

и достижение всестороннего двигательного развития, что невозможно без 

поиска новых эффективных и разнообразных форм физкультурно-

оздоровительной работы, способных не только повысить физическую 

подготовленность, но и развить умственные познавательные способности. 

Одна из таких форм – занятие с использованием тренажеров.  

   Использование тренажеров для детей в оздоровительных целях 

существенно повышает резервы организма, это надежное средство 

профилактики гипокинезии и гиподинамии, которые широко наблюдаются в 

последнее время.   

  Особая ценность состоит в том, что, включая те или иные упражнения, 

можно их дозировать по силе, темпу, амплитуде движения; одновременно 

происходит разгрузка позвоночника, а это особенно благоприятно влияет на 

детей с нарушением опорно-двигательного аппарата. В процессе работы на 

тренажерах развиваются такие физические качества как сила, быстрота 

движений, ловкость, гибкость и общая выносливость. Кроме того, занятия на 

тренажерах активизируют познавательную деятельность детей, формируют 

их нравственно - волевые качества (выдержку, настойчивость, 

дисциплинированность, решительность, смелость), развивают 

эмоциональность, любознательность и воображение, а также упражняют в 

способах общения со сверстниками. Проведение занятий с использованием 

тренажеров способствует достижению таких позитивных проявлений как: 

• Снятие статического напряжения позвоночника; 

• Улучшение кровообращения головного мозга; 

• Совершенствование функции правильного дыхания; 

• Тренировке мышц; 

    Кроме того, тренажеры простого и сложного устройства отвечают 

основным педагогическим требованиям: 

 соответствуют ростовым характеристикам детей и их функциональным 

возможностям;  
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 доступны для использования детьми всех уровней физической 

подготовленности  (высокого, среднего, низкого); 

 моделируют движения общеразвивающего воздействия. 

         Программа рассчитана на обучение детей 5-7 семи лет (старший 

дошкольный возраст).   Срок реализации программы – 2 года. Программа 

предполагает проведение два занятия в неделю и используется при 

организации кружковой работы. Общее количество учебных занятий в год – 

72. Общая длительность занятий по физической культуре на тренажѐрах 

составляет 25-30 минут. В основу организации физкультурных занятий с 

тренажерами положен индивидуально-дифференцированный подход к детям 

(проводятся по подгруппам ) . Программа реализуется через систему занятий 

в тренажерной зале. Разработаны авторские конспекты занятий  и 

перспективный план . 

     Очень важно, чтобы каждый ребенок находился на своей рабочей 

дистанции, поэтому индивидуальный дифференцированный подход в 

двигательной деятельности осуществляется с учетом индивидуальных 

особенностей ребенка: 

 возраста 

 физического развития (гармоничность развития) 

 группы здоровья (наличие хронических заболеваний) 

 самочувствия (ребенок, ослабленный после болезни, часто 

болеющие дети и т.д.) 

 уровня двигательной активности 

 уровня физической подготовленности 

      Эффективность оздоровительной тренировки сопряжена с 

последовательностью применения физических упражнений на тренажерах и 

постепенным увеличением физической нагрузки, особое внимание уделяется 

чередованию физических нагрузок с отдыхом. Нагрузка  на занятии с 

тренажерами должна быть прерывистая (интервальная): чередование    

интенсивной непрерывной работы на сложных  тренажерах  ( от 1 до 3 
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минуты) с    активными упражнениями на простых тренажерах (1мин), во 

время которых идет восстановление ЧСС. Тренирующее воздействие на 

организм ребенка (Г.П. Юрко, В.Г. Флоров, Е.Н. Вавилова, Ю.Ф. Змановский 

и др.)  во время занятия для детей 5-7 лет  достигается при среднем ЧСС 140 -

160 ударов в минуту (допускается 160-180 ударов в минуту).  

      Цель программы: удовлетворение естественной биологической 

потребности детей в движении, достижение оптимального уровня здоровья и 

всестороннего двигательного развития. Формирование у воспитанников, 

педагогов, родителей ответственности в деле сохранения собственного 

здоровья. 

     Задачи программы: 

 обеспечение   здоровья ребенка посредством развития  дыхательной, 

сердечно- сосудистой и нервно- мышечной систем и через стимулирование 

обменных процессов организма; 

 развитие двигательных качеств ( силы, ловкости, быстроты, гибкости, 

выносливости, точности, координации); и умение рационально 

использовать их  в различных условиях, 

 укрепление мышечного корсета и сводов стопы, формирование 

правильной осанки; 

 формирование ориентационно - пространственной  схемы тела  в 

статике и в движении; формирование мышечного контроля частей тела; 

 развитие координации, равновесия и  вестибулярной устойчивости; 

формирование чувства мышечной релаксации. 

1.2. Принципы реализации программы: 

     Принцип систематичности и последовательности предполагает 

взаимосвязь знаний, умений и навыков. 

 Принцип повторения умений и навыков — один из самых важнейших, 

так как в результате многократных повторений вырабатываются 

динамические стереотипы. 
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 Принцип индивидуально-личностной ориентации 

воспитания предполагает то, что главной целью образования 

становится ребенок, а не окружающий мир. Педагог, опираясь на 

индивидуальные особенности ребенка, планирует его развитие, 

намечает пути совершенствования умений и навыков, построения 

двигательного режима. 

 Принцип цикличности, т.е. программа, построена  с постепенным 

усложнением; 

 Принцип доступности позволяет исключить вредные последствия для 

организма детей в результате завышенных требований и физических 

нагрузок. 

 Принцип успешности заключается в том, что на первом 

этапе формирования здоровья ребенок получает задания, которые 

он способен успешно выполнить. 

 Принцип активного развития обязывает строить процесс  с 

использованием активных форм и методов , способствующих развитию 

у детей самостоятельности, инициативы и творчества (игровые 

технологии, работа в парах, подгруппе, индивидуально, организация 

исследовательской деятельности и др.). 

 Принцип коммуникативности помогает воспитать у детей потребность 

в общении, в процессе которой формируется социальная мотивация 

здоровья. 

 Принцип взаимодействия детского сада и семьи, преемственности при 

переходе в школу направлен на создание условий для более успешной 

реализации способностей ребенка и обеспечения возможности 

сохранения здоровья при дальнейшем обучении в школе. 

 Принцип результативности предполагает получение положительного 

результата оздоровительной работы независимо от возраста и уровня 

физического развития детей 
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1.3. Формы и средства отслеживания результативности.        

 сравнительный анализ двигательной активности на традиционном 

физкультурном занятии и занятии на тренажерах, 

 сравнительный анализ показателей  уровней двигательного развития 

(начало и конец учебного года), 

  наблюдение за занимающимися детьми: их поведением, 

эмоциональными проявлениями, индивидуальной реакцией на 

различные задания; выявление интересов, склонностей, способностей 

детей, 

 стенд «Мы спортсмены» (определение доминирующих двигательных 

заданий), 

 стенд «Моѐ настроение» (определение динамики эмоционального 

состояния детей в ходе занятия), 

 «Книга рекордов», 

 «Экран соревнований», 

 продуктивная деятельность детей (выставки творческих работ «Дорога 

к собственному здоровью», создание мини-музея «Мой любимый 

тренажер», изготовление коллажей «Мы растѐм здоровыми, крепкими, 

весѐлыми»). 

1.4. Планируемый  результат  

 у детей отмечается устойчивый интерес к знаниям, интерес и 

потребность в выполнении физических упражнений, 

 снижен показатель низкого уровня физической подготовленности, 

 увеличен уровень физической подготовленности детей в два раза, 

 у детей сформированы нравственно-волевые качества – 

дисциплинированность, честность, настойчивость, решительность, 

 у детей, постоянно занимающихся в тренажерном зале, крепкое 

здоровье, они инициативны, отзывчивы,  

 дети охотно продолжают заниматься спортом в школе и в других 

учреждениях дополнительного образования. 
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Дети должны иметь представления: 

 дети имеют  доступные    их возрасту представления об основах ЗОЖ, 

 дети имеют представление о многообразии физических и спортивных 

упражнений, 

 у детей повышен уровень валеологических знаний. 

Дети должны знать: 

 знают назначение тренажерной зоны и правила поведения в ней,  

 знают о назначении различных тренажеров, 

 знают правила безопасности при выполнении физических упражнений,  

 знают некоторые способы укрепления собственного здоровья. 

Дети должны уметь: 

 умеют владеть своими движениями, 

 владеют приемами и навыками самооздаравливания, 

 умеют ориентироваться в тренажерной зоне,  

 умеют самостоятельно выполнять простейшие двигательные задания 

по картам-схемам 

 1.5. Характеристика  особенностей физического развития детей  

старшего дошкольного возраста               

    В старшем дошкольном возрасте (5,5 – 7 лет) отмечается бурное развитие 

и перестройка в работе всех физиологических систем организма ребенка: 

нервной, сердечно-сосудистой, эндокринной, опорно-двигательной. Ребенок 

быстро прибавляет в росте и весе, изменяются пропорции тела. Происходят 

существенные изменения высшей нервной деятельности. По своим 

характеристикам головной мозг шестилетнего ребенка в большей степени 

приближается к показателям мозга взрослого человека. Организм ребенка в 

период от 5,5 до 7 лет свидетельствует о готовности к переходу на более 

высокую ступень возрастного развития, предполагающую более интенсивные 

умственные и физические нагрузки, связанные с систематическим школьным 

обучением.  
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II Содержательный раздел  

2.1. Методические рекомендации. 

   Содержание программы включает семь блоков. Деление на блоки 

обусловлено тем, что от блока к блоку происходит постепенное усложнение 

упражнений на тренажерах – от самых простых к более сложным. Вместе с 

тем разнообразятся виды движений за счет введения новых тренажеров и 

времени работы на них. Каждый блок включает четыре занятия. На первых 

двух занятиях каждого блока детей знакомят с четырьмя новыми 

упражнениями на каждом из занятий; на третьем совершенствуют навыки 

выполнения всех восьми упражнений, на четвертом 

занятии закрепляют выполнение всего комплекса упражнений. На первом 

занятии показывается упражнение на тренажере, комментируется 

выполнение и демонстрируется его графическое изображение – карточку-

схему. Вариант таких карточек-схем, составленных в соответствии с блоками 

занятий, представлен в Приложении №1.  Эта карточка-схема задания 

находится непосредственно рядом с тренажером, на котором ребенок 

выполняет упражнение. 

Весь период обучения дошкольников работе на тренажерах можно разделить 

на три этапа. 

На первом этапе обучения проводится ознакомление с тренажерами, а также 

первоначальное разучивание упражнения с ними. Это необходимо для того, 

чтобы создать у детей правильное представление о движении в целом и на 

тренажере в частности. С этой целью используется показ, объяснение и 

практическое апробирование тренажера самими детьми. Таким образом, у 

детей образуется связь между зрительным образом, словами, 

обозначающими технику выполнения движения, и мышечными 

ощущениями. 

На втором этапе упражнение на тренажере разучивается углубленно – 

уделяется внимание технике выполнения упражнения. 
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На третьем этапе происходит закрепление навыка выполнения упражнений 

на тренажерах и совершенствование техники выполнения. 

2.2. Структура занятий с использованием тренажеров традиционная и 

включает вводную, основную и заключительную части, что позволяет 

рационально распределить учебно-тренировочный материал. 

Вводная часть – разминка, целью которой является подготовка организма 

ребенка к более интенсивной работе в основной части занятия. Ее 

содержание соответствует содержанию традиционного физкультурного 

занятия: различные виды ходьбы, бега, корригирующие упражнения и т.д. Ей 

отводится до 3-5 минут. 

Основная часть включает комплекс общеразвивающих упражнений, 

упражнения на тренажерах и подвижную игру. 

После выполнения общеразвивающих упражнений дошкольники приступают 

к выполнению упражнений непосредственно на тренажерах. Способ 

организации детей – круговая тренировка, которая достаточно эффективна 

для данного вида занятий. 

Для проведения круговой тренировки организуются так называемые станции 

– несколько групп тренажеров в количестве от 4-х до 7 и общим количеством 

тренажеров на них в соответствии с количеством детей в группе. Сущность 

круговой тренировки заключается в том, что каждый ребенок упражняется 

последовательно на каждом виде тренажеров, причем сложность движений и 

степень нагрузки предлагается каждому ребенку в зависимости от его 

индивидуальных особенностей и физических возможностей, т.е. предлагается 

выполнить определенное количество повторений упражнения или дается 

временной коридор для выполнения данного задания. От занятия к занятию 

число повторений увеличивается, а временной коридор удлиняется. Так, на 

первом занятии дети выполняют упражнение минимальное количество раз и 

минимальное время – 1 минута, а на каждом последующем занятии время 

выполнения увеличивается и доводится до 2 минут на каждой «станции» – 

тренажере.  
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По сигналу дети одновременно приступают к упражнениям на своих местах. 

По истечении определенного времени по сигналу дети переходят к смене 

«станций», тем самым определяя временную продолжительность 

выполняемого упражнения. 

По окончании выполнения каждого задания на «станциях», во избежание 

переутомления, все дети выполняют дыхательные упражнения, элементы 

самомассажа, пальчиковой гимнастики, психогимнастические этюды, а также 

упражнения на релаксацию, которые разучивались на предыдущих занятиях 

и поэтому уже хорошо знакомы детям и могут проводиться ими 

самостоятельно.  

Дети продолжают переходить от одного упражнения на тренажерах 

(«станциях») к другому, передвигаются по кругу, выполняя, таким образом, 

все предложенные педагогом упражнения. 

После завершения круговой тренировки организуется подвижная игра, 

которая подбирается с учетом степени нагрузки, полученной детьми, а также 

с учетом их пожеланий. 

Третьей, заключительной части занятия на тренажерах отводится не более 3-

4 минут. Она включает элементы дыхательной гимнастики, самомассажа, 

упражнения-релаксации, игровые упражнения для формирования правильной 

осанки, укрепления свода стопы, игр и упражнений для развития творческих 

способностей детей.   

   Для успешной реализации программных задач используются занятия по 

содержанию: 

 Традиционные 

 Круговые тренировки 

 Игровые 

 Занятия – путешествия 

 Обучающие 

 Познавательные 
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2.3. Поддержка детской инициативы 

      Для поддержания детской   инициативы    программой предусмотрено 

использование таких методов как:  

 создание вариативности педагогических условий (за счет внесения нового 

тренажера,  усложнения содержания двигательных заданий и т.д.), 

активизация мыслительной и двигательной деятельности детей, поощрение 

(фишки , медали и др.); 

 также использование приѐмов: создание поисковых ситуаций, 

предоставление ребенку самостоятельного выбора способа выполнения 

действий, включение наводящих вопросов для проявления воли, 

решительности, смелости и находчивости детей;     

 самостоятельная двигательная деятельность является важным источником 

активности и саморазвития ребенка. Поэтому на занятиях отводится 

специальное время для  самостоятельной деятельности, возникающей по 

инициативе детей. Процесс обучения не разрушается, а становится более 

доступным и увлекательным. 

 проектная деятельность (организую проблемную ситуацию для детей,  а 

они предлагают идеи для ее решения ) 

2.4. Формы и методы обучения: 

• Словесные – объяснение; 

• Наглядные – показ, книги, иллюстрации; 

• Поисковые – поиск новых идей, материалов; 

• Креативные – творческий подход. 

   2.5.   Тематический план 

Задачи для каждого номера любого блока: 

1-е занятие: 

 Познакомить с первыми четырьмя упражнениями определѐнного 

комплекса 
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 Познакомить с техникой выполнения упражнений на определѐнных 

тренажѐрах, используя метод круговой тренировки 

2-е занятие: 

 Познакомить со следующими четырьмя упражнениями комплекса 

 Разучить упражнения на тренажѐрах, с которыми работали на 

предыдущем занятии. 

3-е занятие: 

 Закреплять навыки выполнения всего комплекс упражнений 

 Закреплять навык выполнения упражнений на тренажѐрах 

4-е занятие: 

 Совершенствовать умение выполнять комплекс упражнений. 

 Совершенствовать навык выполнения упражнений на тренажѐрах 

Помимо этого на каждом занятии реализуются и общие задачи, такие как 

совершенствование опорно-двигательного аппарата, функциональных 

возможностей всех органов и систем, развитие мышления, воображения, 

воспитание положительных моральных качеств и взаимоотношений    

2.5. Особенности взаимодействия  с семьями воспитанников 

1. Обеспечение родителей информацией о новых формах и методах 

работы с детьми по физической культуре через: 

  ознакомительная презентация «О пользе тренажеров»  

 Спортивный уголок 

 журнал  ДОУ «Здоровый дошкольник», 

 распространение буклета «Тренажерный зал – центр для развития 

двигательной активности детей», 

 информационное общение с помощью стикеров, 

 распространение листовок. 

2. Формы работы с родителями:  

 «Неделя семьи»,  «День открытых дверей» с просмотром и 

проведением разнообразных мероприятий тренажерном зале 

 индивидуальное консультирование родителей (по запросам), 
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 экскурсии  тренажерный зал 

3. Способы получения информации от родителей: 

 анкетирование, 

 тестирование, 

 индивидуальные беседы. 

4. Обеспечение родителей информацией  о достигнутых успехах детей 

через: 

 спортивно-информационный бюллетень «Ими гордится  наш детский 

сад», 

 «Книгу рекордов спортивных достижений», 

 использование в работе с детьми поощрительных фишек на кабинки, 

вручение грамот и медалей. 
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III.Организационный раздел 

      

       Рациональное  размещение тренажеров  осуществляется в соответствии с 

методическим вариантом, т.е. методикой, реализуемой на занятиях по 

физической культуре. При этом следует соблюдать санитарно-гигиенические 

требования и профилактические меры, предупреждающие травматизм среди 

детей. 

 

    Оборудование тренажерного зала 

Тренажеры простейшего типа:  

 мячи  фитболы (для формирования правильной осанки, развития 

чувства равновесия, координации движений); 

 детские экспандеры (для развития мышц плечевого пояса); 

 диск «Здоровья» (для укрепления и тренировки вестибулярного 

аппарата);  

 гантели (для укрепления рук плечевого пояса);  

 массажеры «Колибри» (для профилактики плоскостопия, массажа 

ступней ног); 

 мячи - массажеры (для массажа различных частей тела);  

 резиновые кольца-экспандеры (для развития мышц кистей рук); 

 массажные коврики (для массажа ступней ног, профилактики 

плоскостопия); 

 гимнастические мячи (для развития координационных способностей) 

 ведра – ходули ( для развития координации движений) 

Эти пособия используются  в предлагаемых ниже конспектах  Приложение 

№3 

Тренажеры сложного устройства: 

 батут – развития координации движений; 
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 скамья наклонная - укрепляет мышцы живота, развивает выносливость 

и силу. 

 велотренажер - он способствует развитию общей выносливости, 

укреплению мышц ног. 

 беговая дорожка -  она укрепляет мышцы нижних конечностей, 

способствует формированию двигательного навыка бега у 

дошкольников. 

 «бегущая по волнам» 

 «силовой» -  укрепляет мышцы верхних конечностей, и мышцы живота 

и спины 

3. Технические  средства  обучения: (аудио проигрыватель, 

видеомагнитофон, ноутбук,  видеокамера, мультимедийное оборудование) 

 4. Наглядные пособия (схемы, таблицы,  картотеки, фотоальбомы, 

дидактические  игры, видеоматериалы, мультимедийные презентации).  
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V.Приложение 

1.Приложение №1 Схемы – карты 

2. Приложение №2 Перспективный план  

3. Приложение №3 Конспект- занятия на тренажерах 

4.Приложение №4Релаксационные упражнения для детей старшего 

дошкольного возраста 

5.Приложение №5 Дыхательная гимнастика для старшего дошкольного 

возраста 

6. Приложение №6 Упражнения и игры для профилактики нарушения осанки 

7. Приложение №7 Игры по профилактике плоскостопия. 
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Приложение 2 

№ Занятия карточка месяц 
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1 1-2 

1.часть . Построение в шеренгу.. Повороты на месте. 

2. Обычная ходьба с мячом в руках в сочетании с ходьбой 

гимнастическим шагом, мяч вперед; с ходьбой на носках, мяч за 

голову. 

3. Бег на носках с мячом в руке, по сигналу — переложить мяч 

в другую руку. 

4. Ходьба с восстановлением дыхания, перестроение в колонну 

по 3 в движении 

2часть. Комплекс ОРУ с большим мячом 

 Работа на тренажерах сложного устройства 

1)Батут - подпрыгивать на 2-х ногах, руки свободно 

2)Дыхательная гимнастика «Часы» 

3)Бегущая по волнам 

4))Самомассаж «Живота» 

5) Силовой 

6) Релаксационное упражнение  

« Солнышко и тучка» 

7) Наездник 

8) Дыхательная гимнастика»Часы» 

9) Беговая дорожка. Бег 

10)Самомассаж «живота» 

11) Растяжитель 

Подвижная игра  «Огородники 

3часть. Релаксационная минутка  

« Сон на берегу моря» 

 

 

 

№1 

 

 

 

 

         09 

2 3-4 

1.часть . 1Построение в шеренгу. Повороты на месте. 

2. Обычная ходьба с мячом в руках в сочетании с ходьбой 

гимнастическим шагом, мяч вперед; с ходьбой на носках, мяч за 

голову. 

3. Бег на носках с мячом в руке, по сигналу — переложить мяч 

в другую руку. 

4. Ходьба с восстановлением дыхания, перестроение в колонну 

по 3 в движении 

2часть. Комплекс ОРУ    со скакалками 

 Работа на тренажерах сложного устройства 

1)Батут - подпрыгивать на 2-х ногах, руки свободно 

2)Дыхательная гимнастика «Ловим комара» 

3)Бегущая по волнам 

4)Самомассаж «Массаж грудной области» (см.к-3) 

 

 

 

№2 

09 
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5) Силовой(один круг) 

                       (два круга) 

6) Психогимнастический этюд « Слоники в джунглях» (№7 

ст.16) 

7) Наездник 

8) Дыхательная гимнастика «Ловим комара» (см.  К №3) 

 9) Беговая дорожка. Бег 

10)Самомассаж «Массаж грудной области»  

11)) Растяжитель 

12)Эстафета «Веселое соревнование». 

3часть. М. п\и «Затейники» 

3 5-6 

1.часть Построение в шеренгу, проверка равнения и осанки 

Ходьба и бег. Перестроение в три колонны 

2часть. Комплекс ОРУ. 

 Работа на тренажерах сложного устройства 

1)Батут –а) подпрыгивать на 2-х ногах, руки свободно; 

 б)Подпрыгивание на одной ноге руки свободно 

2)Дыхательная гимнастика « Петушок» (см.к3) 

3)Бегущая по волнам 

4)Самомассаж «Шеи »( см.к-4) 

5) Силовой(один круг) 

                       (два круга) 

6)Релаксационное упражнение «Солнышко и тучка» (см.№7 

с.13) 

7) Наездник 

8) Дыхательная гимнастика «Петушок» (см.  К №3) 

 9) Беговая дорожка. Бег 

10)Самомассаж «Шеи» (см.  К №4) 

11) Дыхательная гимнастика . «Косарь» 

12) Растяжитель 

13)Релаксационное упражнение «Солнышко и тучка» 

П\и «Удочка».  
3часть. Игровое упражнение на расслабление мышц рук, ног, 

корпуса: « Кораблик»   

 

 

 

№3 

09 

4 7-8 

1.часть Построение в шеренгу,  

проверка равнения и осанки Ходьба и бег. Перестроение в три 

колонны 

2часть. Комплекс ОРУ. 

 

 

 

№4 

09 
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 Работа на тренажерах сложного устройства 

1)Батут –а) подпрыгивать на 2-х ногах, руки свободно; 

б)Подпрыгивание на одной ноге, хлопок над головой 

2)Дыхательная гимнастика . «Косарь» (см.к-3) 

3)Бегущая по волнам  

4)Самомассаж «Ушных раковин»(См.к5) 

5) Силовой(один круг)  ( два круга) 

6)Релаксационное упражнение «Медвежата в 

лесу»(см.№7с.24) 

7) Наездник 

8) Психогимнастический  этюд « тишина» (№7,с 25) 

9) Беговая дорожка. Бег 

10)Самомассаж «Ушных раковин»(См.к5) 

11)  «Растяжитель» 

12) Дыхательная гимнастика . «Косарь 

3часть. На расслабление мышц живота «Шарик»,  шеи 

«Любопытная Варвара» 
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Приложение №3  

к рабочей программе «  Тренажеры - здоровье,  

 спорт - игра,  физкульт- ура!» 
 

Конспект занятия на тренажерах сложного устройства 

Задачи 

1. Познакомить  с техникой выполнения упражнений на тренажерах, используя метод круговой тренировки 

2. Развивать и укреплять мышцы спины, рук, формировать правильную осанку. Способствовать развитию силы, ловкости, координационных 

способностей,  воображении и умения сочетать движения с музыкой и словом. 

3. Воспитывать у детей интерес к спортивным тренажерам и спец. оборудованию, бережное отношение к этому оборудованию, 

элементарные представления   о доброте, внимании к окружающим. Вызвать у детей положительный эмоциональный настрой и желание 

заниматься физкультурой. 

Оборудование: мячи большого диаметра,  тренажеры сложного устройства,  карты – схемы, ходули, музыка  

Звучит  музыка  появляется  Джек Воробей 

Джек Воробей: Здравствуйте, здравствуйте!  Я……Джек  Воробей покровитель семи морей. Прибыл к вам для того, чтобы набрать команду 

из ловких, смелых, быстрых . И отправиться с ними в путешествие по всему миру на    моей «Жемчужине». Кто готов пройти все испытания 

, чтобы попасть в мою команду? Ответы детей ….. 

Содержание  Способ  

организации 

Методические рекомендации Дозиров 

ка 

1 Вводная часть.  

1. Построение в шеренгу. Повороты 

на месте. 

2. Обычная ходьба с мячом в руках в 

сочетании с ходьбой гимнастическим 

шагом, мяч вперед; с ходьбой на 

носках, мяч за голову. 

3. Бег на носках с мячом в руке, по 

сигналу — переложить мяч в другую 

руку. 

4. Ходьба с восстановлением 

дыхания, перестроение в колонну по 3 

поточный Джек Воробей: Для начала нужно размяться хорошо. Команда в шеренгу 

становись…. 

 

Сохранять дистанцию 

 

 

1мин 

 

По кругу 

 

 

3раза 
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в движении 

 

2. Основная часть.  

Общеразвивающие упражнения с 

большим мячом: 

 

1) и.п. — стоя, мяч зажат между 

ступнями 

 руки на поясе; 1-2 — подняться на 

носки, руки назад; 3-4 — и.п.; 

2)и.п. — сидя, нога  скрестно, мяч на 

полу 

перед ногами; 1-4 — прокатить мяч 

вокруг себя вправо;  5-8 — то же 

влево; 

3) и.п.—стоя на коленях, мяч зажат 

между 

ступнями, руки на поясе; 1-2 — 

отклониться назад, коснуться руками 

мяча; 3-4 — и.п.; 

4) и.п. — о.с, мяч перед грудью; 10 

раз подбросить мяч вверх, 

одновременно 

пружиня колени; 

1) ходьба с восстановлением дыхания, 

перестроение в колонну по 1. 

 

Работа на тренажерах 

 

 

фронтальный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Круговая 

тренировка 

 

Джек Воробей показывает  схему на перестроение по 3.  

 

 

 

7раз 

 

 

 

4 раза 

 

 

 

 

7 раз. 

 

 

 

 

4 раз 

 

 

 

 Джек Воробей показывает схему для перестроения  по одному 

 

Джек Воробей: Вот мы и размялись… А теперь самые трудные испытания. 

Перед вами тренажеры. Каждый из вас выполняет  задание  на каждом виде  

тренажеров. 

 

 

 

 

Прогнуться  

 

 

Голову не 

опускать 

 

Не 

сутулиться  
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1)Батут - подпрыгивать на 2-х ногах, 

руки свободно 

2) Дыхательная гимнастика « Морские 

часы» 

 

3)Бегущая по волнам 

 

 

3)  Самомассаж «Живота» 

 

 

 

 

 

 

5) Силовой 

 

 

 

6) Релаксационное упражнение  

«Водопад» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фронтальный 

 

 

 

Фронтальный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1мин 

 

30с 

Джек Воробей: Молодцы справились   с первым заданием.? Я вам покажу 

как быстро восстановить дыхание . 

1мин. 

Джек Воробей: Приступаем дальше к  испытаниям. (под музыку дети 

выполняют упражнения на тренажерах ) 

Джек Воробей: Каждый матрос  должен уметь себе делать массаж  30с  

И. п. — лежа на животе. 

1. Ребенок поглаживает живот по часовой стрелке, похлопывает ребром 

ладони, кулачком, снова поглаживает, пощипывает, имитирует движения 

тестомеса, замешивающего тесто, снова поглаживает. .  

2. С левой стороны пальчиками нажимает несколько раз более глубоко, 

словно палочкой проверяет готовность теста. 

 

1 мин  

Джек Воробей: Приступаем дальше к  испытаниям. ( под музыку дети 

выполняют упражнения на тренажерах ) 

 

Джек Воробей :( звучит музыка « Водопад). Представьте себе, что вы стоите 

возле водопада. Чудесный день, голубое небо, теплое солнце. Горный воздух 

свеж и приятен. Вам дышится легко и свободно. Но водопад наш необычен, 

вместо воды в нем мягкий белый свет. Представьте себе, что вы стоите под 

этим водопадом, и почувствуйте, как этот прекрасный белый свет струится 

по вашей голове. Вы чувствуете, как он льется по лбу, затем по лицу, по 

шее... Белый свет течет по вашим плечам... помогает им стать мягкими и 

расслабленными... (Пауза — поглаживание детей.) А нежный свет течет 

дальше по груди... по животу... Пусть свет гладит ваши ручки, пальчики. 

Свет течет и по ногам, и вы чувствуете, как тело становится мягче, и вы 

расслабляетесь. Этот удивительный водопад из белого света струится по 

 

Удерживать 

равновесие 

 

В медленном 

темпе 

 

Один круг 

 

 

 

 

 

 

 

 

Восстано- 

вить пульс 
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7) Наездник 

 

 

8) Гимнастика для глаз  «Ветер» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9)Беговая дорожка. Бег. 

 

 

Эстафета «Пройди на ходулях» 

 

 

 

Фронтальный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фронтальный 

 

 

вашему телу. Вы чувствуете себя совершенно спокойно и с каждым вдохом 

все сильнее расслабляетесь. А теперь потянитесь и на счет «три» откройте 

глаза. Волшебный свет наполнил вас свежими силами энергией. 

1 мин. 

  Джек Воробей: Набрались сил.   Ответы детей…Приступаем дальше к  

испытаниям. ( под музыку дети выполняют упражнения на тренажерах ) 

 30с  

Джек Воробей: А что бы   вы могли  видеть, все препятствия и опасность в 

путешествие. Мы с вами сделаем гимнастику для глаз. 

"Ветер" 

Ветер дует нам в лицо. 

Часто моргают веками. 

Закачалось дepевцо. 

Не поворачивая головы, смотрят влево - вправо. 

Ветер тише, тише, тише... 

Медленно приседают, опуская глаза вниз. 

Деревца все выше, выше. 

Встают и глаза поднимают вверх. 

 

Джек Воробей: Готовы, к следующим испытаниям? (выполнение 

упражнений под музыку) 

1мин. 

Джек Воробей: Путешествовать будем много, и трудностей  будет очень 

много. Сейчас я проверю, сможете ли вы пройти через болото на ходулях. 

 Прошли вы все испытания стойко. Показали свою ловкость , выносливость , 

смелость. Беру вас всех в свою команду.….. 

 

3.Заключительная часть 

Релаксационная минутка «Лентяи» 

Фронтальный 3мин 

Джек Воробей. А теперь нам нужно отдохнуть .Сегодня вы много 

занимались и, наверное, устали. Я предлагаю вам немного полениться. 

Представьте себе, что вы, лентяи, нежитесь, на мягком-мягком ковре. Вокруг 
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тихо, спокойно, вы дышите легко и свободно. 

Ощущение приятного покоя и отдыха охватывает все ваше тело. Вы 

спокойно отдыхаете, вы ленитесь. Отдыхают ваши руки, отдыхают ваши 

ноги... (Пауза — поглаживание детей.) Отдыхают ручки у... (имя ребенка), 

отдыхают ножки у ... (имя ребенка). Приятное тепло охватывает все ваше 

тело, вам лень шевелиться, вам приятно. Ваше дыхание совершенно 

спокойно. Ваши руки, ноги, все тело расслаблено. Чувство приятного покоя 

наполняет вас изнутри. Вы отдыхаете, вы ленитесь. Приятная лень разлива-

ется по всему телу. Вы наслаждаетесь полным покоем и отдыхом, который 

приносит вам силы и хорошее настроение. Потянитесь, сбросьте с себя лень 

и на счет «три» откройте глаза. Вы чувствуете себя хорошо отдохнувшими, у 

вас бодрое настроение. 

Джек Воробей: Команда равняйсь. Сегодня мы прощаемся с вами. Я вернусь 

за вами уже на своей «Жемчужине». До скорых встреч. 
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  Приложение №4 

к рабочей программе 

«Тренажеры - здоровье,  

 спорт - игра,  физкульт- ура!» 

 

 Релаксационные упражнения для детей старшего дошкольного возраста 

Релаксация «Воздушный шарик» 

(Дети сидят на стульчиках) 

Откиньтесь на спинку стульчика, спина прямая и расслабленная, руки сложены на 

груди так, чтобы пальцы сходились. Глубоко вдохните воздух носом, представьте, 

что ваш живот – это воздушный шарик. Чем глубже вдыхаешь, тем больше 

шарик. 

А теперь выдыхайте ртом, чтобы воздух улетел из шарика.  

Не торопитесь, повторите. Дышите и представляйте себе, как шарик наполняется 

воздухом и становится все больше и больше. 

Медленно выдыхайте ртом, как будто воздух выходит из шарика.  

Сделайте паузу, сосчитайте до пяти. 

Снова вдохните и наполните легкие воздухом 

Выдохните, почувствуйте, как воздух выходит через легкие, горло, рот. 

Дышите и чувствуйте, как вы наполняетесь энергией и хорошим настроением. 

 Релаксация «Полет высоко в небе» 

(Звучит спокойная расслабляющая музыка) 

Лягте в удобное положение. Закройте глаза и слушайте мой голос. Дышите 

медленно и легко. Представьте, что вы находитесь на ароматном летнем лугу. Над 

вами теплое летнее солнце и высокое голубое небо. Вы чувствуете себя 

абсолютно спокойными и счастливыми. Высоко в небе вы видите птицу, парящую 

в воздухе. Это большой орел с гладкими и блестящими перьями. 

Птица свободно парит в небе, крылья ее распростерты в стороны. Время от 

времени она медленно взмахивает крыльями. Вы слышите звук крыльев, 

энергично рассекающих воздух.  
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Теперь пусть каждый из вас вообразит, что он – птица. Представьте, что вы 

медленно парите, плывете в воздухе, и ваши крылья рассекают воздух. 

Наслаждайтесь свободой и прекрасными ощущениями парения в воздухе 

А теперь, медленно взмахнув крыльями, вы приближаетесь к земле. 

Вот вы уже на земле. Откройте глаза. Вы чувствуете себя хорошо отдохнувшими, 

у вас бодрое настроение и прекрасное ощущение полета, которое сохранится на 

весь день. 

 Релаксация «Необычная радуга» 

(Упражнение выполняется лежа) 

Лягте удобно, расслабьтесь. Дышите ровно и глубоко. Закройте глаза. 

Представьте, что перед вашими глазами необычная радуга. 

Первый цвет – голубой. Голубой может быть мягким и успокаивающим, как 

струящаяся вода. Голубой приятно ласкает в жару, он освежает тебя, как купание 

в озере. Ощутите эту свежесть. 

Следующий – желтый цвет. Желтый приносит нам радость, он согревает нас, как 

солнышко, он напоминает нам нежного пушистого цыпленка, и мы улыбаемся. 

Если нам грустно и одиноко, он поднимает настроение. 

Зеленый цвет – цвет мягкой лужайки, листьев и теплого лета, если нам не по себе, 

и мы чувствуем себя неуверенно, зеленый цвет поможет чувствовать себя лучше. 

Возьмите с собой эти цвета на весь день, будьте спокойными, как вода, 

радостными, как солнце, добрыми, как лето. 

 Релаксационные упражнения 

1. «Лифт» 

Положите ладонь на живот. Представьте, что живот – это первый этаж дома. 

Немного выше находится желудок – это второй этаж дома. Подержите там 

ладонь. Теперь положите ладонь на грудь и представьте, что это третий этаж 

дома. 

Приготовьтесь, мы начинаем «поездку на лифте»: Вдохните ртом медленно и 

глубоко так, чтобы воздух дошел до первого этажа – до живота. Задержите 

дыхание. Выдохните ртом. 
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Вдохните так, чтобы воздух поднялся на один этаж выше – до желудка. Задержите 

дыхание. Выдохните ртом.  

Вдохните и «поднимите лифт »еще на один этаж – до груди. Задержите дыхание. 

Выдохните ртом. 

Во время выдоха вы ощущаете, что напряжение и волнение выходят из тела, 

словно из дверей лифта. 

 2. «Глубокое дыхание» 

(Упражнение делается сидя на стульчиках, спина ребенка опирается на спинку 

стула, расслаблена) 

На счет 1,2,3,4 – делайте глубокий вдох носом, на счет 4,3,2,1 – выдыхайте через 

рот. Время выполнения 2-3 минуты 

3. «Замедленное движение» 

Дети садятся ближе к краю стула, опираются о спинку, руки свободно кладут на 

колени, ноги слегка расставляют, закрывают глаза и спокойно сидят некоторое 

время, слушая медленную, негромкую музыку: 

Все умеют танцевать, прыгать, бегать, рисовать.  

Но не все пока умеют расслабляться, отдыхать.  

Есть у нас игра такая – очень легкая, простая.  

Замедляется движенье, исчезает напряженье.  

И становится понятно – расслабление приятно! 

4. «Игра с песком» 

Представьте себе, что вы сидите на берегу моря. Наберите в руки песок (на 

вдохе). Сильно сжав пальцы в кулак, удержать песок в руках (задержка дыхания). 

Посыпать колени песком, постепенно раскрывая кисти и пальцы. 

Уронить бессильно руки вдоль тела, лень двигать тяжелыми руками (повторить 2-

3 раза). 

5. «Муравей» 

Представьте себе, что вы сидите на полянке, ласково греет солнышко. На пальцы 

ног залез муравей. С силой натянуть носки на себя, ноги напряжены, прямые. 
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Прислушаемся, на каком пальце сидит муравей (задержка дыхания). Сбросим 

муравья с ног (на выдохе). 

Носки идут вниз – в стороны, расслабить ноги: ноги отдыхают (повторить 2-3 

раза). 

6. «Улыбка» 

Представьте себе, что вы видите перед собой на рисунке красивое солнышко, 

которое вам улыбается. Улыбнитесь в ответ солнышку и почувствуйте, как 

улыбка переходит в ваши руки, доходит до ладоней. Сделайте это ещѐ раз и 

попробуйте улыбнуться еще радостнее. Растягиваются ваши губы, напрягаются 

мышцы щек… 

Дышите и улыбайтесь…, ваши руки и ладошки наполняются улыбающейся силой 

солнышка (повторить 2-3 раза). 

7. «Пчелка» 

Представьте себе теплый, летний день. Подставьте солнышку ваше лицо, 

подбородок тоже загорает (разжать губы и зубы на вдохе). Летит пчелка, 

собирается сесть кому-нибудь на язык. Крепко закрыть рот (задержка дыхания). 

Прогоняя пчелку можно энергично двигать губами. Пчелка улетела. 

Слегка открыть рот, облегченно выдохнуть воздух (повторить 2-3 раза). 

 8. «Бабочка» 

Представьте себе теплый, летний день. Ваше лицо загорает, носик тоже загорает – 

подставьте нос солнцу, рот полуоткрыт. Летит бабочка, выбирает, на чей нос 

сесть. Сморщить нос, поднять верхнюю губу кверху, рот оставить полуоткрытым 

(задержка дыхания). Прогоняя бабочку можно энергично двигать носом. Бабочка 

улетела. 

Расслабить мышцы губ и носа (на выдохе) (повторить 2-3 раза). 

9. «Качели» 

Представьте себе теплый, летний день. Ваше лицо загорает, ласковое солнышко 

гладит вас (мышцы лица расслаблены). Но вот летит бабочка, садится к вам на 

брови. Она хочет покачаться как на качелях. Пусть бабочка качается на качелях. 

Двигать бровями вверх – вниз. 
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Бабочка улетела, а солнышко пригревает (расслабление мышц лица) (повторить 2-

3 раза). 

 10. «Любопытная Варвара» 

Исходное положение: стоя, ноги на ширине плеч, руки опущены, голова прямо. 

Повернуть голову максимально влево, затем вправо. Вдох-выдох. Движение 

повторяется по 2 раза в каждую сторону. Затем вернуться в исходное положение, 

расслабить мышцы: 

Любопытная Варвара смотрит влево, смотрит вправо.  

А потом опять вперед – тут немного отдохнет. 

Поднять голову вверх, смотреть на потолок как можно дольше. Затем вернуться в 

исходное положение, расслабить мышцы: 

А Варвара смотрит вверх дольше всех и дальше всех!  

Возвращается обратно – расслабление приятно! 

Медленно опустить голову вниз, прижать подбородок к груди. Затем вернуться в 

исходное положение, расслабить мышцы: 

А теперь посмотрим вниз – мышцы шеи напряглись!  

Возвращаемся обратно – расслабление приятно! 

11. «Лимон» 

Опустить руки вниз и представить себе, что в правой руке находится лимон, из 

которого нужно выжать сок. Медленно сжимать как можно сильнее правую руку 

в кулак. Почувствовать, как напряжена правая рука. Затем бросить «лимон» и 

расслабить руку: 

Я возьму в ладонь лимон.  

Чувствую, что круглый он.  

Я его слегка сжимаю –  

Сок лимонный выжимаю.  

Все в порядке, сок готов.  

Я лимон бросаю, руку расслабляю. 

(Выполнить это же упражнение левой рукой) 

12. «Палуба» 
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Представьте себя на корабле. Качает. Чтобы не упасть, нужно расставить ноги 

шире и прижать их к полу. Руки сцепить за спиной. Качнуло палубу – перенести 

массу тела на правую ногу, прижать ее к полу (правая нога напряжена, левая 

расслаблена, немного согнута в колене, носком касается пола). Выпрямиться. 

Расслабить ногу. Качнуло в другую сторону – прижать левую ногу к полу. 

Выпрямиться! Вдох-выдох! 

Стало палубу качать! Ногу к палубе прижать!  

Крепче ногу прижимаем, а другую расслабляем.  
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Приложение №5 

к рабочей программе « Тренажеры - здоровье,  

 спорт - игра,  физкульт- ура!» 

  

Дыхательная гимнастика для старшего дошкольного возраста 

по методике А.Н. Стрельниковой. 

  В старшем дошкольном возрасте постепенно возрастает нагрузка на опорно-

двигательный аппарат и другие системы организма за счет большей 

интенсивности и повышения дозировки упражнений. Вводятся круговые 

движения рук (вперед и назад), рывковые движения прямых и согнутых рук. В 

упражнениях для туловища делаются повороты и наклоны в стороны, повороты 

вокруг себя стоя и лежа. Больше внимания уделяется специальным 

дыхательным упражнениям. Широко используются различные 

индивидуальные пособия, кроме того, даются имитационные упражнения. 

Дыхательные упражнения выполняются в среднем темпе. Количество 

повторений увеличивается до 6—8 раз. 

Упражнения на удлинение выдоха 

«Наклоны вперед». И.п. — ноги на ширине плеч, руки вдоль туловища. 

Спокойный вдох в и.п. 1—2—3 — пружинистые наклоны вперед с тройным 

выдохом. Руки за спину, смотреть вперед. 4 — вернуться в и.п. 

«Наклоны в сторону» («Наклоны с зонтиком»). И.п. — ноги на ширине плеч, 

руки на поясе. Спокойный вдох в и.п. 1—2—3 — тройной наклон в сторону, 

поднять разноименную руку над головой — «накрылись зонтиком» — выдох. 4 — 

вернуться в и.п. 

Специальные дыхательные упражнения 

«Задуй свечку». Встать прямо, ноги на ширине плеч. Сделать свободный вдох и 

слегка задержать дыхание. Сложить губы трубочкой. Выполнить три коротких 

редких выдоха, словно задувая горящую свечу: «Фу! Фу! Фу!». Во время упражнения 

туловище держать прямо. 
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«Полное дыхание». Встать прямо, ноги на ширине плеч. Сделать свободный 

глубокий вдох, одновременно поднимая руки перед собой вверх. Задержать дыхание 

(пока приятно). Выполнить энергичный выдох открытым ртом, одновременно 

опуская руки и наклоняясь вперед («Ха!»). Выдыхать с облегчением, как будто 

освобождаясь от забот. Медленно выпрямиться. 

Упражнения на укрепление мышцы носоглотки и верхних дыхательных 

путей. Упражнения можно выполнять стоя или в движении. 

«Ёжик». Поворот головы вправо-влево в темпе движения. Одновременно 

с каждым  носоглотки (ноздри двигаются и как бы соединяются, шея 

напряжена); выдох мягкий, произвольный, через полуоткрытые губы. 

«Ушки». Покачивая головой вправо-влево, выполнять сильные вдохи. Плечи 

остаются неподвижными, а уши тянутся к плечам. Следить, чтобы при 

наклоне головы туловище не поворачивалось. 

Вдохи выполняются с напряжением мышц носоглотки. Выдох произвольный. 

 

  Дыхательная гимнастика по методу  Б. С. Толкачѐва.   

                                 Комплекс 1 

1. «Качалка». И.п. – сидя на стуле, руки на коленях. Раскачивать туловище 

вперѐд-назад, произнося на выдохе «Ф-р-оо-хх!». Повторить 6-8 раз. 

2. «Ёлочка растѐт».И.п. – встать прямо, слегка расставив ноги, руки 

опустить. Присесть и выпрямиться, поднимая руки вверх шире плеч. Приседая, 

произносить: «Страх-х!». Повторить 2-3 раза. 

3. «Зайчик». И.п. – встать прямо, слегка расставив ноги, руки опустить.  

Приседая, сгибать руки к плечам ладонями вперѐд, как зайчик, становящийся на 

задние лапки. Произносить на выдохе: «Фр!». Повторить медленно 5-7 раз. 

4. «Как гуси шипят». И.п. – встать, ноги врозь, ступни параллельно, держа 

палку на сгибе рук. Наклониться вперѐд, смотря перед собой и вытягивая шею, 

произнести: «Ш-ш-ш…». Повторить в среднем темпе 3-4 раза. 
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5. «Прижми колени». И.п. – сесть, ноги вытянуть, палку опустить. 

Притянуть ноги к себе, прижать колени палкой к груди, произнося : «Уф-ф!». 

Выпрямить ноги, руки опустить. Повторить медленно 5-7 раз. 

6. «Гребцы». И.п. – сесть, ноги врозь, палку держать у груди. Наклониться 

вперѐд, коснуться палкой носков ног, произнести: «Гу!». Выпрямиться, палку 

притянуть к груди. Повторить медленно 3-5 раз. 

7. «Скрещивание рук внизу». И.п. – встать прямо, ноги врозь, руки в 

стороны. Опуская прямые руки вниз и скрещивая их перед собой, произносить: 

«Та-ак!» - и поднимать их в стороны. Повторить в среднем темпе 4-6 раз. 

8. «Достань пол». И.п. – встать прямо, ноги врозь, руки вперѐд. Наклониться 

вперѐд и достать ладонями пол со словами : «Бак». Повторить медленно 2-4-раза. 

9. «Постучи кулачками». И.п. – встать прямо, ноги врозь, руки опустить. 

Присесть и 3 раза постучать кулачками о пол, приговаривая: «Тук-тук-

тук».Повторить в среднем темпе 2-3 раза. 

10. «Прыжки». Прыгать на обеих ногах, произнося на каждый прыжок: 

«Ха». Каждые 12-16 прыжков чередовать с ходьбой. 

                                 Комплекс 2 «На улице». 

1. «Погрейся». И.п. – встать прямо, ноги врозь, руки поднять в стороны. 

Быстро скрещивать руки перед грудью, хлопать ладонями по плечам, произнося: 

«Ух-х-х!». Разводить руки в стороны – назад. Повторить 8-10 раз. 

2. «Конькобежец». +И.п. – встать прямо, ноги врозь, руки заложить за спину. 

Сгибать то правую, то левую ногу, наклоняя туловище с полуоборотом в стороны 

(подражая движениям конькобежца) и произнося: «Кр-р-р!». Повторить в среднем 

темпе 5-8 раз 

3. «Заблудился».  И.п. – поставить ноги вместе, руки сложить рупором. 

Вдохнуть и на выдохе громко произнести: «А-у-у-у!». Повторить 8-10 раз. 

4. «Снежный ком». И.п. – встать прямо, слегка расставив ноги, руки 

опустить. Присесть пониже на всей ступне и, сильно наклоняясь вперѐд, 

обхватить руками голени, голову опустить. При этом произносить: «Хр-р-р!». 

Повторить медленно 3-5 раз. 
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5. «Снеговик веселится». И.п. – поставить ноги вместе, руки на поясе. 

Вдохнуть, после чего сделать прыжок двумя ногами с одновременным выдохом, 

произнося: «Ха!». Повторить 6-8 раз. 

6. «Вырасти большим». И.п. – встать прямо, ноги вместе. Поднять руки 

вверх, потянуться, подняться на носки – вдох; опустить руки вниз, опуститься на 

всю ступню – выдох, произнося: «У-х-х-х!». Повторить 4-5 раз. 

Сюжетная  дыхательная гимнастика для дошкольников. 

                         Сюжет 1 «На прогулке». 

Дети выполняют комплекс под музыку. 

1. «Поза дерева». 

Встать прямо, ноги вместе, руки опущены. Поднять руки вверх, ладони 

повѐрнуты друг к другу. Потянуться всем телом вверх – вдох. Спина прямая, 

подбородок чуть приподнят, живот подтянут. Через 20 секунд, развернув ладони в 

стороны, спокойно опустить руки – выдох. Сделать 2-3 спокойных вдоха и 

выдоха. 

2. «Берѐзка». 

Поднять руки вверх и делать наклоны туловища вправо-влево в такт музыке. 

Дыхание спокойное. 

3. «Ветерок». 

Лѐгкий бег на носках с ускорением и замедлением в соответствии с темпом 

музыки. Стараться дышать через нос. 

4. «Аромат цветов». 

Встать, положить ладони себе на грудь. Сделать медленный вдох через нос, 

стараясь не поднимать плечи. Задержать дыхание и медленно выдохнуть, 

произнося: «А-а-ах!». 

5. «Лягушка» (по методу Б.Толкачѐва). 

Исходное положение – упор лѐжа, руки выпрямлены. На счѐт раз – упор 

присев, делая мощный выдох; на два – вернуться в и.п. толчком, делая 

диафрагмальный вдох. Повторить 2-3 раза. 

6. «Комарики» (по методу М.Лазарева). 
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Дети хлѐстко бьют себя по спине встречным движением рук-плетей, при этом 

делая на удар резкий выдох ртом. 

7. Дети поют песню Е.Тиличеевой «Эхо» (см. сб. «Учите детей петь», вып.2, 

с.28) и играют в игру «Эхо» (автор М.Лазарев): становятся в цепочку. Первый 

громко кричит «Ау!», прикладывая руки трубочкой к губам. Затем все по порядку 

начинают откликаться всѐ тише и тише. Последний в цепочке говорит «Ау» чуть 

слышно. 

8. «Отдых». 

Дети ложатся на спину и выполняют упражнение на расслабление: под 

спокойную музыку они как бы засыпают – дышат спокойно, живот мерно 

поднимается и опускается. Когда музыка становиться громче, ребята 

потягиваются и не спеша встают на ноги. 

                          Сюжет 2 «Снова в лес». 

 1. «Вот сосна высокая стоит и ветвями шевелит». И.п. – основная стойка. 

1 – вдох -  руки в стороны; 2 – выдох – наклон туловища вправо; 3 –вдох – 

вернуться в и.п.; 4 – выдох – наклон туловища влево, вернуться в и.п. повторить 

5-6 раз. 

2. «Вот нагнулась ѐлочка, зелѐные иголочки». И.п. – ноги врозь, руки 

опущены.1 – вдох; 2 – выдох – наклон туловища вперѐд; 3-4 – вдох – вернуться в 

и.п. – выдох. Повторить 5-6 раз. 

3. «Стоит Алѐна, листва зелѐна, тонкий стан, белый сарафан». 

И.п. – ноги врозь, руки опущены. 1 – вдох – руки через стороны вверх, 

подняться на носки; 2 – выдох – руки вперѐд – вниз, опуститься на всю стопу; 3-4 

– повторить, вернуться в и.п. Повторить 5-6 раз. 

4. «Детки в беретках с ветки упали, беретки потеряли» (жѐлуди). 

И.п. – ноги вместе, руки за голову. 1 – вдох – подняться на носки; 2 – выдох – 

присед; 3-4 – повторить, вернуться в и.п. Повторить 5-6 раз. 
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5. «В колыбельке подвесной летом житель спит лесной» (орех). 

И.п. – лѐжа на спине, руки вдоль туловища. 1 – вдох; 2 – выдох сед с 

прямыми ногами, руки к носкам; 3 – вдох; 4 – выдох, вернуться в и.п. Повторить 

5-6 раз. 

6. «Солнце утром рано встало, всех детишек приласкало». 

Дети скрещивают ладошки, широко раздвигают пальцы, образуя «солнышко 

с лучами».  

Педагог предлагает детям потянуться к солнышку. Ребята выполняют 

упражнение хатка-йоги «Солнечная поза»: встать прямо, ноги на ширине плеч; 

медленно поднять руки и потянуться (внимание сосредоточить на ладонях). 

Педагог говорит: «Солнышко уже высоко. Вы потянитесь на встречу тѐплым 

лучам, над головой высокое голубое небо. Ваше тело наливается упругой силой, 

бодростью, становиться стройным, гибким, сильным. Солнечные лучи проникают 

в каждую клеточку вашего организма. Поймайте солнечные лучики, один 

положите себе в сердце, остальные оставьте тем, кого вы любите, отдайте всем 

людям, пожелайте им добра 

Сюжет 3 «Мы строим дом». 1. «Поднимаем кирпичи». И.п. – ноги врозь, 

руки опущены, пальцы расставлены. 1 – вдох; 2 – выдох – наклон туловища 

вперѐд, пальцы в кулак: «Ух!»; 3 – вдох; 4 – вернуться в и.п. Повторить 5-6 раз. 

2. «Кладѐм раствор». И.п. – ноги врозь, руки на поясе, локти назад. 1 – вдох; 

2-3 – выдох – поворот туловища вправо (влево), мах правой (левой) рукой в 

сторону, назад, вперѐд:«Раз!»; 4 – вернуться в и.п. Повторить 5-6 раз. 

3. «Белим потолок». И.п. – ноги врозь, руки опущены. 1 – вдох – поднять правую 

руку вверх-назад; 2 – выдох – опустить правую руку; 3 – вдох – поднять левую 

руку вверх-назад; 4 – выдох – опустить левую руку. Повторить 5-6 раз.  
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4. «Наклеиваем обои». И.п. – основная стойка, руки согнуты в локтях на 

уровне пояса. 1 – вдох; 2 – выдох – подняться на носки, прямые руки вверх; 3 – 

вдох; 4 – выдох – вернуться в и.п. Повторить 5-6 раз. 

5. «Красим полы».  И.п. – стоя на коленях, руки согнуты в локтях, кисть в 

кулак. 1 – вдох; 2 – выдох – туловище слегка наклонить вперѐд, руки вытянуть 

вперѐд, пальцы врозь: «Жик!»; 3 – вдох; 4 – выдох – вернуться в и.п. Повторить 5-

6 раз.  

6. «Игра с песком»  (упражнение на напряжение и расслабление мышц рук. 

Автор М.Чистякова ). И.п. – сидя. Набрать на вдох воображаемый песок. Сильно 

сжав пальцы в кулак, удержать песок в руках – задержка дыхания. 

Посыпать колени песком, постепенно раскрывая пальцы – на выдохе и 

произнося «с-с-с…». Стряхивать песок с рук, расслабляя кисти и пальцы. Уронить 

бессильно руки вдоль тела: лень двигать тяжѐлыми руками. Повторить 2-3 р 

 Сюжет 4 «Пожарные». 

1. «Лезем по пожарной лестнице вверх». И.п. – основная стойка. 1 – вдох – 

руки вверх, пальцы врозь, подняться на носки; 2 – выдох – руки вниз, согнуть в 

локтях, кисть в кулак, опуститься на всю стопу:«Ух!»; 3 – вдох; 4 – выдох – 

вернуться в и.п. Повторить 5-6 раз. 

 

2. «Направляем огнетушитель на огонь». И.п. – основная стойка. 1 – вдох – 

руки вперѐд; 2 – выдох – поворот туловища и вытянутых рук вправо (ладони 

соединены) «Ш-ш!»; 3 – вдох – то же влево; 4 – выдох – вернуться в и.п. 

Повторить 5-6 раз. 

3. «Затушим горящие угольки». И.п. – основная стойка. 1 – вдох – втянуть 

живот; 2 – выдох – рот трубочкой, живот выпятить «Ф-ф-ф!»; 3-4 – то же. 

Повторить 5-6 раз. 
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4. «Заглянем в щель». И.п. – сед с опорой на пятки. 1 – вдох – руки в 

стороны; 2 – выдох – наклон туловища вперѐд, опора на предплечья «У-у!». 

повторить 5-6 раз. 

5. «Вышли из горящего дома – вдохнѐм глубже». И.п. – основная стойка. 1 

– вдох – руки через стороны поднять вверх, подняться на носки; 2 – выдох – руки 

опустить вниз, встать на стопу «Ах!»; 3-4 – то же. Повторить 5-6 раз. 

6. «Глоток воздуха» (по методу А.Н.Стрельниковой). И.п. – стоя. Сделать 

резкие, быстрые вдохи носом. На каждый вдох полусогнутые руки резко идут 

навстречу друг другу. Выдох самопроизвольный. Повторить 3-4 раза. 

7. Упражнение на расслабление. И.п. – сидя на корточках, опустить голову и 

руки. Медленно поднять голову, распрямить корпус, руки развести в стороны. 

Голова откидывается назад и медленно поворачивается за солнцем. Мимика – 

глаза полу закрыты, улыбка, мышцы лица расслаблены.  Сюжет 5 «На море».   

1. «Какое море большое». И.п. – основная стойка. 1 – вдох – руки в стороны, 

вверх, подняться на носки; 2 – выдох – руки вниз, опуститься на стопу«Ах!»; 3-4 – 

то же. Повторить 5-6 раз. 

2. «Чайки ловят рыбу в воде». И.п. – ноги врозь, руки опущены. 1 – вдох – 

наклон туловища вперѐд, руки в стороны; 2 – выдох – вернуться в и.п.; 3-4 – то 

же. Повторить 5-6 раз. 

3. «Створки раковины раскрываются». И.п. – лѐжа на спине, руки вдоль 

туловища. 1 – вдох – живот втянуть;2 – выдох – сед с прямыми ногами, живот 

выпятить «Ш-ш!»; 3 – вдох – живот втянуть; 4 – выдох – вернуться в и.п. 

Повторить 5-6 раз. 

4. «Пловцы». И.п. – ноги врозь, руки опущены. 1 – вдох – левую руку 

поднять; 2 – выдох – мах левой рукой вперѐд, вниз; 3 – вдох – правую руку 

поднять; 4 – выдох – мах правой рукой вперѐд, вниз«Раз!». Повторить 5-6 раз. 
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5. «Дельфин плывѐт». И.п. – ноги врозь, руки согнуты в локтях. 1 – вдох; 2 – 

выдох – наклониться вперѐд, правым локтѐм коснуться левого согнутого колена; 3 

– вдох – вернуться в и.п.; 4 – выдох – наклониться вперѐд, левым локтѐм 

коснуться правого колена, вернуться в и.п. Повторить 5-6 раз. 

6. «Акула» (по методу К.Бутейко). И.п. – стоя. Сделать глубокий резкий 

выдох ртом одновременно с быстрым приседанием на корточки («над нами 

проплывает акула»). Нос закрыть пальцами. Задержка дыхания длится столько, 

сколько сможет выдержать ребѐнок. Повторить 1-2 раза. 

 7. «Волны шипят». И.п. – сед на пятках, руки внизу. 1-2 – волнообразное 

движение руками вперѐд-вверх – вдох; 3-4 – волнообразное движение руками 

вниз – выдох через рот со звуком «Ш-ш…». Повторить 5-6 раз. 

8. «Сон на берегу моря». Дети слушают шум моря (кассета «Григ и звуки 

океана»). Педагог говорит детям, что им снится море, что они лежат и загорают. 

Солнышко  и вода ласкают тело. Летит бабочка, выбирает на кого сесть. Бабочка 

улетела и нам пора возвращаться. 
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Приложение №6 

к рабочей программе 

«Тренажеры - здоровье,  

 спорт - игра,  физкульт- ура!» 

  

 

Упражнения и игры для профилактики нарушения осанки 

 «Качалочка» 

Цели: улучшение функции вестибулярного аппарата, укрепление связочно-

мышечного аппарата туловища и конечностей. 

На лесной полянке играли медвежата, смешно покачиваясь на спине. Давайте мы 

тоже попробуем так покачаться! 

И.п.: лечь на спину, ноги вместе. Сгибая ноги, прижать колени к груди и 

обхватить колени руками. Покачаться на спине вправо, влево. Пауза. Повторить 3 

раза. 

«Морская звезда» 

Цели: формирование правильной осанки, улучшение координации движений. 

И.п.: лежа на животе, поднять руки и ноги в стороны.  Вы — морская звезда! 

Покачайтесь на волнах. 

«Стойкий оловянный солдатик» 

Цели: развитие умения сохранять равновесие, формирование правильной осанки, 

укрепление связочно-мышечного аппарата туловища и конечностей. 

Плывет по реке лодочка, а в ней оловянный солдатик. Вдруг подул резкий ветер, 

и началась качка. Но ничего не страшно оловянному солдатику. Хотите стать 

таким же стойким и сильным, как оловянный солдатик? 

И.п.: встать на колени, руки плотно прижать к туловищу. Наклониться назад, как 

можно ниже, держать спину прямо, а затем выпрямиться. Повторить 3 раза. Сесть 

на пятки, отдохнуть. 

 «Самолет» 

Цели: укрепление мышечного корсета позвоночника, мышц тазового пояса. 
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И.п.: сидя, ноги вместе, руки на полу. Поднять ноги вверх, руки развести в 

стороны — «полетели самолеты». Удерживать позу 5—10 с, затем отдохнуть. 

Повторить 3 раза. 

 «Цапля» 

Цели: улучшение функции вестибулярного аппарата, укрепление опорно-

двигательного аппарата. 

И.п.: стоя на правой ноге, согнуть левую ногу в колене, руки чуть в стороны, и 

постоять так немножко. Затем на ле¬вой ноге. Повторить 3—4 раза. 

Когда цапля ночью спит,  

На одной ноге стоит.  

Не хотите ли узнать:  

Трудно ль цапле так стоять? 

 А для этого нам дружно  

Сделать позу эту нужно. 

(2-й вариант: ногу, согнутую в колене, поднять вперед, вверх, под углом.) 

Очень трудно так стоять,  

Ножку на пол не спускать,  

И не падать, не качаться,  

За соседа не держаться 

«Потягивание » 

Цели: укрепление мышечного корсета позвоночника, связочно-мышечного 

аппарата ног и рук. И.п.: лежа на спине, потянуть левую ногу вперед, а левую 

руку вытянуть назад за голову вдоль туловища. То же самое другой ногой и 

рукой. Затем двумя ногами и руками вместе. 

«Карусель» 

Цели: улучшение функции вестибулярного, укрепление опорно-двигательного 

аппаратов. 

И.п.: сесть на пол, поднять прямые ноги вверх. Опираясь руками об пол, 

поворачиваться вокруг себя с помощью рук. Закружилась карусель. 

 «Ах, ладошки, вы, ладошки!» 



85 
 

Цели: формирование правильной осанки, координация движений верхних 

конечностей. 

И.п.: встать прямо и, заведя руки за спину, соединить ладони. Затем, вывернув 

сложенные руки пальцами вверх, расположить кисти рук так, чтобы мизинцы по 

всей длине касались позвоночника. Локти нужно приподнять, спину выпрямить, 

плечи отвести назад. Удерживать позу и произносить:  

«Ах, ладошки, вы, ладошки!    Это нужно для осанки, это точно! 

За спиною спрячем вас!            Без прикрас!»  

Медленно опустить руки вниз, встряхнуть кистями рук и выполнить спокойный 

выдох. 

«Покачай малышку» 

Цели: укрепление мышечного корсета позвоночника, мышц тазового пояса. 

И.п.: сидя, поднять к груди стопу ноги, обнять ее руками. Укачивать «малышку», 

касаясь лбом колена и стопы ноги. 

 «Танец медвежат» 

Цели: укрепление мышц нижних конечностей и мышечного корсета 

позвоночника. 

Представьте себе, что вы маленькие медвежата, и решили потанцевать.  

И.п. — о.с: положить руки на пояс, выполнять полуприседания. Темп средний. 

«Птица» 

Цели: развитие координации и быстроты движений в крупных и мелких 

мышечных группах, укрепление мышечного корсета позвоночника. 

И.п.: лежа на животе, поднять руки вверх, в стороны, прогнуться. Махать руками, 

как птица крыльями. Мы полетели. Лечь на живот, опустить руки. Пауза, отдых. 

Затем продолжить «полет». Повторить 2—3 раза. 

 «Мышка и мишка» 

Цели: укрепление мышц верхних и нижних конечностей, формирование 

правильной осанки, улучшение координации движений. 

У мишки дом огромный. Выпрямиться, встать на 

носки, поднять руки вверх, потянуться, посмотреть на руки -  вдох. 
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У мышки — очень маленький.   Присесть, обхватить рука ми 

Мышка ходит колени, опустить голову 

В гости к Мишке, — выдох с произнесением 

Он же к ней не попадет. звука (ш).. 

 «Кошечка» 

Цели: укрепление мышечного корсета позвоночника. 

И.п.: встать на четвереньки с опорой на колени и кисти рук. «Кошечка сердится» 

— спина круглая, голову опустить как можно ниже. «Кошечка добрая, ласковая» 

— прогнуть спину, голову приподнять. 

 «Сидячий футбол» 

Цели: укрепление мышечного корсета позвоночника и мышц нижних 

конечностей. 

И.п.: сидя на полу, ноги согнуты в коленях и прижаты к животу. Движением ног 

вперед отбросить мяч сидящему напротив ребенку. Он ловит его руками, а затем 

ногами резко отбрасывает мяч своему партнеру. (Варианты: ловить 

отбрасываемый мяч ногами, прокатывать его то одной, то другой ногой, сбивать 

мячом кегли, которые стоят на равном расстоянии между играющими.) После 

игры ведущий предлагает детям лечь на спину, поднять руки и потянуться. Затем 

повернуться на живот и снова потянуться (поднять голову и посмотреть вперед). 

«Гусятки» 

Цели: устранение и компенсация деформации осанки, укрепление мышечного 

корсета позвоночника и мышц нижних конечностей. 

Гуси тянут шеи. И.п. — о.с: ноги на ширине плеч, 

руки за спиной, тянуть шею — мышцы напряжены. 

Гуси, гуси! — Наклон вперед, кивание головой. 

Га-га-га. 

Пить хотите? — Мышцы шеи расслаблены, спи- 

Да-да-да! ну прогнуть. 

Гуси, гуси, вот вода! —        Руки за спиной вверх, наклонится 

Га-га-га, га-га-га. вперед, голову держать 
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прямо. 

 «Снежок» 

Цели: укрепление связочно-мышечного аппарата стоп и голеней, формирование 

навыка правильной осанки. 

Я с веревочкой играю,           Сидя на скамейке (стуле), 

В кучку ножками сгребаю.   ногами собрать «снежок» из 

Еще раз, еще разок —               веревочки. Выложить круг. 

Получается снежок! 

Вот как детки хороши, Ходьба на месте. 

Скачут, скачут малыши. Прыжки на обеих ногах. 
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                                                               Приложение №7 

                                                                                             к рабочей программе   

«Тренажеры - здоровье,  

 спорт - игра,  физкульт- ура!» 

 «» 

 

Игры по профилактике плоскостопия. 

 
Сидя по–турецки. 

 

Цель: Укрепление мышц туловища, рук, ног.  

Дети сидят по-турецки рядом с гимнастической стенкой. Встают, придерживаясь 

за опору, ноги скрестно. Нужно постоять на наружных краях стопу. Сесть. При 

повторении упражнения – вреди другая нога.  

 

Загрузи машину 

 

Цель: формировать навыки правильной осанки, укреплять мышечную систему. 

укреплять мышцы и связки стоп с целью профилактики плоскостопия, 

воспитывать сознательное отношение к правильной осанке.  

Дети, стоя в шеренге по очереди ( руки на поясе спина прямая) передают 

пальцами ног палочки от начала к концу и обратно ( можно в 2 шеренгах).  

 

Увези машину 

 

Цель: формировать навыки правильной осанки, укреплять мышечную систему. 

укреплять мышцы и связки стоп с целью профилактики плоскостопия, 

воспитывать сознательное отношение к правильной осанке.  

Дети, стоя в шеренге по очереди ( руки на поясе спина прямая) передают 

пальцами ног ниточку, к которой привязана машинка с грузом. ( можно в 2 

шеренгах).  

 

Нарисуй картину 

 

Цель: формировать навыки правильной осанки, укреплять мышечную систему. 

укреплять мышцы и связки стоп с целью профилактики плоскостопия, 

воспитывать сознательное отношение к правильной осанке.  

Дети, стоя ( сидя) должны нарисовать ногами любой рисунок .  

 

Поймай рыбку 

 

Цель: формировать навыки правильной осанки, укреплять мышечную систему. 

укреплять мышцы и связки стоп с целью профилактики плоскостопия, 

воспитывать сознательное отношение к правильной осанке.  
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В таз с водой опускаются камешки. детки пальцами ног ловят рыб.  

 

                                               Найди клад 

 

Цель: формировать навыки правильной осанки, укреплять мышечную систему. 

укреплять мышцы и связки стоп с целью профилактики плоскостопия, 

воспитывать сознательное отношение к правильной осанке.  

В таз с водой опускаются камешки, палочки ( любые предметы) . детки пальцами 

ног ловят тот предмет. который им называет педагог.  

 

Стирка 

 

Цель: формировать навыки правильной осанки, укреплять мышечную систему. 

укреплять мышцы и связки стоп с целью профилактики плоскостопия, 

воспитывать сознательное отношение к правильной осанке.  

На полу платочки. пальцами ног дети собирают платочек в гармошку, ( опускают 

и поднимают 2 раза) затем берут платочек за край и опускают его в воду ( 

стирают- 2р) а потом собирают в гармошку и отжимают.  

 

Снежинки 

 

Цель: Формирование правильной осанки, укрепление мышц свода стопы, 

связочно-мышечного аппарата ног, обучение пластики движений, умение 

расслаблять мышцы.  

Оборудование: Пушинки.  

Группу детей делят на «снежинки» и «ветры». Ведущий – «Мороз». «Ветры» 

сидят на стульях, «снежинки» разбегаются по залу. «Мороз» произносит6 «Дуют 

ветры». «Ветры» начинают дуть вместе с «Морозом» («ш – ш - ш»), «снежинки» 

встают на носки, руки подняты вверх, кисти расслаблены. Они начинают 

медленно говорить, обхватывая себя руками: «Мороз!». При этом «снежинки» 

приседают, обхватывая колени руками и опуская голову, приговаривают: «Ах-х». 

«Мороз» произносит: «Подули ветерки, они легко дуют». Дети, не напрягаясь, 

выдыхают со звуком: «Ф – ф - ф…уу». «Снежинки» плавно встают, поднимают 

руки вверх и на носках бегают по залу. «Ветры» берут со стола пушки и дуют на 

них, как будто это снежинки. Игра повторяется, дети меняются ролями.  

 

Гуси. 

 

Цель: Укрепление мышц туловища, рук, ног.  

Дети – «гуси» ходят на корточках «Гусиным шагом». По команде: «Коршун» - 

встают, машут руками – «Крыльями», убегают. «Коршун» ловит «Гусей».  
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Зайцы и волк. 

 

Цель: Укрепление мышц туловища, рук, ног.  

По команде: «Зайцы» - дети прыгают по залу.  

По команде: «Волк» - «Зайцы» бегут в домики на массажные коврики. «Волк» 

старается поймать «зайцев».  

 

Сидячий футбол. 

 

Цель: Укрепление мышц туловища, рук, ног.  

Дети сидят по кругу, руки в упоре сзади, ноги согнуты. Отталкивают мяч от себя 

сидящему напротив.  

Игры, укрепляющие дыхательную систему. 

 

Кто громче? 

 

Цель: Тренировка навыка правильного носового дыхания при спокойно 

сомкнутых губах.  

Оборудование: Дудочка, рожок, свисток.  

Ведущий просит ребенка как можно громче продуть в дудочку, рожок, свисток. 

Вдох необходимо сделать через нос и резко выдохнуть. Побеждает тот, чей звук 

будет громче.  

 

Король ветров. 

 

Цель: Тренировка навыка правильного носового дыхания.  

Оборудование: Вертушка или шарик.  

Ведущий рассказывает: «Собрались как-то ветры со всего света и решили выбрать 

самого сильного. Устроили соревнование: какой ветер сильнее всех». Дети 

парами дуют на вертушку: чья дольше крутиться, тот и победил. Дуют на 

подвешенные воздушные шарики, чей шарик отлетит выше, тот и победил. Из 

каждой пары детей отбирают лучшего, они соревнуются между собой. 

Победитель – «Король ветров».  

 

Бульканье. 

 

Цель: Восстановление носового дыхания, формирование ритмичного выдоха и его 

углубление.  

Оборудование: Стакан, наполненный на 1/3 водой, соломинка.  

Ведущий показывает, как нужно правильно дуть в стакан с водой через 

соломинку, чтобы за один выдох получилось долгое бульканье: глубоко вдыхает 
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через нос и делает длинный выдох в трубочку. Дети делают то же самое. У кого 

получилось бульканье дольше всех, тот победил.  

 

 

Совушка – сова. 

 

Цель: Развитие коррекции движений рук с дыхательными движениями грудной 

клетки, улучшение функции дыхания.  

Дети садятся полукругом перед ведущим.  

По сигналу ведущего: «День» - дети «совы» медленно поворачивают головы 

вправо и влево.  

По сигналу: «Ночь» - дети смотрят вперед и взмахивают руками - «крыльями». 

Опуская их вниз, протяжно без напряжения произносят: «У..у..ффф». Повторяют 

2-4 раза.  

 

Шарик лопнул. 

 

Цель: Восстановление носового дыхания, формирование углубленного дыхания, 

правильного смыкания губ.  

Оборудование: Фанты из бумаги.  

Дети садятся полукругом. Ведущий предлагает «надуть шарик». Дети должны 

надуть шар: широко развести руки в стороны и глубоко вдохнуть воздух носом, 

выдуть его в воображаемый шарик через рот: «Ффф..», медленно соединяя ладони 

под шариком. Затем по хлопку ведущего шарик лопается – дети хлопают в 

ладоши, произносят «Шшш…», делая губы хоботком и складывая руки на 

коленях. Шарик надувают 2-5 раз. Кто сделал лучше всех, получает фант. 

Ведущий следит, чтобы вдох был глубокий, а во время игры у ребенка не 

возникало чрезмерного эмоционального возбуждения.  

 

Запасливые хомячки. 

 

Цель: Тренировка носового дыхания, смыкания губ, координация движений.  

Ведущий рассказывает детям о том, что хомячки носят запасы в щечках. По 

команде: «Хомячки» - дети надувают щеки и гуляют по залу. По команде: 

«Хомячки в домике» - дети приседают, хлопают себя по щекам. Игра повторяется 

2-5 раз.  

 

Куры. 

 

Цель: Укрепление мышечного «корсета» позвоночника, формирование 

дыхательного акта (его глубины, ритма), развитие внимания, выдержки, 

формирование правильной осанки.  
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Ребенок стоит наклонившись, свободно свести руки – «крылья» и опустив голову. 

Произносит: «Так, так, так», - одновременно похлопывая себя по коленям, - 

выдох, выпрямляется. Поднимает руки и плечи – выдох. Повторяя 3-5 раз.  

 

 

Ежики. 

 

Цель: Укрепление мышц дыхательной системы.  

Поворот головы вправо, влево. Одновременно с поворотом вдох носом: короткий, 

шумный с напряжением. Выдох мягкий, произвольный.  

 

Самолетик – самолет. 

 

Цель: Формирование правильного дыхания (его глубин, ритма), укрепление мышц 

рук и грудной клетки, координация движений в пространстве.  

Ведущий показывает, как играть в «самолет»: разводит руки в стороны ладонями 

вверх, поднимает голову вверх - вдох. Делает поворот в сторону, произнося: 

«Жжж…», - выдох, стоит прямо, опустив руки, - пауза и т.д. Ребенок повторяет 2-

3 раза в ритме стиха: Самолетик-самолет ( разводит руки в стороны ладонями 

вверх) Отправляется в полет (делает поворот вправо и выдох «жжж..») 

Жу, жу, жу 

 Жу, жу, жу 

 Постою и отдохну. (встает прямо, опустив руки – пауза) 

 Я налево полечу (поднимает голову – вдох) 

 Жу, жу, жу 

 Жу, жу, жу (делает поворот влево и выдох «жжж…») 

Постою и отдохну (встает прямо, опустив руки пауза).  

 

Подпрыгни и подуй. 

 

Цель: Улучшение функции дыхания. Повышение тонуса, адаптация дыхания и 

организма в целом к физическим нагрузкам.  

Оборудование: воздушный шарик.  

На небольшом расстоянии от головы ребенка висит воздушный шарик. Ребенок 

должен подойти и подпрыгнув, подуть на шарик. У кого шарик отлетел дальше, 

тот и побеждает.  

 

Жук. 

 

Цель: Формирование правильного дыхания, укрепление мышц рук и грудной 

клетки.  

Дети сидят, скрестив руки на груди, опустив голову. Ритмично сжимая обеими 

руками грудную клетку, произнося: «Жжж…» - выдох. Развести руки в стороны, 

расправив плечи, голову держать прямо – выдох. Повторить 4-5 раз.  
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«Жж –у» сказал крылатый жук. 

 «Посижу и пожужжу».  

 

 

Партизаны. 

 

Цель: Тренировка навыка правильного носового дыхания. 

 И.п. стоя.  

Ходьба с высоким подниманием коленей, на 2 шага – вдох, на 6 шагов – выдох, 

произнося: «Ти-ш-ш-ш-ш-е».  

 

Носом - вдох. 

 

Цель: Тренировка навыка правильного носового дыхания. 

 И.п. стоя. 

Носом – вдох, Поднимание рук – 

 А выдох – ртом, на вдохе. 

 Дышим глубже, Свободное опускание 

 А потом - рук – на выдохе. 

 Марш на месте, 

 Не спеша, 

 Коль погода хороша! 

 

Руки к солнцу поднимаю. 

 

Цель: Тренировка навыка правильного носового дыхания. 

 Руки к солнцу поднимаю На четыре  

 И вздыхаю, и вздыхаю, счета – вдох, 

 Опускаю руки вниз, на четыре  

 Выдох паровоза свист. счета -  

 На четыре – вдох глубокий, выдох. 

 Раз, два, три, четыре. 

 Раз, два, три, четыре. 

 

Дрова. 

 

Цель: Тренировка навыка правильного носового дыхания. 

 И.п. стоя ноги врозь, руки над головой «в замок». 

Раз дрова, Наклоны вперед на 

 Два дрова, выдохе произнося  

 Раскололся ствол слова: «Ух! Ах!» 

 едва. 

 Бух дрова, При выпрямлении - 

 Бах дрова, вдох 
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 Вот уже полена  

 Два. 

 

 

 

Чайник. 

 

Цель: Тренировка навыка правильного носового дыхания. 

 И.п. сидя. 

 Чайник на плите стоял, Вдох. 

 Через носик пар пускал - Выдох. 

 «Паф-паф-паф-паф». 

 

Ветер. 

 

Цель: Тренировка навыка правильного носового дыхания. 

 И.п. сидя. 

 Ветер сверху набежал, Вдох. 

 Ветку дерева сломал: Выдох. 

 «В-в-в-в!» Вдох. 

 Дул он долго, зло ворчал Выдох. 

 И деревья все качал: 

 «Ф-ф-ф-ф».  

 

Партизаны. 

 

Цель: Тренировка навыка правильного носового дыхания. 

 И.п. сидя. 

Воздух мягко набираем, Вдох. 

 Шарик красный надуваем, Выдох. 

 Шарик тужился, пыхтел, Вдох. 

 Лопнул он и засвистел: Выдох со 

 «Т с-с-с-с!» звуком. 

Игры на расслабление. 

 

Тряпичная кукла. 

 

Цель: Учить детей успокаиваться и расслабляться.  

Ребенок знакомится с тряпичной куклой. Ложиться на спину, закрывает глаза и 

расслабляется. (Как тряпичная кукла).  

 

Фея сна. 

 

Цель: Учить детей успокаиваться и расслабляться.  
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Дети сидят на стульях, стоящих по кругу. Подходит ребенок с палочкой в руке. 

Это «Фея сна». «Фея» касается детей палочкой. Они засыпают. (Наклоняют 

голову, закрывают глаза).  

 

 

 

Шалтай-болтай. 

 

Цель: Учить детей успокаиваться и расслабляться. Шалтай-болтай сидел на стене, 

Шалтай-болтай свалился во сне. Ребенок поворачивает туловище вправо-влево, 

руки свободно болтаются. На последние слова приседает, расслабляется.  

 

Сосулька. 

 

Цель: Учить детей успокаиваться и расслабляться. 

У нас под крышей 

 Белый гвоздь висит. 

 Солнце взойдет, 

 Гвоздь упадет. 

На первые две строки дети стоят прямо, руки вверх. На две последние – уронить 

расслабленные руки и присесть.  

 

Мишка в зоопарке. 

 

Цель: Учить детей успокаиваться и расслабляться.  

В положении стоя, ноги на ширине плеч, руки опущены, дети раскачиваются из 

стороны в сторону, не отрывая пальцев ног.  

 

Каша кипит. 

 

Цель: Учить детей успокаиваться и расслабляться. 

 И.п. – правая рука на животе, левая рука на груди 

 1-2 –втянуть живот и сделать вдох грудью. 

 3-4 – опуская грудь, делать выдох и выпячивать живот, произнося: «Ф-ф-ф-ф». 

 Повторить 3-4 раза  

 

Снежинка тает. 

 

Цель: Учить детей успокаиваться и расслабляться. 

 Белая снежинка 

 В воздухе кружилась, 

 На ладошку села, 

 Капелькой слетела. 
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Дети ходят по залу, кружатся, на последней строчке стихотворения приседают, 

расслабляются. 

 

 

 

Игра «Если бы ноги стали руками» 

(подготовительная группа) 
 

Данная игра проводится под текстовое сопровождение педагога: собрались ребята 

на нашем дворике и стали придумывать: что, как и где надо исправить, 

перевернуть, чтоб веселее было чуть-чуть. 

- Что б мы, ребята, делали с вами, 

 

Если бы ноги были руками? - 

 

Вдруг неожиданно мишка сказал, 

 

Ну а Сережка его поддержал: 

- Разве со скукой не справиться нам, 

                                                                                           

Если придумаем дело ногам?! 

 

Саня взял спицы и начал «вязать»,                                                   

 

Димка ногами - «грибы собирать», 

 

Я на руках по песочку шагать, 

 

Яша - ногами игрушку катать, 

 

Мишка, улегшись у самых дверей, 

 

Стал дирижировать «Марш глухарей». 

 

Ваня ногою рисует портрет, 

 

Леня же пишет отличный сонет, 
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Юра ногою до Солнца достал, 

 

Ласково, нежно его приласкал. 

 

Словно с мясом, поиграл он немножко 

 

И отпустил, пусть бежит по дорожке. 

 

Ну, а теперь, словно сказочный веер, 

 

Тучки по небу ногами развел. 

 

«Ножницы» выдумал мудрый Андрей, 

 

Из тучек нарезал он сто кораблей. 

 

Как это здорово - думайте сами 

 

И предложите рукам стать ногами! 
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«Спящий кот» 

 

Цели игры: развитие навыков в ходьбе, ловкости, внимания. 

 Необходимый материал : стулья. 

Ход игры 

Один играющий ложится (садится) на скамью (стулья), стоящую в середине 

площадки (комнаты), изображая спящего кота. Остальные дети - мыши - тихо на 

носках обходят его со всех сторон. По сигналу ведущего кот «просыпается» и 

ловит разбегающихся мышей. Пойманный в свою очередь становится котом. 

 

«Парашютисты» 

 

Цели игры: развитие координации движений, чувства равновесия; укрепление 

связочно-мышечного аппарата ног; улучшение рессорной функции стопы. 

Необходимый материал: скамейка или стул, мел.  

Ход игры 

Около скамеечки чертят три кружка: один совсем близко, другой подальше, 

третий еще дальше. Дети по очереди прыгают с пенька (скамейки) в кружок. 

Выигрывает тот, кто точнее приземлится в каждый из кружков и не упадет. 

Спрыгивать надо мягко, пружиня на носках.  

  

«Ловкие ноги» 

 

Цели игры: развитие координации движений, чувства равновесия; укрепление 

мышц туловища, связочно-мышечного аппарата стоп. Необходимый материал: 

ковер, палки и платки по числу игроков.  

Ход игры  

Дети сидят на полу, на ковре, руки за туловищем, кистями опираются о ковер. 

Между широко расставленными ногами -палка. У ее конца справа носовой 

платок. Нужно взять его пальцами правой ноги и перенести к левой, не задев 

палки. Правую ногу перевести в исходное положение. Потом взять платок 

пальцами левой ноги и перенести его вправо от палки. Повторять 2-4 раза, 

последние 2 раза перенести обе ноги с платком вправо и влево. Выигрывает тот, 

кто сделал упражнение, не задев платком палки. Выполняя упражнение, можно 

приговаривать: 

 Я платок возьму ногой, 

 Поднесу его к другой, 

 И несу, несу, не сплю, 

 Палку я не зацеплю.  
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«Бегущая скакалка» 

 

Цели игры: развитие координации движений, чувства равновесия; укрепление 

мышц туловища, связочно-мышечного аппарата стоп. Необходимый материал: 

длинная скакалка или веревка.  

Ход игры 

Двое берут длинную скакалку (веревку) за концы и ходят с ней вдоль площадки, 

то ускоряя, то замедляя темп ходьбы. Остальные дети перепрыгивают через 

скакалку. Задевший скакалку "сменяет держащего ее. 

 

«Мяч бросай, не теряй» 

 

Цели игры : умение координирование выполнять различные упражнения; 

формирование правильной осанки; укрепление мышц туловища и конечностей. 

Ход игры 

Детям раздают средние и маленькие мячи. Ведущий инструктор говорит: 

«Можете с мячом как хотите играть!». Дети разбегаются в разные стороны и 

свободно играют с мячами: катают, подбрасывают, ловят. На слова: «Мяч не 

теряй, вверх поднимай!» все останавливаются и показывают свои мячи. Игра 

повторяется 3-4 раза. После этого ведущий предлагает детям пройти с мячом в 

руках по кругу. Расположив детей по кругу, ведущий предлагает им проделать 

несколько упражнений с мячами, например: 

 1) поднять мяч вверх, посмотреть на него и опустить; 

 2) развести руки в стороны, затем, соединив их перед собой, переложить мяч из 

одной руки в другую и опустить руки вниз; 

 3) наклониться, положить мяч на пол, выпрямиться без мяча, еще раз 

наклониться и поднять мяч; 

 4) присесть, покатать мяч по полу от правой руки к левой (и наоборот), затем 

встать, подняв мяч; 

 5) поднять мяч вверх и передать игроку, стоящему сзади. Во время выполнения 

упражнений контролируют спокойное размыкание губ.  

 

«Самый стойкий» 

 

Цели игры: тренировка равновесия, координации движений; воспитание 

выносливости, решительности. 

Ход игры 

Двое игроков присаживаются на корточки. Прыгая на носках, стараются сбить 

противника плечом и заставить его потерять равновесие - сесть. Кто первый 
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сядет, выбывает из игры, а в игру включается другой, и снова играют «на 

победителя». 

 

 

 

«Заяц, елочки и мороз» 

 

Цели игры: тренировка различных навыков передвижения; формирование 

правильной осанки; развитие внимания, быстроты реакции, координации 

движений; укрепление мышечного аппарата стоп и голеней.  

Ход игры 

Ведущий выбирает «елочек», «зайчика» и «мороза». Ведущий чертит круги, в них 

расставляет «елочки». По команде ведущего начинается игра. «Заяц» бежит к 

ближайшей «елочке» укрыться под ней от «мороза». «Мороз» стремится 

«заморозить» - осалить - «зайчика». Но если «зайчик», убегая от «мороза», 

успевает прыгнуть в кружок, где стоит «елочка», он становится «елочкой», а 

«елочка» - «зайчиком» и бежит от «мороза», вытесняя затем из другого круга 

следующую «елочку». Осаленный «зайчик» становится «морозом». Если 

«зайчика» при его перебежках от одной «елочки» к другой, а от последней - 

«домой» «мороз» не сумеет осалить, то «мороз» продолжает водить. Если же 

«мороз» сумеет осалить «зайчика», последний становится «морозом». «Мороз» 

может осалить «зайчика» в двух случаях:  

 1) когда тот перебегает к «елочке» или 

 2) если в кругу стоят двое. Например, когда «елочка» замешкалась в ту минуту, 

как к ней прыгнул «зайчик», и, став сама «зайчиком», не выбежала из круга.  

 

«Донеси, не урони» 

 

Цели игры: укрепление мышечно-связочного аппарата стоп; развитие ловкости. 

Необходимые материалы: стулья, простынки.  

Ход игры 

В зале игроки сидят на стульях. У каждого игрока под ногами простынка. Нужно 

захватить пальцами одной ноги эту простынку и, ни разу не уронив ее, дотащить 

любыми способами (например, скача на одной ноге или на четвереньках) до 

противоположного конца зала. То же повторить другой ногой. Игру можно 

проводить парами (соревнуясь). Выигрывает тот, кто это сделает быстрее, не 

уронив простынки. 

 

 

 

«Кто первым соберет простынку» 

 

Цели игры: укрепление связочно-мышечного аппарата стоп. Необходимые 

материалы: простынки (50-80 см) одинаковой длины, стулья.  
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Ход игры 

Игроки сидят на стульчиках (стульях), под правой ступней -простынка. По 

сигналу ведущего игроки начинают пальцами правой ноги подбирать простынку. 

То же сделать левой ногой. Игроки, наиболее успешно выполнившие эту задачу, 

соревнуются между собой. 

 

«Гуси-лебеди» 

 

Цели игры: тренировка навыков правильного дыхания; укрепление мышц 

туловища и конечностей; формирование осанки, сводов стоп; развитие 

координации движений. 

Ход игры 

На одной стороне площадки (зала) чертится круг - «дом», в котором живут 

«гуси». На противоположной стороне стоит «пастух». Сбоку от дома - логово, в 

котором находится «волк». Остальное место - «луг». Ведущий назначает детей на 

роль «волка» и «пастуха». Остальные изображают «гусей»: ходят с гордой 

осанкой, тянут вверх шею, поднимают голову, летают: взмахивают руками через 

стороны вверх и, опуская, шипят -выдыхают «шшш». «Пастух» громко говорит: 

«Гуси, гуси». Гуси останавливаются и хором отвечают: «Га-га-га». Пастух: «Есть 

хотите?». Гуси: «Да, да, да». Пастух: «Так летите». Гуси: «Нам нельзя. Серый 

волк под горой, не пускает пас домой». Пастух: «Так летите, как хотите, только 

крылья берегите». Гуси, расправив крылья (вытянув в стороны руки), летят через 

луг домой, а волк, выбежав из логова, старается их поймать (коснуться рукой). 

После нескольких пробежек подсчитывают пойманных волком гусей. Вновь 

назначаются «пастух» и «волк». Игра продолжается.  

 

«Поймай комара» 

 

Цели игры: развитие быстроты реакции, внимания; формирование правильной 

осанки; укрепление связочно-мышечного аппарата голени и стоп. Необходимые 

материалы: прут с привязанным на шнуре «комаром» из бумаги или ткани.  

Ход игры  

Становятся в круг лицом к центру на расстоянии вытянутой руки. Ведущий 

находится в середине круга. В руках у него прут (длина 1-1,5 м) с привязанным на 

шнуре «комаром» из бумаги или ткани. Ведущий кружит шнур с «комаром» 

немного выше голов играющих. Когда «комар» пролетает над головой, игроки 

подпрыгивают, стараются поймать его обеими руками. 

  

«Прыжки со скакалкой» 

 

Цели игры: развитие ловкости, координации движений; укрепление мышечно-

связочного аппарата стоп. Необходимые материалы: скакалка.  

Ход игры 
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Игроки по очереди вращают скакалку вперед, прыгая с одной ноги на другую. 

Туловище держать прямо, носки оттянуть. Продолжительность скачков 

постепенно увеличивать. Выигрывает тот, кто сделает больше скачков. 



 
 



104 
 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский 

сад №34 г.Курганинска муниципального образования 

Курганинский район 

 

 

 

 

 

 
  

Лагошина Оксана Владимировна 

 

 

 

Методическая разработка 

Спортивные праздники - радость  в движении 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    2016г



105 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Автор-составитель Лагошина Оксана Владимировна, инструктор по 

физической культуре  МАДОУ «Детский сад №34»  

 

 

 

Лагошина, О.В. Спортивные праздники - радость в движении:  

методическая разработка из опыта работы /О.В. Лагошина.- 

Курганинск:МАДОУ «Детский сад №34»,2016.-70с. 

 

 

 

 

 

   В современном мире здоровье детей из- за нагрузок и  

малоподвижного образа жизни ухудшается с каждым годом.  

   В методической разработке раскрывается  одна из самых интересных 

и эффективных направлений  оздоровления и развития дошкольников на 

основе спортивных праздников и развлечений. Рекомендуется для детей 

старшего дошкольного возраста. Прилагаются  практические разработки 

сценариев. 

  Рекомендовано воспитателям, инструкторам по физической культуре.  
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I Введение  

      Методическая разработка  для детей старшего дошкольного 

возраста разработана согласно нормативным документам таким как 

Федеральный закон об образовании ФГОС ДО, Санитарно –

эпидемиологоческие требования  к устройству, содержанию и организации 

режима работы 

     Актуальность 

        Великая ценность каждого человека – здоровье. Проблема 

здоровья и его сохранения в современном обществе стоит более чем остро. 

Вырастить ребенка сильным, крепким, здоровым – это желание родителей и 

одна из ведущих задач, стоящих перед дошкольным учреждением.   

    Ребенок ХХI века, по мнению академика Н.А. Амосова, сталкивается 

с тремя пороками цивилизации: перееданием, гиподинамией, накапливанием 

отрицательных эмоций без физической разрядки. 

   Врачи, физиологи, педагоги ставят знак равенства между весельем, 

лучистой улыбкой и физическим здоровьем. Получая положительный 

эмоциональный заряд, наш организм открывается добру и красоте. 

     Поэтому,   невозможно представить себе жизнь ребенка в детском 

саду без веселых, интересных, увлекательных и шумных праздников и 

развлечений . Одни развивают сообразительность, другие - смекалку, третьи - 

воображение и творчество, но объединяет их общее - воспитание у ребенка 

потребности в движениях и эмоциональном восприятии жизни. Двигаясь, 

ребенок познает окружающий мир, учится любить его и целенаправленно 

действовать в нем, совершенствуя опыт организации игр, поскольку игра для 

дошкольника - это не просто воспоминание каких-то действиях, сюжетах, а 

творческая переработка имевших место впечатлений, комбинирование их и 

построение новой действительности, отвечающей запросам и впечатлениям 

ребѐнка. 

   Сложившаяся социально- экономическая обстановка в стране 

изменила отношений к детям со стороны воспитывающих взрослых. 

Напряженный ритм жизни требует от современного человека 

целеустремленности, уверенности в своих силах, упорства и, конечно же, 

здоровья.  Поэтому в современных условиях актуальными задачами являются 

привитие детям интереса к физической культуре и спорту, а также 

совершенствование двигательных умений посредством спортивных  

праздников, развлечений . 

   Спортивный праздник - это всегда радость, веселье. Одно только его 

ожидание способно вызвать у ребенка положительные эмоции, отвлечь от 

«ухода» в болезнь (В.Л. Страковская). Подвижные игры, аттракционы, 

конкурсы, розыгрыши, потехи, сюрпризы, которыми насыщена программа 

любого праздника, часто сопровождаются спонтанными комичными 

ситуациями, вызывают искренний смех, удивление, восторг. Уже одно это 

обстоятельство делает праздник незаменимым средством профилактики и 

даже лечения различных нарушений в состоянии здоровья. Давно известно 
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(В.В. Динейка), что хорошее настроение, настрой на жизнеутверждающий 

лад имеют высокую целительную силу.   

      Именно поэтому, почти как воздух, необходимы детям спортивные  

праздники и развлечения. Для ребенка праздник - это целое событие. 

    В истории человечества есть немало примеров , подтверждающих  

неоценимое  значение  спортивным играм в детском возрасте. Еще в 

сочинениях Аристотеля  и Платона, Франсуа Рабле   и Жан – Жака Руссо  

признается важность таких мероприятий. Древние греки считали спортивные 

игры одним из самых главным факторов развития и совершенствования  

человека. Сохранились  письменные  свидетельства того, что  маленькие 

греки любили играть  в мяч, обруч  и волчок, увлекались ездой на палочке и 

бросанием камешков в воду.   

  Регулярное  проведение спортивных праздников  поможет выработать  

у детей потребность  заниматься спортивными играми и упражнениями 

самостоятельно.  Общеизвестно, что участие детей в таких мероприятиях  

улучшает их физическое развитие, благотворно воздействует на их нервную , 

а так же  сердечно- сосудистую  и дыхательную системы, укрепляет здоровье 

  

Цель и задачи методической разработки    

 Анализ научно-методической литературы и опыт организации 

физкультурно-спортивных праздников с дошкольниками, в том числе 

собственный, позволяют сформулировать основные задачи и цели. 

    Цель методической разработки: 

 создать условия для удовлетворения природной потребности  

детей в движении   

 создать условия для возникновения  стойкого  интереса  к  

спортивным видам спорта, к здоровому образу жизни. 

 

Задачи:  

 Формировать представление о  здоровом образе жизни. 

  Воспитывать стойкий интерес к физкультуре и спорту, 

личным достижениям, спортивным событиям нашей страны и всего 

мира. 

 Развивать творческую активность, инициативу, 

коммуникативные способности; 

 Воспитывать интерес к государственным праздникам. 

 Формировать познавательную активность. Расширять и 

систематизировать знания в области экологии, географии, астрономии, 

биологии, литературы и т.д. 
 Совершенствовать двигательные умения, навыки; 

  Развивать физические качества и выразительность двигательных 

действий. 

 Новизна представленной методической разработке.   

   Новизна  заключается в реализации: 
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 внедрение новых форм  спортивных праздников и развлечений  ;  

 использование валеологических приемов для мотивации к 

здоровому образу жизни;  

 использование ИКТ для более наглядной демонстрации 

преимущества здорового образа жизни; 

 здоровьесохраняющих технологий в физкультурно – 

оздоровительной деятельности; 

    В методической разработке представлены авторские интегративные  

сценарии спортивных праздников  и развлечений; перспективный план на 

учебный год для  детей старшего дошкольного возраста. Предложенные 

сценарии проводятся на свежем воздухе в течение  года.  Так как 

организованные на открытом воздухе  спортивные праздники, приносят 

огромную пользу для оздоровления и закаливания детей. Мероприятия  

организуются в соответствии с  требованиями  ФГОС ДО и Санитарно –

эпидемиологоческими. Продолжительность от 30 мин до 60 мин., 

дифференцируются в зависимости от возраста детей,  один раз в месяц, во 

второй половине дня.  

 Составляя сценарии,  придерживалась, следующей структуре: 

1. Вводная часть: 

Открытие праздника или  создание проблемной  ситуации  (получили 

письмо.. , посылку…, пригласили в гости…и .т.д). В этой же части ведущая 

объясняет его цель и назначение.   Представляет участников соревнований, 

жюри.   

      2.Основная   часть: 

     В ходе, которой дети принимают  участия в выполнении игровых 

заданий. Включаются музыкально- танцевальные выступления , между 

эстафетами. Подведение каждого задания . 

        3 Заключительная   часть. 

 Ведущая  произносит слова благодарности всем, кто принимал 

участие, подводится общий итог, награждаются победители, предоставляется 

слово жюри . 

    В процессе развлечения с ведущим активное участие принимают 

сказочные персонажи по тематике.   

 

   II Основная часть. 

       В дошкольном возрасте – отмечал Д.Б. Эльконин, - ведущая 

деятельность - игра в ее наиболее развернутой форме. Значение игры для 

психического развития детей дошкольного возраста многосторонне, а 

главное состоит в том, что благодаря  особым игровым приемам, ребенок 

моделирует  отношения между сверстниками, окружающих его людей». По 

убеждению французского ученого - естествоиспытателя Ж.Фабру, «школа 

правильно руководимой игры открывает ребенку окно в мир шире и 

надежнее, чем чтение…». 
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    Поэтому в дошкольной педагогике ставится вопрос о том, чтобы все 

вопросы, интересы, общение детей  были организованы и удовлетворены 

преимущественно с помощью игр или в форме игры. Подчеркивается 

особенно важное  значение подвижных игр, спортивных игр, эстафет для 

формирования личности ребенка( А. Кацубэ,  R.A. Gerstl, и др.)  его 

психофизического развития.  

     Одной из таких форм, которая  включает в себя  подвижные игры, 

спортивные игры, эстафеты является спортивные развлечения,  праздники. 

Их применение способствует совершенствованию двигательных умений и 

навыков, закреплению достигнутых, повышению эмоционального состояния 

детей  и получению удовольствия от процесса и результатов праздника, 

формированию честного соперничества. Высокий эмоциональный фон  

создает  хорошие условия для ускорения процессов выздоровления. 

    Настоящее время   более 60%  детей дошкольного возраста  нашей  

страны обладают функциональными  отклонениями  в состоянии здоровья, а 

у 35-40 % отмечаются хронические заболевания. Ведущее место   по 

распространенности среди детей 5-7 лет занимает болезни  нервной системы- 

30-40%, костно- мышечной системы  30-40%, органов – дыхания – 20-25%, 

сердечно- сосудистой системы – 10-25%. 

     При   разработке  спортивных сценариев учитывались выше 

представленные данные, а также  ежегодный результат медицинского 

обследования в нашем детском саду.   Были разработаны и включены 

упражнения, эстафеты, задания для развития: дыхательной, сердечно - 

сосудистой и нервно – мышечной системы; для укрепления  мышечного - 

корсета и сводов стопы, формирования правильной осанки; для развития 

моторики мелкой и крупной.  

      Работа по физическому воспитанию с дошкольниками представляет 

собой комплекс оздоровительных, образовательных и воспитательных 

мероприятий, основу которых составляет двигательная деятельность. 

Главная цель их состоит в том, чтобы, удовлетворяя естественную 

биологическую потребность в движении, добиться хорошего здоровья и 

физического развития детей; обеспечить овладение дошкольниками 

жизненно важными двигательными навыками и элементарными знаниями о 

физической культуре; создать условия для разностороннего развития ребят и 

воспитания у них потребности к систематическим занятиям физическими 

упражнениями. 

      Физкультурные праздники – это массовые зрелищные мероприятия 

показательного и развлекательного характера, способствующие пропаганде 

физической культуры, совершенствованию движений, воспитывающие такие 

черты характера, как коллективизм, дисциплинированность, уважительное 

отношение к соперникам. В рациональном сочетании с другими видами 

работы по физическому воспитанию они помогают создать целесообразный 

двигательный режим, который служит повышению функциональных 

возможностей, улучшению работоспособности и закаленности детей. 
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     Во время спортивных  праздников все дети  принимают активное 

участие в подвижных и спортивных играх, эстафетах, танцах, аттракционах, 

упражнениях с элементами акробатики, музыкально-ритмических 

движениях. Широкое использование разных игровых приемов, игровых 

упражнений, загадок, музыкальных произведений способствует 

положительному эмоциональному настрою детей активному применению 

приобретенных ранее двигательных умений и навыков. Действуя с большим 

эмоциональным подъемом, стремясь к достижению лучших результатов в 

условиях соревнования (неожиданно изменяющихся ситуациях), дети 

совершенствуются физически. Так, у чрезмерно подвижных детей 

развивается умение доводить задание до конца, проявляя внимательность и 

добиваясь точности выполнения: малоподвижные дети учатся хорошо и 

свободно ориентироваться в пространстве, с интересом участвуют в 

коллективных играх, проявляя такие качества, как быстрота реакции, 

ловкость, гибкость, ориентировку в пространстве и другие полезные качества 

и способности. 

  Участие в праздниках и подготовка к ним приносят большое 

эмоциональное и эстетическое удовлетворение, объединяют детей и 

взрослых общими радостными переживаниями, надолго остаются в памяти 

как яркое событие. Совместная с товарищами деятельность, игры, красочное 

оформление места проведения праздника и отдельных видов соревнований, 

оригинальные костюмы, красивые цветные эмблемы, звучание музыки, 

торжественное открытие и закрытие праздника влияют на развитие у ребят 

чувства красоты, хорошего вкуса, воображения. Все это стимулирует их 

творчество.         

    Привлекаем детей к изготовлению различных поделок для 

украшения спортивной площадки, прокладыванию лыжни, мест для игр, 

эстафет, а также подбору и размещению физкультурного оборудования и 

инвентаря, подготовке костюмов, атрибутов праздника (развлечения). 

Вследствие такой разносторонней творческой деятельности решаются 

многие задачи трудового воспитания. Дети обогащаются новыми 

представлениями и знаниями, у них пробуждается интерес к окружающему, 

понимание идейной направленности спортивного  праздника и развлечения  

определенной тематики. 

    Праздники помогают донести до сознания маленьких граждан 

представления о явлениях общественной жизни, воспитывать уважение к 

людям разных профессий, привлекать внимание к выдающимся спортивным 

достижениям. Ребята приобщаются к идее о том, что счастливое детство 

возможно лишь при условии сохранения мира на всей Земле. 

 Спортивные  праздники, развлечения  оказывают действенное влияние 

на формирование детской личности. Совместная деятельность, достижение 

хороших результатов командой, преодоление трудностей сплачивают 

коллектив, вызывают чувство ответственности, (индивидуальной и 

коллективной). Дети приучаются сопереживать успехам и неудачам 
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товарищей, уметь радоваться их достижениям, поддерживать хорошие, 

дружеские взаимоотношения между собой, быть предупредительными и 

заботливыми к младшим по возрасту. У них воспитывается стремление 

добиваться не только высоких индивидуальных, но и командных успехов.      

При этом развивается уважение к партнерам по игре, команде соперников. 

Соревновательный характер проведения игр и упражнений на празднике 

,развлечении способствует воспитанию целеустремленности, настойчивости 

и находчивости, смелости, решительности и других морально-волевых 

качеств. Участие  в спортивных мероприятиях помогает детям глубже 

осознать значение систематических упражнений в двигательных действиях 

для достижения желаемых результатов, пробуждает интерес к регулярным 

занятиям физической культурой. 

 

1. Классификация спортивных праздников и развлечений . 

 

    В ходе любого праздника осуществляется комплексное решение 

целого ряда задач, способствующих гармоничному развитию ребенка, но 

одновременно ставится главная задача, в соответствии с которой подбирается 

тематика и содержание, определяются методы и приемы работы. 

1. По доминирующей задаче считаю целесообразным выделить 

следующие праздники. 

 Формировать здоровый образ жизни. Это тематические 

праздники типа «Именины Бабы Яги », « Путешествие на планету Здоровья», 

«Осенние приключения дошколят» (приложение ). Правильно подобранные 

тематические подвижные игры и упражнения в сочетании с текстом, 

поединки детей с врагами здоровья (лень, грязью т.п.) позволяют 

формировать положительное отношение к закаливанию, физкультуре, 

гигиеническим процедурам, режиму дня. 

 Воспитывать стойкий интерес к физкультуре и спорту, к личным 

достижениям, к спортивным событиям нашей страны и всего мира. 

Характерными особенностями этих праздников является включение в их 

программу игр с элементами командного и личного соревнования и эстафет. 

Немаловажная роль отводится также подбору познавательного материала, 

направленного на систематизацию знаний детей о видах спорта, 

олимпийском движении, российских спортсменах и т.п. Тематика таких 

праздников разнообразна: «Зимняя Олимпиада», «Зимние забавы»  

 Развивать творческую активность, инициативу, 

коммуникативные способности. Хорошо продуманная мотивация действий 

(оказание помощи героям, поиск клада, демонстрация своей удали и 

закалки), взаимосвязанные задания-испытания делают этот праздник весьма 

привлекательным для детей 5-7 лет. Их деятельность в этом случае менее 

регламентирована: они сами находят выход из критической ситуации, 

вступают в противоборство с силами зла, стихией природы, сюрпризами 

погоды. Тематика определяется интересами детей и возможностями 
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взрослых. Это Квест –игра «Рапунцельв заколдованной башне», 

«Стартинейджеры», «Промыслы БаБы Яги и ее друзей». 

  Формировать познавательную активность. Цель - расширять и 

систематизировать знания в области экологии, географии, астрономии, 

литературы, основ безопасной жизнедеятельности и т.д. В такие праздники 

«Вокруг света за один день», «Шапокляк и правило дорожного движения», 

«Бездомная Баба Яга»  включаются соревнования эрудитов (юных 

астрономов, экологов, знатоков правил дорожного движения и т.п.): 

викторины, разгадывание кроссвордов, отгадывание загадок и т.п. Знания и 

умения детей проверяются при решении социально значимых проблемных 

задач: как спасти Землю от экологической катастрофы; как наладить контакт 

с внеземными цивилизациями; как освоить правила безопасной 

жизнедеятельности. Путешествуя из эпохи в эпоху, по разным континентам, 

дети получают элементарные представления в области географии, истории, 

естествознания и других наук. 

      2.   По двигательному содержанию праздники и развлечения  

делятся следующим образом: 

 Комбинированные. Строится на основе сочетания разных видов 

физических упражнений: гимнастики, подвижных и спортивных игр, 

спортивных упражнений, эстафет.  Его преимуществом является 

возможность привлечения детей 5-7 лет к соревновательной деятельности с 

элементами спорта, а младших и средних дошкольников - к выполнению 

простейших гимнастических упражнений и участию в подвижных играх и 

забавах. 

 Интегрированные. В содержание этих праздников наряду с 

двигательными заданиями включаются элементы познавательной, 

изобразительной деятельности, театра и т.п. 

    3. По методам проведения праздников выделяются следующие 

их разновидности: 

 Игровые (проводятся с детьми всех возрастов). 

  Соревновательные (проводятся с детьми 5-7 лет). Участники 

двух и более команд соревнуются между собой, или все дети вступают в 

противоборство с реальным или воображаемым персонажем. 

 Сюжетные. Выполнение двигательных заданий осуществляется 

в соответствии с рассказом ведущего, а все игры и упражнения связываются 

единой темой и идеей. 

  Творческие. Их цель - формирование творческой активности, 

умения самостоятельно принимать решения, инициативы (проблемные 

ситуации и задачи, задания-головоломки, вопросы-провокации, поисковые 

вопросы, метод групповой дискуссии и т.п.) 

4. Место проведения праздников и развлечений: 

 Спортивная площадка или стадион; 

  В природных условиях (в саду на территории детского сада); 

5.Используемые оборудования, инвентаря, пособий:  
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 Кинезиологические тренажеры; 

 Ходулли; 

 Мячи –хоппы; 

 Пирамидальные возвышенности; 

 Гимнастические скамейки т.д. 

 С использованием природного материала (осенние листья, цветы, 

постройки из снега, льдинки, снежки, шишки, камушки, пеньки, бревна и т.п. 

- в зависимости от сезона и природного окружения). 

 С использованием самодельного или приспособленного 

инвентаря. В ход могут пойти автопокрышки разного размера (из них можно 

сконструировать самые разные снаряды),бельевая веревка   и т.д . 

2. Педагогические требования к организации физкультурных 

праздников и развлечений 

    Спортивные  праздники и развлечения  предусмотрены для детей 

старшей и подготовительной групп. Дети этого возраста уже достаточно 

самостоятельны, им доступны коллективные взаимодействия в играх и 

других видах деятельности, интересно и понятно участие в соревнованиях, 

аттракционах, драматизациях, они инициативны при выполнении 

порученных им ролей, способны мобилизовать усилия для достижения 

лучших результатов правильно воспринять оценку своих действий, 

поведения. 

  При любой форме организации спортивного праздника или 

развлечения  дошкольников он должен быть настоящим праздником для 

детей. Недопустимо перерастание детского праздника в развлекательное 

шоу для взрослых. Недопустим отбор участников праздника из детей, 

отличившихся на поэтапных соревнованиях. Нельзя проводить спортивные 

развлечения и праздники  в дни, отведенные для физкультурных занятий 

    Активная двигательная деятельность всех детей на физкультурном 

празднике — важный фактор его воспитательно-образовательной 

эффективности. Педагогам  которые организуют праздники и развлечения 

необходимо позаботиться о том, чтобы никто из детей не находился в рядах 

постоянных зрителей, болельщиков. Желательно, чтобы дети все вместе и 

поочередно командами участвовали в разных номерах программы, помогали 

ведущим и судьям. Детям свойственно эмоционально-действенное 

восприятие происходящих на празднике соревнований, эстафет, 

аттракционов. Часто они слишком бурно реагируют на победу и неудачу 

своих товарищей, очень громко кричат, визжат, топают ногами. Хотя и 

понятно желание детей поддержать соревнующихся, важно все же уметь 

сдерживаться, выражать свои чувства более умеренно. Взрослые не должны 

забывать об этом, стремиться к поддержанию на празднике разумной 

организованности и дисциплинированного поведения детей. В то же время 

следует чутко относиться к проявлениям детей, не заглушать их радость 

частыми и неоправданными замечаниями. 
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    При разработке сценария физкультурного праздника или 

развлечения  нужно придерживаться определенного порядка расположения 

материала: 

- открытие праздника, парад участников; 

- поздравительные выступления групп, команд, сводные 

гимнастические упражнения; 

- массовая часть праздника с участием всех детей и присутствующих 

людей в играх – аттракционах; 

- «сюрпризный» момент праздника, способствующий созданию 

хорошего настроения, поддерживанию интереса; 

- окончание праздника, подведение итогов, награждение, закрытие 

праздника. 

Широкое использование музыкальных произведений делает праздник 

эмоционально ярким, запоминающимся событием в жизни ребѐнка 

 

 

 3 . Заключение  

     

     Таким образом, методически правильно организованный 

спортивный праздник или развлечение   удовлетворяет естественную 

потребность детей в движении и способствует  своевременному овладению 

ими двигательными навыками и умениями, формирует положительную 

самооценку к себе и деятельности товарищей. 

     Такая работа с детьми дошкольного возраста ценна и тем, что 

создает условия для эмоционально – психологического благополучия, так как 

оказывает большое влияние на развитие ума, воспитание характера, воли, 

нравственности, создает определенный духовный настрой, пробуждает 

интерес к самовыражению, способствует не только лучшему усвоению 

знаний и закреплению навыков, но и благотворно влияет на детскую 

психику. 

        При проведении спортивных праздников и развлечений у  детей: 

  у детей отмечается устойчивый интерес к знаниям, интерес и 

потребность в выполнении физических упражнений, 

 снижен показатель низкого уровня физической 

подготовленности, 

 увеличен уровень физической подготовленности детей в два раза, 

 у детей сформированы нравственно-волевые качества – 

дисциплинированность, честность, настойчивость, решительность, 

 у детей  проявляется самостоятельность и инициатива 

 дети охотно продолжают заниматься спортом в школе и в других 

учреждениях дополнительного образования. 
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5. Приложения  

1. Приложение №1   Перспективный план  

2. Приложение №2 Сценарии спортивных праздников и развлечений 
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Приложение №1 Перспективный план праздников и развлечений 

для старшего дошкольного возраста 
 

Месяц Старшая группа Подготовительная  

группа 

 

Сентябрь Путешествие на планету 

Здоровья 

Вокруг света за один 

день 

Развлечение 

 

Октябрь 

Осенние приключения 

дошколят 

Осенние 

приключения 

дошколят 

Спортивный 

праздник 

Ноябрь Стартинейжеры Стартинейжеры Развлечение 

Декабрь Именины Бабы Яги  В гости к Емели Развлечение 

Январь Зимние  забавы Зимняя Олимпиада Спортивный 

праздник 

Февраль «Один день из жизни 

солдата » 

 

Аты- баты, мы 

солдаты! 

Спортивный 

праздник 

Март Бездомная Баба Яга Промыслы Бабы Яги 

и ее друзей 

Развлечение 

Апрель Помеха и правила 

дорожного движения 

Квест –игра 

«Рапунцель в 

заколдованной башне» 

Развлечение 

Май День Победы День Победы Развлечение 
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Приложение №2  

Сценарии спортивных праздников и развлечений  

 

Спортивное развлечение 

Подготовительная  группа 

Тема : «Вокруг света за один день»  

Образовательная область : физическое развитие  

Интеграция областей: социально- коммуникативное развитие , 

познавательное развитие. 

 Цель: Пропаганда активных форм спортивного семейного отдыха для 

формирования здорового образа жизни детей, укрепить эмоционально-

позитивных межличностных отношений между детьми, содействовать 

расширению кругозора воспитанников через игру о традициях и обычаях в 

некоторых странах и континентах мира 

Оборудование: воздушные шарики по количеству детей, ходули 3 

набора, стойки-6 шт., 3 столика, 3 листа А4, 3 кувшина бумажных ,глобус, 3 

шляпы ковбойские, 3 лошади,  мячики маленькие по количеству детей , 3 

мишени, значки  путешественников по количеству детей ,3 резиновых мяча, 

ватман  на А4 с кроссвордом, презентация  

Действующие  лица: ведущий, Симбад мореход 

Место проведения : спортивная площадка 

 Ход мероприятия 

Ведущий: Добрый день, дорогие друзья! Мы очень рады видеть вас в 

этом зале и в этот час! 

Наша планета щедра и богата: 

Горы, леса и поля, 

С нею знакомы все наши ребята, 

Эта планета – Земля. 

Она всех краше средь планет – сестер, 

О ней сегодня поведем мы разговор. 

Ее леса, сады – подобны чуду, 

Моря и реки – трудно сосчитать, 

И где бы ни были, встречаем мы повсюду 

Народ, способный созидать! 

Вед.: Я сегодня получила письмо  и глобус от   знаменитого Симбада – 

Морехода. Он предлагает   нам совершить кругосветное  путешествие  на  

воздушных шарах.   Ответы детей?  

 Под музыку появляется Симбад – Мореход (далее С.М.) 

 С.М.: Здравствуйте ребята. Я очень рад, что вы согласились 

отправиться со мной   в путешествие. Оно будет не забываемое … , 

интересное…и увлекательное . Сегодня мы побываем на разных 

континентах, например в Австралии, Азии, Африке, Европе, а также в разных 

странах: Франции, Китае, Японии. Вас ждет очень увлекательное 

путешествие, где вы узнаете о традициях и обычаях других стран, о 
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национальных особенностях.  ВЫ готовы ? Куда мы с вами отправимся  нам 

поможет глобус.  ( вращает глобус) 

С.М.: Первый континент, с которым мы познакомимся – это 

Австралия. 

 Наши летающий аппараты готовы . Займите места ( раздают каждому 

по шарику) Под музыку  отправляются в полет .  

Приготовились к посадке ( собирают все шары) 

 Слайд №1Австралия  самый большой остров в мире. Большинство 

растений произрастают только там: хлебное и манговое деревья, эвкалипт, 

бутылочное дерево 

 Слайд №2. Австралийцы преклоняются перед спортом. Они сильны в 

крикете, регби, плавании, велосипедном спорте, любят баскетбол, футбол, 

гольф.   

 Ведущий: Слайд 3 Австралия  царство сумчатых животных: кенгуру, 

коала, сумчатый муравьед,  утконосы. Среди местных  животных  есть также 

рептилии ( крокодилы, змеи, ящерицы ).  Морской  крокодил северной 

Австралии является самой крупной рептилией в мире. Кенгуру является 

символом Австралии.  

Прыг-скок рано по утру 

Прыг-скок скачет кенгуру, 

Марафонца лучше в мире нет, 

В чем же кроется его секрет? 

А секрет кроется в сухожилии, соединяющем пятку с голенью. Во 

время быстрого бега оно действует, как пружина, что экономит энергию, 

необходимую для прыжка (показ 4 слайда). 

  А сейчас мы с вами поиграем в любимую игру австралийских 

мальчишек и девчонок. 

1.Эстафета «Кенгуру» 

Первый участник зажимают между колен мячи и скачут до стойки и 

обратно. Затем передают мячи следующим игрокам, а сами встают в конец 

колонны. Побеждает команда, которая первой закончит эстафету . 

Ведущий:   Вам понравилась Австралия? Покажите ее на глобусе? 

Какое животное является  символ страны ? Какие животные там обитают? 

Какие виды спорта они любят ? Молодцы ребята ! 

С.М: Нам пора дальше путешествовать. А куда мы отправимся сейчас 

узнаем    ( вращает глобус  Азия ). Следующий континент, с которым нам 

предстоит    познакомиться – это Азия. 

 Летающие аппараты  готовы прошу занять свои места ( полет под 

музыкальное сопровождение ).  

 Слайд №5 С.М.: Древнее слово ―Азия‖ означает ―восток‖. В одних 

странах Азии очень холодно и сухо, в других – жарко и влажно. Мир 

животных и растений поражает своим богатством: буйволы, яки, тигры, 

верблюды, павлины и т.д. Много загадок хранит Азия. Древние памятники 

культуры привлекают туристов. Великая Китайская стена – это единственное 
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рукотворное строение, которое можно увидеть с космоса. В Азии находятся 

такие страны, как Индия и Китай – знаменитые своим чаем, Вьетнам – рисом,          

Климат Японии – морской, влажный. Культура – богата и самобытна.  

 Слайд №6 Япония – это родина искусства складывания бумаги – 

оригами. Бумажный японский журавлик – символ пожелания счастья и 

долголетия. Обувь на платформе – традиционная японская обувь. Большая 

платформа позволяет пройти по улице, не запачкав кимоно – традиционную 

одежду японцев. А сейчас мы представим себя японцами . (раздаются 

элементы костюмов детям 

 Эстафета 2. «Японские умельцы». Первым игрокам  выдаются 

ходули. Они осторожно доходят до стола стоящего на противоположной 

стороне площадке  и по схеме начинают складывать цветок т.е. один сгиб   (  

каждый последующий  участник продолжает складывать цветок . Последний 

игрок должен закончить оригами).  Обратно бегут по прямой, в руках держат 

ходули , передают эстафету и становятся в конец команды. 

 Ведущий : Китай ( показывает на глобусе) - самая населенная страна в 

мире.  И по утрам на улице все делают гимнастику, в том числе и 

дыхательную гимнастику . Благодаря китайцам мы узнали книгопечатание, 

компас. Любимое лакомство детей является морожено.  Кушают они  с 

помощью  деревянных палочек.   

 Китайская разминка  (танец) 

 Ведущий: Давайте не будем зря время терять и отправимся дальше в 

путешествие  

 С.М: А куда мы отправимся сейчас узнаем    ( вращает глобус ребенок   

Америка). Следующий континент, с которым нам предстоит    познакомиться 

– это Америка. 

 Летающие аппараты  готовы прошу занять свои места ( полет под 

музыкальное сопровождение 

 С.М:  Самые большие джунгли на Земле – у реки Амазонки. В 

северной Америке (показывают на  глобусе) находится замечательное 

творение природы – цепь великих озер, соединенных друг с другом, на юге – 

царство разнообразных кактусов. И звери, и птицы здесь совсем другие. 

Слайд №7 Наиболее редкие: бизон, овцебык, муравьед, броненосец. На 

территории Америки  такие достопримечательности как  Слайд№8 с самыми 

высокими небоскребами и статуей свободы. А еще Америка славится своими 

ковбоями, о них существует много легенд, рассказов. Они знамениты 

ловкостью, смелостью, хорошо держаться в седле, метко стреляют.  

Вот мы сейчас и проверим, есть ли у вас такие ковбойские умения? 

Эстафета № 3. “Ковбои”. Первый участник надевает шляпу, садится 

верхом на ―коня‖, берет мячик для бросания в мишень и скачет до ориентира. 

С этого места бросает мяч в мишень. Ребенок возвращается к команде и 

передает эстафету следующему участнику. 

Ловко ковбой укрощает мустанга, 

Скачет по прерии ловко. 
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Это охотник высокого ранга, 

Ему стать таким помогла тренировка! 

   Ведущая: Африка – второй по величине материк земного шара после 

Евразии.  

 Слайд №9 Это самая жаркая часть света. Природа Африки очень 

разнообразна. Знойная пустыня, где нет ни воды, ни кустика зелени – это 

Африка.  Сплошная стена тропического леса, в котором сумрачно, жарко и 

влажно, листья деревьев и лиан сочные и толстые, плоды бананов, фиников и 

кокосов вкусные и сладкие, цветы яркие и благоухающие – это тоже Африка.  

 Слайд№10 В Африке водятся слоны, жирафы, верблюды, леопарды, 

львы, бегемоты, крокодилы, обезьяны, страусы и много других экзотических 

животных.  Слайд№11 Очень много в Африке людей с черным цветом кожи-

африканцев. У нас воду носят в ведрах на коромыслах, а вот только 

представьте себе, африканки носят ее на голове в кувшинах. 
 

Африканочкам подстать 

Стройными хотим мы стать, 

И сейчас с прямой спиной 

Носим мы кувшин с водой!  

Эстафета № 5. “ПРОНЕСИ И НЕ УРОНИ” 

Ребенок  ставят на голову кувшин (сделанный из картона) и идет до 

стойки, стараясь не уронить. Возвращаясь, передают в атрибут этой эстафеты 

следующему участнику. 

 С.М. : Вот и закончилось наше путешествие . Нам пора возвращаться  

в детский сад. Летающие аппараты готовы ( под музыкальное сопровождение  

летят в детский сад) . Приготовились к посадке  ( шары собирают) 

 С.М. : Вам понравилось кругосветное  путешествие .   А  где,  больше 

всего понравилось ? Почему? В  У меня для вас приготовлен сюрприз . Но 

чтобы его получить и  нужно разгадать кроссворд  

Вопросы : 

Америке как называется статуя?  

Какое животное является символом Австралии? 

У какой реки самые большие джунгли? 

Как называется столовый прибор у китайцев? 

Какой самый жаркий материк? 

С.М. : Молодцы вы справились с заданием.  И заслужили сюрприз.  

(С.М. дарит каждому ребенку значок путешественника)  

Нам пора с вами прощаться . Мне было с вами весело и очень 

интересно. До свидания друзья , до новых встреч .  

 Улетает на воздушных шарах ( под музыкальное сопровождение) 

 Ведущая : Нам то же пора возвращаться в группу.  Скажем всем до 

свидания ! 
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Квест – игра  

Подготовительная группа 

Тема : « Рапунцель в  заколдованной башни » 

Образовательная область: физическое развитие 

Интеграция областей: социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, художественно - эстетическое развитие. 

Задачи :  Развивать смекалку, воображение; 

Развитие физических (ловкость , быстрота реакции, координационная 

способность ) и психических(воля ,целеустремленность , инициативность, 

самоконтроль) качеств; 

Совершенствование моторного аппарата; 

Способствовать сплоченности детей в коллективе. 

Оборудование: Резинки 2 шт по 10м, стойки 6шт, обручи -6шт, мячи 

по кол. участников, баскетбольное кольцо -2 шт, ласты детские 2 пары, 

карты- схемы, полусферы -4шт, маленькие  разноцветные пластмассовые 

мячики -24 шт, два пластмассовых лотка, атрибуты для театра, ключей-5шт , 

замки -5шт. 

Действующие лица:  ведущая, Рапунцель 

Место проведения: спортивная площадка 

Ход мероприятия 

Ведущий :Здравствуйте , ребята! Скажите, пожалуйста, какие сказки 

вам нравятся, какие сказки вы любите?  Почему? Вы бы хотели встретиться 

со сказочными персонажами? А что для этого нужно? Ответы детей . 

Ведущий : А чтобы попасть в сказку  нужно крепко за руки  друг друга 

взять, закрыть глаза . ( включается музыка пение птиц , журчание ручейка….) 

Сейчас подует волшебный ветерок  и каждый , кто искупается в его 

волшебных  струях, перенесется в сказку….. 

Мы ищем детских грез сосредоточение. 

То явь иль сон, что снится по ночам? 

Одно из путешествий будет направленьем. 

Куда попали? Догадайся сам. 

Звучит музыка «Солнце»  Ответы детей в какую сказку они попали. 

Появляется Рапунцель ( в башне) . 

Рапунцель:  Здравствуйте , ребята! С детства я  жила с колдуньей, 

которая терпела меня только за мои  волосы, в которых живет магия, она 

позволяла колдунье быть всегда молодой и красивой. Но пришло  время, 

когда я выросла, и с радостью решила покинуть злую колдунью. Но чтобы я 

не сбежала колдунья, заперла меня в очень высокую башню, с которой не 

возможно, сбежать.  На башню наложено заклятье «Пяти ключей». 

Ведущий: Что же делать?  (ответы) ? Все согласны, пуститься в 

интереснейшее приключения? 
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Рапунцель: Ее невозможно покинуть, не открыв замки. Только вам 

нужно очень торопиться, ведь времени у вас очень мало. В помощь вам я 

спущу на своих прекрасных волосах подсказки для преодоления препятствия. 

(Спускает на косе конверты со схемами 

Ведущий :  Берет подсказки . Хорошо  подсказки у нас в руках.  Мы 

готовы …… Путь у нас будет длинный, увлекательный,  интересный. Но 

прежде чем отправиться  на поиски ключей, как вы думаете, что нам нужно 

сделать,  чтобы набраться  сил и разогреть наши мышцы? (ответы). Нам  

необходимо провести разминку! (Включается музыка) 

Танец «Детям можно все…!» 

А теперь, я попрошу разделиться на две команды  и  выбрать капитана 

команды, которые и будут показывать нам путь. 

Ведущий: 

1 задание  ( на спортивной площадке) 

«Полоса препятствий» 

Участник надевает ласты и проходит через лабиринт: весящие 

вертикально кегли (не задевая их ), пролезть в обруч, взять мяч и попасть в 

кольцо. Обратно возвращается  по прямой, передавая эстафету следующему 

участнику.  Получает ключ, та команда, которая первой закончит эстафету и 

без ошибок. Ошибками считаются: задев кеглю, не попадания мяча в кольцо. 

Подведение итогов. Вручение одного ключа 

Ведущий  : Первое задание прошли успешно , нам нужно дальше 

спешить . Капитаны команды прошу  показать дальнейший путь .( идем по 

стрелочкам) 

2. Задание «Паутина». (капитанам раздается схема).  Каждой команде 

выдается по резинке. Задача  каждой команды нужно сделать паутину для 

своих  соперников.  Вы можете ставить на нее ноги, поднимать руки вверх, 

или любым другим способом так, чтобы образовалась паутинка.  После этого 

игроки,  держащие резиночку, замирают в этой позе. Задача другой команды 

пролезть через паутинку не коснуться ее. Ключ получает та команда , 

которая  затратит меньше временя для преодоления паутины. 

Подведение итогов . Вручение ключа. 
Ведущий: Прошу капитанов занять свои места и вести команду к 

следующему испытанию. 

3. Задание  «Разноцветные шары»   На столе стоят шарики в коробке. 

Вам даются схемы расположения шаров. В течение 5 секунд игрокам 

необходимо запомнить  очередность и расположение шаров. Затем   команды 

выкладывают шары по памяти. Ключ  получает, та команда, которая первой 

правильно соберет  последовательность шаров. 

Подведение итогов. Вручение ключа. 

Ведущий : Прошу капитанов занять свои места и вести команду к 

следующему испытанию. 

4. Задание  «Резиночки».  Капитану выдается схема, на которой 

изображены виды прыжков.   Команда выбирает один вид прыжков,  и 
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выполнить одновременно на растянутой резинке. Выигрывает команда, 

которая дольше прыгает . 

Подведение итогов . Вручение ключа. 

Ведущий : Прошу капитанов построить команды  и дальше 

отправиться за ключами. 

 

5 задание.  «Сказка на новый лад». Командам  выдаются   набор 

сказочных атрибутов. Вы должны придумать сказку, используя все эти 

предметы.  Рассказать и показать,  можно петь и танцевать.   Команда, 

которая ярче с импровизирует сказку на новый лад и получит ключ. 

Подведение итогов. Вручение ключей. 

Ведущий : Вы достойно  справились с заданием.   Получили последний 

ключ. Сколько нам нужно было ключей для спасении Рапунцель ? 

А теперь давай, те посчитаем ключи в каждой команде? 

В одной команде 2 , а в другой 3. Всего  сколько? 

Как вы думаете,  чтобы спасти Рапунцель, что нужно сделать ? 

(открывают замки, Рапунцель спускается). 

Рапунцель: Спасибо мои славные герои! Я благодарна вам за 

спасения. Мне хочется вам пожелать - сказочного настроения, богатырского 

здоровья и колдовского обаяния! До свидания! 

Ведущий:  Теперь нам пора возвращаться в детский сад, а вернемся мы 

на парашюте. Возьмитесь за края волшебного парашюта и под волшебные 

слова будем вращаться по кругу: 

Пусть нам звезды засияют, 

И дорогу озаряют. 

Ты, ковер, лети, лети, 

Нас домой скорей верни! 

Вот мы и дома… 

Рефлексия: 
Что мы сегодня делали? 

А для чего, мы это делали? 

А после того, что мы сделали какими мы стали? 

Благодаря  чему смогли сделать? 

Что для вас было самое трудное? 

А что больше всего понравилось? 

Вы, кому ни будь, расскажите про наше приключение? 
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Спортивный праздник  

Старший дошкольный возраст 

Тема : « Осенние приключения дошколят» 

Образовательная область: физическое развитие 

Интеграция областей: социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие. 

Задачи: воспитывать любовь к спорту, развивать ловкость ,быстроту, 

координацию , умение ориентироваться в пространстве, воспитывать 

товарищество и спортивный характер. 

Оборудование: 4 метлы, 4 мяча «Кенгуру», ходули , гимнастические 

скамейки 4 шт, разноцветные ленточки на каждого ребенка, 4 гимнаст. палки 

8 конуса., 2 карусели 

Действующие лица:  
Кикимора бесцветная 

Баба Яга 

Леший 

Осень, королева красок 

Место проведения: спортивная площадка 

 Ход мероприятия  

Ведущий читает письмо : «Дорогие ребята, на праздник к вам прийти 

не могу. Нечистая сила заколдовала  меня, Помочь мне сможете только вы. 

Если вы - дружные и смелые, находчивые и веселые, отправляйтесь в сказку. 

А дорогу вам укажут разноцветные листочки. Очень вас жду.     Осень». 

Ну что, ребята, пойдем выручать Осень из беды? (Ответ детей.) Тогда 

— в путь! 

Появляется Кикимора. 

Кикимора.  Здрасьте вам, пожалуйста! Явились, не запылились, 

голубчики! Только зачем это вы пожаловали? Это теперь мое царство. Я, 

Кикимора бесцветная, тут все заколдовала. Ни одна краска здесь больше не 

оживет. Все станет таким сереньким, бесцветненьким, как и я сама. 

Ведущая. А мы пришли за Осенью. Не ты ли ее от нас спрятала? 

Кикимора. Вот еще! Нужна она мне! Я только краски у нее отняла. 

Терпеть не могу это разноцветье. Да вы проходите, не стесняйтесь. Я из вас 

тоже бесцветненьких сделаю. 

Ведущий. Ну,  уж нет! Такими серыми и мрачными мы быть не хотим. 

Правда, ребята  

Кикимора. Хотите вы этого или нет, а придется вам мне подчиниться. 

Потому что, пока на мне нет ни одной яркой краски, сила моя безгранична. 

Так что мне не перечьте, а лучше усаживайтесь по удобнее. А я пойду, схожу 

за ведерком со своей колдовской бесцветностью. Помажу вас, и будете вы у 

меня такими серенькими да бесцветненькими — залюбуешься! Я щас! 

(Уходит.) 
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Ведущий. Ребята, этого нельзя ни в коем случае допустить. Не хватало 

еще нам с вами превращаться в такую серость. А вы заметили, Кикимора 

проговорилась: она сказала что, пока на ней нет ни одной яркой краски, сила 

ее безгранична. Значит, нужно раскрасить разными красками. Тогда 

колдовство исчезнет, и мы сможем, вернут все краски Осени. Но где нам 

раздобыть краски?.. (Задумывается.) 

Девочка. А давайте позовем на помощь Королеву Красок! 

Ведущий. Верно! А чтобы она здесь появилась  нужно произнести 

волшебные слова: 

  Красок много на земле. 

Кто же сразу даст их мне? 

Краски зорьки, солнца, неба 

 Подари нам, Королева! 

Под торжественную музыку появляется Королева Красок. | 

Королева. Здравствуйте, милые дети! По вашему зову я явилась. 

Ведущий. Помоги нам, пожалуйста, уважаема Королева Красок. 

Кикимора бесцветная отняла у Осени, на поиски которой мы отправились с 

ребятами, все краски. А какая Осень без своих,  замечательных,  ярких 

красок! Да еще и нас с ребятами хочет npевратить в серых и бесцветных. Она 

пошла сейчас за своей колдовской бесцветностью. 

Королева. Я смогу вам помочь, ребята. Но для этого нужно пройти 

испытание.   ….. Нужно построиться в 2 команды. По сигналу первый игрок 

добегает до стула с ленточками, которую он должен развязать. 

 Взять ленточку и вернуться назад, передать эстафету.   

Проводится эстафета. 

Королева. Разноцветные ленточки у всех есть? Спрячьте их за спину. 

А когда появится Кикимора, вокруг нее нужно сделать круг и дружно начать  

вращать ими. Я думаю, ей это не понравиться. 

Кикимора. Вот и бесцветность моя готова. Вот молодцы, ребятишки, 

уже стоят, меня поджидают. 

Дети вокруг нее делают круг, начинают махать разноцветными 

ленточками. 

Кикимора. Ой-ой-ой! Это что за безобразие?! Уберите это скорей! У 

меня глаза слепнут! Ай-ай-ай, не вижу ничего! 

Королева. Вот и хорошо, что ничего не видишь. Мы тебя сейчас 

быстренько в порядок приведем. 

Усаживают Кикимору на стул, обвязывают ее цветными лентами, 

чтобы она не могла пошевелиться. 

Кикимора. Что это вы еще придумали? Я не хочу-у-у-у! (Плачет.) 

Королева. Полюбуйся, какая ты стала красивая, нарядная! 

Кикимора (передразнивая). Красивая, нарядная... А колдовать, 

бесцветить как я теперь буду? 

Королева. А твое колдовство никому и не нужно. Зато теперь мы 

сможем спокойно вернуть все краски Осени.. 
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Кикимора. Передайте, пожалуйста, Осени от меня привет и эти краски 

 Кикимора уходит 

Ведущая и дети благодарят Королеву и прощаются с ней. 

Появляется Баба Яга  
Баба Яга. Прибыли, касатики! Заждалась вас. (Злобно смеется.) 

Ведущий. Баба Яга, да не пугай ты нас! 

Баба Яга. Профессия у меня, милая, такая пугать да стращать всех! От 

такой работенки  и одичать недолго! Хоть бы развеселил меня кто. Глядишь, 

добрее бы я стала. 

Ведущий. Если хочешь, мы тебя повеселит. Только сначала и ты 

помоги нам. 

Баба Яга. Я? Вам? Вот уж сроду я никому не помогала... А вдруг вы 

меня обманете? Уговор такой: раз уж вы ко мне пожаловали, то выполните 

сначала мое условие: позабавьте старуху, развеселите Ягусю. 

Ведущий. Ну что, ребята, согласны развеселить Бабу Ягу? (Ответ 

детей.) Только ты Баба Яга, должна все делать вместе с нами! 

Баба Яга. Это, пожалуйста! 

Ведущий. Мы предлагаем игру-состязание ловкость. 

2. Эстафета «Ходьба на ходулях ».  

Баба Яга.  Эх, елочки-сосеночки! Понравилась 

мне ваша игра. А может, еще   поиграете со мной? Я и большие мячи 

приберегла для такого случая. 

3. Эстафета «Полет на мечах » (кенгуру - мячи) 

Баба Яга. Ух! Позабавили вы меня на славу! 

Ведущий. Баба Яга, выполнили мы твое условие. Теперь-то можем мы 

рассчитывать на твою помощь? 

Баба Яга. Можете, пока я добрая. 

Ведущий. Ищем мы с ребятами Осень, чтобы пригласить к нам на 

праздник. Не ты ли ее у себя прячешь? 

Баба Яга. Я? Нет! Мне и без нее забот хватает. 

Ведущий. А не подскажешь нам, где ее найти? 

Баба Яга. Не то что подскажу, а скажу точно! Уж больно вы мне 

понравились, касатики. У Лешего она. Не любит он Осень, поэтому 

превратил ее в пень и держит этот пенечек  у себя в чаще. А чтобы к нему 

попасть нужно пройти испытание « Прыжки через бревно». А больше 

знать ничего не знаю. 

Ведущий. Ну что, ребята, пойдем к Лешему? 

Баба Яга. И его, окаянного, не боитесь? (Ответы детей) Ну, храбрецы! 

Что ж, ступайте.  Заходите, ежели чего. Не забывайте Ягулю.  

 Улетает на метле. 

Ведущий. Спасибо тебе, Баба Яга, за веселье, за помощь, за 

приглашение. А теперь прощайте. 

 Дети проходят испытание 4. « Прыжки через бревно». 
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Ведущий. Ребята, посмотрите, мы оказались;  с вами в лесу. Как тут 

красиво! Но мне кажется, здесь все так таинственно, это заставляет 

насторожиться.  

 Из-за пня появляется Леший. 

Леший. Кто это тишину моего леса нарушить посмел? Меня, хозяина 

леса, потревожил? 

Ведущий.  А мы к вам, уважаемый Леший. 

Леший. Ко мне? Странно! Ко мне вовек НИКОГО не дозовешься, а вы 

сами пришли! И откуда вы, такие смелые, взялись? 

Ведущая. Мы ребята-дошколята из детского сада. А к вам пришли с 

большой просьбой 

Леший. Вот, я так и знал, просто так ко  мне никто не придет. Всем от 

меня чего-то надо. А потом еще обижаются, что Леший злой угрюмый. 

Выкладывайте, зачем пришли. 

Ведущий. За Осенью мы пришли. Ее праздник наступил, а ты ее у себя 

держишь. Не уже ли тебе не жалко такую красоту прятать? 

Леший. Потому и прячу, что уж больно красивая она. Ее любят, ею 

восхищаются, все ее в гости к себе приглашают. А я? Кто обо мне 

вспоминает? Ни повеселить меня никто не приходит, ни загадки мои по 

разгадывать... 

Ведущий. Ой, Леший, ты загадки любишь загадывать? 

Леший. Еще бы! Я их много знаю. 

Ведущий. А мы с ребятами разгадывать, их любим. 

Леший. Тогда вот вам мое условие: я вам загадки буду загадывать, а 

разгадки вы должны в лесу моем найти да показать мне их. Коли все 

отгадаете, так и быть, отдам вам Осень, а нет — не обессудьте, у меня Осень 

останется. 

Ведущий. Ну  что, ребята, согласимся на такое условие? 

Ответ детей. 

ЗАГАДКИ ЛЕШЕГО 

  Летают, кружатся, На землю ложатся. С земли не встают и тут 

пропадут. 

(Листья) 

   Стоит лепешка на одной ножке, кто мимо ни пройдет, всяк 

поклонится. (Гриб) 

   Стоит в лесу Ермак, на нем надет колпак. (Пень) 

   Сам алый, сахарный, кафтан зеленый, бархатный.(Арбуз) 

   Желтая курица под тыном дуется. (Тыква) 

   На солнце я похожий, и солнце я люблю,  

   За солнцем поворачиваю голову свою. (Подсолнух) 

Леший. Все загадки мои угадали и отгадки нашли. За это хвалю! 

Ведущий. А Осень нам отдашь, как обещал?  

Леший. Жаль мне с такой красотой расставаться, да отдать придется: я 

своему слову хозяин 
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Ведущим. Да не грусти ты, Леший, лучше приходи к нам на праздник. 

И вовсе ты не злой и угрюмый. Ты даже очень нам понравился. Правда, 

ребята? (Ответ детей.) 

Леший. За добрые слова спасибо и за приглашение тоже. Только не 

покину я свой лес, непорядок будет. Нельзя лесу без хозяина. А вы 

отправляйтесь, Осень-красавица вас  дожидается, расколдовал я ее. 

Ведущий. Спасибо тебе, Леший. До свидания!  

( дети становятся в круг) 

Под лирическую музыку появляется Осень . 

Осень. Как я рада вам, ребята! За вашу дружбу и находчивость, за 

доброту и смекалку я подарю вам самый красивый праздник. 

Ведущий. И мы рады, что ты пришла к нам на праздник, милая Осень. 

Ведь ребята так готовились к встрече с тобой. 

Осень.    А теперь пора плясать, себя в танце показать. 

Дети исполняют любой задорный, танец по выбору музыкального 

руководителя. 

Осень.    И танцевать вы мастера! 

А теперь для вас — игра. П\и «Карусель» 

Ведущий. Милая Осень, ты каждый год даришь нам богатый урожай 

овощей, фруктов, ягод. Мы его с удовольствием собираем и на зиму 

запасаем. 

Осень. Хорошо мне у вас на празднике, ребята.  Но пришла пора 

расставаться. Ждут меш дела, засиделась я у Лешего взаперти. 

Ведущий. Дорогая Осень, каждый год ты приносишь нам свои 

замечательные дары. Из всех времен года твое угощение самое вкусное. Но 

сегодня ты у нас в гостях, а значит, угощать сегодня тебя будем мы. Кажется, 

и самовар уже поспел.   Дети  вместе с Осенью идут в группу. 
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Спортивное развлечение 

Подготовительная  группа 

         Тема : « Стартинейджеры» 

Образовательная область: физическое развитие 

Интеграция областей: социально-коммуникативное развитие, познавательное 

развитие, художественно- эстетическое развитие.  

Задачи : воспитывать в детях потребность в здоровом образе жизни., 

обогащать двигательный опыт детей, побуждать к активному творческому 

самовыражению, инициативе. 

Оборудование: мягкие модули, стойки 8шт. 

Действующие лица:  ведущая 

Место проведения: спортивная площадка 

Ход мероприятия  

Ведущий: Здравствуйте , ребята, уважаемые гости, у нас не просто 

спортивное развлечение, а праздник ―Детский Стартинейджер‖.Сегодня вы  

покажите свою смекалку, творчество, ловкость , быстроту и  многие  другие ваши 

умения . 

Я прошу капитанов построить свои команды (звучит музыка)  и подготовится 

к приветствию и девизу.  

Приглашается команда «Капитошка 

Команда "Капитошка" 

Приветствие:  Команда «Капитошка» приветствует команду «Пингвинов» 

Девиз: Капитошка у руля, 

  Не сдается никогда! 

Команда:Пингвины" 

Девиз:Мы пингвины просто класс 

           Победи, попробуй нас! 

Оценивать наших участников мы попросим наших гостей (приглашенных 

родителей).  Представление жюри. 

Ведущий: Ну что же: 

 Команды готовы? 

-Жюри готово? 

Можно начинать соревнования. 

1.Первое задание называется “Покажи услышанное ” Команды по очереди 

выполняют задания  ведущего. Разговаривать, произносить звуки  запрещено. 

Задание 1 команде : «Капитошка» 

 лыжник; 

 по горячему песку; 

 фигурист; 

 с тяжелым рюкзаком; 

 с удочкой; 

 по снегу босиком; 

 по траве. 

Задание 2 команде : «Пингвины» 
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 баскетболист; 

 дед Мороз ; 

 ходьба  по стеклу; 

 идет дождь; 

 хоккеист; 

 строгая мама; 

 идет бабушка 

 

Жюри оценивает эмоциональность и образность. Максимум 2 балла 

2. Второе задание – “Зарядка”. (Под музыкальное сопровождение) 
(Для первой команды) 

А сейчас все по порядку 

Встанем дружно на зарядку 

Руки в стороны согнули 

Вверх подняли, помахали. 

Спрятали за спину и оглянулись. 

Через правое плечо, через левое еще, 

Дружно все присели, пяточки задели. 

На носочки поднялись, опустили руки вниз. 

(Для второй команды 

Мы сегодня рано встали 

И зарядку делать стали 

Руки вверх! Руки вниз! 

Влево-вправо, повернись! 

Дружно сели, дружно встали, 

И наклоны делать стали. 

Стали прыгать и скакать, 

А потом опять шагать.. 

Жюри оценивает четкость и слаженность выполнения. 1 балл 

3. Третье задание – “Построить фигуру” (скульптуру). 
Командам дается 1 минута для обсуждения, после чего они по сигналу 

начинают строить фигуру (скульптуру). 

Жюри оценивает участие всех участников команд, творчество, устойчивость. 

4. Четвертое задание – “Собери небоскреб”. 
В корзине приготовлен строительный материал. Задание командам – 

построить небоскреб. 

Жюри оценивает устойчивость, слаженность, быстрота выполнения. 

5. Пятое задание – “Сиамские близнецы”. 

Ребята, в этом небоскребе, который вы построили, живут не совсем обычные 

люди – близнецы. И вам сейчас предстоит продемонстрировать. А кто из близнецов 

окажется быстрее и ловчее, оценят жюри. 
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 Команды перестраиваются парами.  Пара становятся спиной  к друг другу , 

держась за руки .Передвигаются боковым галопом  до стойки и обратно , передают 

эстафету 

Жюри оценивает умение работать в паре , правильность выполнения , 

завершение задания первыми всей команды. 

6. Шестое задание – “Чехарда”. 
Ведущий: но также в этом небоскребе живут люди, которые любят весело 

прыгать и играть. Как они играют, давайте сейчас покажем. Команды 

перестраиваются парами. Первый игрок в паре  группируется ,( и. п.   стоя на 

коленях)   второй перепрыгивает , через него. Так по очереди до стойки . Обратно 

бегом передовая эстафету. 

Жюри оценивает правильность выполнения задания.2 балла 

7. Седьмое задание – “Назови качества”. 
Еще в этом небоскребе живут люди, которые следят за своим здоровьем, а 

какими качествами обладают, такие люди мы сейчас узнаем у наших ребят. 

Дети выходят по очереди то из 1 то из 2 команды и называют физические 

качества человека (сильный, ловкий, умелый, смелый, и т.д.). Важное условие – не 

повторяться. 

8. Восьмое задание – “Флешмоб ”   для капитанов команд 

Ведущий: Приглашается капитан  одной команды  в центр.  Остальные дети 

распределяются по всей площадке , для танца. Под музыкальное сопровождение 

капитан показывает танцевальные упражнения, дети повторяют.  Затем 

приглашается  капитан второй команды, он выполняет танцевальные упражнения 

(под другое  музыкальное сопровождение). 

Жюри оценивают максимум 3 баллами. 

Общий итог . 

Награждение участников    грамотами. 

Завершение праздника  «Салют из мыльных пузырей» 
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Спортивное развлечение 

Подготовительная  группа 

          Тема  : «Промыслы Бабы Яги и ее друзей» 

Образовательная область:  физическое развитие  

Интеграция областей: социально - коммуникативное    развитие,  

познавательное развитие, художественно – эстетическое развитие . 

Задачи : 

Оборудование и инвентарь: мячи 3 шт, обручи 3 шт., ложки 3 шт, 

ведерко  3шт, рыбки по кол. детей , ходули 3набора, стойки 6 шт., цветик- 

семицветик, 3 стаканчика с водой, кроссворд 

Место проведение : спортивная площадка 

Действующие лица: 

Фея 

Баба Яга  

Кикимора 

Нотка 

Водяной 

Спортик 

Ведущий  

Ход развлечения  

Дети собираются на  спортивной площадке .  Появляется  Фея сказок 

под музыку 

  Фея.  Здравствуйте,  ребята! …. Вы меня узнали ?  Кто я?    …..Я Фея 

сказок .  А теперь я хочу с вами  познакомиться  с каждым. А сделаем мы это 

так :  по взмаху волшебной палочки    все  кричат свои имена. 

 Фея. Ну вот, теперь мы все знакомы, я рада, что сегодня здесь 

собрались самые сильные , смелые ,  самые веселые  ребята. Ребята вы 

любите путешествовать ? А сказки любите? Конечно, сказки любят даже 

взрослые.  Вы хорошо помните все сказки ?    Сейчас я вас проверю .Из какой 

сказки эти слова? 

                  Лети, лети, лепесток,  

                  Через запад на восток, 

                  Через север, через юг, 

                  Возвращайся, сделав круг, 

                  Лишь коснешься ты земли, 

                  Быть по - моему вели! 

Фея. Правильно! Сказка называется  « Цветик – семицветик» . А у нас 

на клумбе  тоже вырос этот волшебный цветок. 

      Ведущая  приносит цветок.  

Фея: Вы хотите попасть на поляну сказок? Тогда я сейчас оторву 

лепесток, а вы вместе, дружно скажите  волшебные слова.  Берутся за 

парашют, под музыку    дети повторяют слова: « Лети, лети ….» .  

 Все оказываются на станции  «Сказочная» . 
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Из кустов появляется Баба Яга. Фея остается у цветка . С детьми 

ведущий.  

Баба яга: (потягивается , зевает) . Кто это тишину мою сказочную  

нарушил? Кто Бабусю Ягусю потревожил?  

Вед.: Это мы с ребятами.  

Баба Яга:  Да вижу, что вы с ребятами. А знаете ли вы, куда  попали?    

Вед.,: Конечно, знаем: на станцию « Сказочная».  

Баба Яга:  То-то и оно: « Сказочную». Значит,  вам все сказки 

знакомы, и героев этих разных сказок вы не перепутаете. 

Вед.: Ну, все сказки на свете мы знать не можем, но очень много нам 

хорошо  известны.   

Баба Яга: А это мы сейчас проверим ! Вы знаете , кто мой любимы 

писатель? У него еще сказки в стихах  такие замечательные « Сказка о 

рыбаке и рыбке», « Сказка о мертвой царевны и о семи богатырях»!. 

 Вед.:  Мы знаем этого замечательного русского поэта и писателя. Кто 

это, ребята?  

Дети: Пушкин !    

Баба Яга: Глянь- ка, знают. Я буду читать отрывки из сказок А,С, 

Пушкина , а вы должны ответить как называется сказка. Слушайте 

внимательно! 

1. Жил старик со  своей старухой  

    У самого синего моря, 

     Они жили в ветхой  землянке 

    Ровно тридцать и три года.   «Сказка о рыбаке и рыбке». 

 

2. Год прошел, как сон пустой,  

     Царь женился на другой. 

     Правду молвить,  молодица  

     Уж и впрямь была царица: 

     Высока, стройна, бела. 

     И умом и всем взяла.  

     Но зато горда, ломлива, 

     Своенравно и ревнива … 

    « Сказка о мертвой царевны  и о семи богатырях». 

3. Ей приданое дано 

   Было зеркальце одно ; 

    Свойство зеркальце имело; 

    Говорить оно умело, 

   С  ним одним она была  

   Добродушна, весела,  

   С ним приветливо шутила 

   И, красуясь, говорила….. 

  -Что сказала царевна зеркальцу?.. 

(« Свет мой зеркальце, скажи, 
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  Да всю правду доложи…») 

Баба Яга. Молодцы, касатики! Уважили  Ягусю: знаете мои  любимые 

сказки.  

     Настроение у меня сегодня прекрасное , даже петь хочется! ( поет). 

                             Двести лет с плеча долой,  

                             В омут  танца с головой, 

                             Молодой человек, 

                             Потанцуйте  же со мной! 

Танец « Повторяй за мной». Под мелодию  «Кукарачи» Баба Яга 

выполняет несложные танцевальные движения,  дети за ней повторяют. 

Баба Яга.  Порадовали вы,  меня ребятушки. Помолодела я,  еще лет 

на сто.  

Вед. Спасибо Ягуся за гостеприимство. А нам пора с ребятами . 

(прощаются) 

Фея.  Следующий лепесток пусть оторвет тот, кто прочтет 

стихотворение о лете. 

  Ребенок , прочитавший стихотворение , отрывает лепесток, и все 

хором под музыку повторяют волшебные слова .  Дети с ведущим  следуют 

за лепестком  на другую, станцию « Станцию Волшебства»  . 

Кикимора.   Здравствуйте , ребята! Я рада вас приветствовать  на своей 

лесной станции. …А с чем это вы ко мне пожаловали? 

Вед. Мы с весельем и задором   

Кикимора . Значит вы хотите сказать. что умеете играть? (да). 

  А я сейчас этих маленьких , красивеньких деток  на ходули поставлю. 

Да еще  посоревноваться их заставлю. 

Игра « Ходули» По сигналу первые игроки команды становятся на 

ходули , доходят до  стойки, возвращаются обратно бегом к своей команде  и 

передают  ходули следующему игроку. Побеждает команда, первой  

закончившая соревнования. 

Кикимора. Какие молодцы , быстрые , ловкие.  А вы бывали на болоте  

( ответы детей) .Там так сыро, грязно,  и противно . Просто залюбуешься!. А 

еще там  живут зеленые, мерзкие лягушки.   

Вед. Кикимора, ну почему же  мерзкие? Мы знали одного лягушонка 

по имени Ква- ква, он очень симпатичный. А еще он научил наших детей  

прыгать по лягушичьи.  Мы можем и тебя научить прыгать.  

Игра « Веселые лягушата». По сигналу первые игроки прыгают по 

лягушачьи, до стойки , возвращаются обратно бегом , передают эстафету 

следующему игроку. 

Вед.  Спасибо  тебе, Кикимора, за игры интересные. Нам пора , до 

свидания!  

Кикимора . Приходите ко мне , ребята почаще! Я вам всегда  рада ! 

Фея. Цветик- семицветик ждет вас. 

         Дети отрывают лепесток, произносят слова « Лети, лети….». 

         И оказываются на станции «Музыкальной».   
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Появляется Нотка. 

Нотка. Здравствуйте, ребята! Я приветствую вас на станции 

«Музыкальной». Слышала Я, что читать стихи, знаете много сказок и загадки 

умеете отгадывать. А я хочу посмотреть, умеете ли вы петь и веселиться. 

Умеете?.     

Все. Да!     

Нотка. Посмотрим! 

Вед. Ребята, давайте споем веселую песню под названием «Радуга». 

Нотка.    Чтоб веселью не мешать , 

                Надо праздник украшать  

                Смехом, танцем, прибауткой  

                И веселой, доброй шуткой! 

                Что, ж веселимся дальше, детвора, 

              Танцуем дружно танец «Краб под пальмами сидит» 

Нотка. Предлагаю поиграть  

               Нужно в руки бубен взять. 

               Пусть по кругу он пойдет . И водящего найдет.  

Игра с бубном. Дети передают бубен по кругу из рук в руки в 

сопровождении музыки . Как только музыка обрывается, ребенок с бубном 

должен назвать признаки лето.  Если случилась заминка или такой признак   

называли, играющий выходит из круга. 

Нотка. 

Раз — и мы запели сами, 

Два — друзья запели с нами,        

Три, четыре — шире круг!                                                                                                                   
Вся земля поет вокруг! 

Исполнение песни по желанию детей 

Нотка. Хорошо поете; хорошо танцуете, ребята! Поэтому вы 

заслужили громкие аплодисменты. 

Все дружно аплодируют.                                                                                                                                                                                                                                  
Вед. Спасибо и  тебе, Нотка, очень весело было на твоей станции. А 

нам с  

ребятами пора. До свидания. 

Идут к клумбе. Фея подает цветик-семицветик.  Дети отрывают 

лепесток, берутся за парашют ,произносят слова.   Следующая станция 
«Морская».                                                                                                                          
И встречает детей Водяной под песню «Я водяной...». 

Вед.. Здравствуй, Водяной. А мы тебя узнали по твоей песенке. Только 

почему ты такой грустный? 

 Водяной. Да вот не    МОГУ кроссворд морской разгадать, (Читает 

детям вопросы, затем вписывает ответы в клеточки кроссворда; ему 

помогают дети.) 

1.  Подросток, обучающийся на корабле матросскому делу. (Юнга) 

2. Лестница на корабле. (Трап) 
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3.  Морской разбойник, (Пират) 

4.  Сильная буря на море. (Шторм) 

5.   Рядовой флота. (Матрос) 

Водяной. Молодцы, ребята! Ума у вас палата! 

А как насчет силы, ловкости?  

Вед.. И этим наши ребята отличаются.  

Водяной. Тогда я объявляю начало водно-сухопутнои игры                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Игра «Водоносы»     

Участвуют 2 команды . Первый берет в руки стакан  с водой и по 

 сигналу движется до стойки, затем передает стакан следующему. 

Побеждает команда, расплескавшая меньшее количество воды.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Игра «Рыболовы-спортсмены» Для игры понадобится «водоем с 

рыбками» — ведро воды со спичками  «садок»-тарелка, «удочка» — ложка. 

Участвуют 2 команды. Задача каждого участника — добежать до 

«водоема», поймать «удочкой» одну  «рыбку»,  не  помогая себе другой 

рукой, положить «рыбку» в «садок»-тарелку, добежать до команды и 

передать эстафету   следующему. 

Воспитатель. Очень веселой оказалась твоя станция. Водяной. Жаль с 

тобой расставаться, но нам пора. 

Водяной. Что же, до свидания. Вам мой наказ на дорожку; дружите с 

водичкой. Тем более, что летом вода — самое большое удовольствие! 

 Фея. Нравится вам, ребята, вместе с лепестками цветика-семицветика 

путешествовать по станциям? (Ответ.) Вот и хорошо: ваше путешествие 

продолжается. Отрывайте еще один лепесток... 

Отрывают, произносят слова, идут на следующую станцию — 

«Спортивная». Встречает детей Спортик. 

Спортик. Здравствуйте, ребята. Вы попали на Станцию Спортивную. 

А я — Спортик. Спорт для меня — самое любимое занятие на свете. А вы 

любите спорт? (Ответ.) Тогда начинаем  Веселые старты». Команды, прошу 

занять места! 

Эстафета «Сороконожка» Участники бегут по очереди, обегают 

стойку и возвращаются назад. Когда участник обегает команду, за него 

цепляется следующий и т.д. Побеждает команда, которая раньше закончит 

эстафету. 

 «Сквозь игольное ушко»       

Первый участник бежит до обруча, продевает его через себя, 

оставляет на линии, бежит до стойки, обегает ее, вновь продевает обруч и 

передает эстафету касанием руки. Побеждает команда, первой 

закончившая эстафету. 

Спортик. А теперь немного отдохнем. Я буду читать стихи, а вы, где 

нужно, мне дружно помогайте. 

Я начну, а вы кончайте,  

Дружно хором отвечайте. 

Игра веселая — футбол.  Уже забили первый... (гол). 
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Вот разбежался сильно кто-то. И без мяча влетел... (в ворота). 

А Петя мяч ногою  хлоп — 

И угодил мальчишке ... (в лоб). 

Хохочет весело мальчишка, 

На лбу растет большая... (шишка). 

Но парню шишка нипочем, Опять бежит он за ... (мячом). 

Спортик. Молодцы! И с этим заданием справились. 

Спортик. Замечательно! Я вижу, что вы настоящие друзья спорта. А 

значит, и мои друзья тоже. Желаю вам всем быть здоровыми, сильными, 

быстрыми и ловкими! 

Вед. Спасибо тебе, Спортик. До свидания! 

Идут к клумбе. 

Фея. Ну что, ребята, на нашем, цветике-семицветике остался 

последний лепесток. Скажу вам по секрету: это лепесток-сюрприз. От-

рывайте его скорее, читайте слова и загадывайте желание. А я обещаю его 

выполнить. 

Воспитатель подзывает детей к себе,советует им загадать желание. 

Дети отрывают лепесток, произносят слова. 

Вед.. Дорогая Фея, мы с ребятами посоветовались и решили: хотим, 

чтобы на дереве выросли конфеты! 

Фея. Что ж, пусть будет по-вашему. Только вы мне должны будете 

немного помочь. Давайте вместе произнесем волшебные слова: «Крибле-

крабле-бумс!» — 3 раза, 3 раза хлопнем в ладоши, 3 раза топнем ножками и 3 

раза повернемся вокруг себя. (Выполняют.) А теперь за этим лепестком 

отправляйтесь к волшебному дереву. 

Дети идут к дереву, на котором развешаны конфеты. Угощаются. 

Благодарят Фею, 

Фея. Пришла пора сказать: 

«До новой встречи!» 

Окончен сказочный наш карнавал! 

В гостях вы были у друзей сердечных, 

В чудесной сказке каждый побывал! 

Пусть герои сказок 

Дарят вам тепло!  

Пусть добро на свете  

Побеждает зло! 

Под музыку Фея уходит. Дети по берутся за парашют и 

возвращаются в детский сад 

Вед. Вам понравилось путешествие ? А что понравилось больше ? 

Тяжелые испытания были ? Какая игра или задание вам больше всего 

понравилось и почему?. 

 А теперь нам пора возвращаться в группу . Дети под музыку уходят  со 

спортивной площадке
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Спортивное развлечение 

Старшая  группа 

Тема : «Путешествие на планету Здоровья» 

Образовательная область : физическое развитие  

Интеграция областей : 

Задачи: воспитывать волевые качества в подвижных играх, 

соревнованиях, эстафетах; развивать физические качества: выносливость, 

быстро силу реакции; создать у детей бодрое и радостное настроение. 

Оборудование: ходули 3 набора, стойки 6 шт., гимнастические 

скамейки – 3шт., дуги 3шт,  обручи 9шт, мячи -3шт. картинки с продуктами ( 

витамины А,С,Д), зубную щетку, пасту, канат. 

Действующие лица : 

Пилюля Айболитовна 

1-й Микроб 

2-й Микроб 

Витамины А, С, Д 

Принцесса 

Ведущий  

Ход мероприятия  

Ведущий.  Друзья, внимание! К нам в детский сад пришла телеграмма . 

 Я прочту ее вам. «По случаю дня рождения прекрасной принцессы 

Зубной Щетки приглашаем вас, детей планеты Земля, на веселый 

праздник на Планету Здоровья». 

В этот момент в зале появляется незнакомка в белом медицинском 

халате и шапочке с красным Крестом 

Ведущий. Простите. А вы кто такая? Что вам здесь нужно?  

Незнакомка. Меня зовут Пилюля Айболитовна. Я дочь знаменитого 

доктора Айболита. Я слышала, что вы приглашены на Планету Здоровья. 

Ведущий. Да, и мы очень спешим, так как не хоти опоздать.  

Пилюля Айболитовна. А как же вы решились отравиться в 

Королевство Чистоты без проводника? Нет, вам не удастся добраться до 

Планеты Здоровья! 

Ведущий. Это почему же? 

Пилюля Айболитовна. Вас не пропустят туда Микробы они 

обязательно проверят ваш внешний вид, руки.  

Пилюля Айболитовна осматривает детей. Которые показывают 

чистые руки, и остается довольной их внешним видом. 

Пилюля Айболитовна. Да все в порядке. Именно такие дети могут 

пройти все испытания на пути  к Планете Здоровья 

Ведущий. А что же мы подарим Принцессе? 

Выслушиваются разные предложения, но останавливаются на подарке: 

зубной пасте и цветах. 

Ведущий. А полетим мы, ребята, на Планету Здоровья на  парашюте. 
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Участники  подходят к парашюту  берутся   одной рукой . Исходное 

положение: сед на пятках, вторая рука свободна . 

1 — Завести моторы!» — вращение одной руки , произносить  «Р-р-р». 

2 — руку в сторону — Взлетаем»(поднимаемся , бежим по кругу . 

Одной рукой держатся за парашют, другая в стороне прямая.) 

З — наклониться вперед. «Взлетаем».  

   Пока дети и взрослые летят на парашют,  декорации: ворота с 

надписями  «Город микробов». 

Пилюля Айболитовна. Мы с вами прилетели к городу Микробов 

главному препятствию на пути в Королевство Чистоты. Но где,  же микробы? 

Микробы. Мы микробы страшные, страшные, страшные!  

Вредины ужасные, ужасные, ужасные! 

Мы любим не букашек, а грязных замарашек! 

Ведущий. Уважаемые микробы! Мы направляемся на день рождения 

Принцессы Зубной Щетки, пропустите нас, пожалуйста, через ваш город. 

Микробы. Мы не пропускаем грязных детей. Они нужны нам в нашем 

городе. 

Дети. Среди нас нет грязных замарашек! 

Микробы. А это мы сейчас увидим. Вытяните руки вперед, ладонями 

вверх. 

Микробы идут вдоль строя детей и взрослых и придирчиво осматривают 

руки. Им явно не нравится, что они чистые. 

Ведущий. Руки у нас чистые, внешний вид опрятный, пропустите нас! 

Микробы. Сначала ответьте на вопросы! Я — микроб дизентерийная 

палочка. Как называется болезнь, которую я вызываю, когда попадаю в 

организм человека? (Дизентерия.  Как дизентерию называют по-другому? 

(Болезнь грязных рук.)  

Я — микроб стафилококк. Как называется болезнь, которую я 

вызываю, когда попадаю в организм человека (Ангина.)  

А теперь следующее задание: составьте, из слов пословицу о здоровье.  

Солнце, воздух и вода — наши лучшие друзья, 

«Хорошее настроение — лучшее лекарство», 

 ‗‗Мойте руки перед едой — будете здоровы»,  

«Кто аккуратен, тот людям приятен». 

Ведущий. Мы выполнили все ваши задания, пропускайте нас! 

Микробы открывают ворота и пропускают участников праздника. Дети 

проходят в паре,  при этом каждая пара произносит какую-нибудь фразу, 

поговорку, пословицу о здоровье. 

Ведущий предлагает продолжить полет на парашюте. Пока все летят.   

На переднем плане появляется стол, З стула, ваза с фруктами. В этот момент 

в зал величественной походкой входят Витамины с папками под мышкой. 

Витамин А. Приветствую вас у пропускных ворот нашего славного 

Королевства! Согласно указу ее королевского высочества Принцессы Зубной 

Щетки для того, чтобы попасть на бал во дворец, вы должны сдать экзамен. 
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Готовы ли вы к испытаниям? Итак, первый вопрос: «Что нужно делать 

каждое утро после того, как вы умылись и почистили зубы?» 

ети .Физзардяку! 

Витамин А. Посмотрим, не расходятся ли у вас слова с делом? 

1.Эстафета  « Полоса препятствий». По сигналу первые игроки:1- 

проходят по скамейке на высоких четвереньках. 2 – подлезают под дугой. 3 – 

прыжки из обруча в обруч.4- возвращаются назад бегом, передают эстафету  

следующему игроку и становятся в конец команды.  

Витамин С. Неплохо, неплохо! А теперь посмотрим, насколько вы 

сообразительны. Отгадайте загадки. 

Волосистою головкой 

В рот она влезает ловко 

И считает зубы нам 

По утрам и вечерам. (Зубная щетка.) 

         От него — здоровье, сила 

И румяность щек всегда. 

Белое, а не белила, 

Жидкое, а не вода. (Молоко.) 

Ходит, бродит по углам, 

Водит носом по коврам; 

Где прошел — там пыли нет 

Пыль и сор — его обед. ( Пылесос) 

Витамин D.  А теперь пришла пора задать вам последний вопрос: 

«Что ВЫ знаете о нас, витаминах А, С, Д?» 

2.Эстафета  « Найди витамин». Дети делятся на 4 -е команды. По 

сигналу  первый игрок бежит  к столику выбирает картинку с  витаминами и 

возвращается назад, передает эстафету следующему игроку. А картинку 

держит в руках и становится в конец команды. 

( Витамин А — это витамин роста, помогает нашим глазам 

сохранять зрение. Содержится он в моркови, молоке, сливочном масле; 

зеленом луке. Витамин С --- очень нужен всем людям, чтобы они были 

здоровыми, сильными, никогда не болели. Им богаты  чеснок, лук, капуста, 

лимон, апельсин, мандарин. Витамин D сохраняет нам зубы. 

Без него кости человека становятся мягкими и хрупкими. Этот 

витамин находится в молоке, рыбе, твороге. А еще он образуется в 

организме человека под действием солнечных лучей. Поэтому важно ,много 

гулять на свежем воздухе.) 

После эстафеты Витамины  А, В, Д проверяют правильность 

выбранных карточек и  спрашивают где находятся витамины А,D,С 

Витамины. Мы довольны вашими знаниями, и вы можете лететь во 

дворец. 

Дети   летят во дворец на парашюте.  Пока все летят . Появляется  

кресло-трон, на нем сидит принцесса Зубная Щетка. 

Ведущий. С днем рожденья поздравляем, 
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                  Дарим Вам большой букет. 

                  Улыбайтесь, не грустите 

                  И живите много лет! 

Принцесса. Благодарю вас, друзья! Я очень люблю цветы. 

Дети. У нас есть еще один подарок для Вас — тюбик зубной пасты. 

Принцесса. Ой, какая прелесть! Вот что мне всегда хотелось получить 

в подарок — зубную пасту! Мне так весело, что хочется прыгать на одной 

ножке, петь и танцевать! Но мне  не положено этого делать, ведь я 

принцесса. И вообще во дворце  у нас просто тоска! А как вы живете в своем 

детском саду? 

Ведущий.  Мы живем весело и дружно. У нас в детском саду есть, 

правило: танцы, игры, эстафеты, шутки и песни полезны для здоровья. И мы 

Вам, уважаемая принцесса, сейчас все это покажем. 

Дети  смешанные команды. 

Судит соревнования Принцесса, за победу в эстафете команда получает 

1 цветок. 

Эстафеты:  
 1.« Кузнечик». Первые игроки зажимают коленями мяч. По сигналу 

прыгают да стойки возвращают , передают эстафету следующему игроку. 

2.«Самый сильный». Перетягивание  каната 

Принцесса подводит итоги соревнований. 

Ведущий. Встанѐм в круг и покажем принцессе, как мы умеем 

танцевать . Звучит песня  «Маленькая страна»(муз. И. Николаева), дети 

и взрослые  танцуют. 

Пилюля Айболитовна. К сожалению, нам пора возвращаться, нас 

ждут в детском саду. Сколько сегодня с нами всего произошло: и Микробов 

мы. одолели, и трудный экзамен Витаминам сдали! Завтра вы обо всем 

расскажете своим друзьям, и пусть в каждом доме, в каждом детском саду 

будет Планета Здоровья. 

Принцесса. Мне очень жаль расставаться с вами, друзья. Но делать 

нечего, пора прощаться. Прошу принять на память эти сувениры (дарит 

детям небольшие подарки). 

Дети возвращаются  на парашюте в детский сад. 
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Спортивное развлечение 

Старшая  группа 

         Тема : «Зимние забавы» 

Образовательная область: физическое развитие  

 Интеграция областей: познавательное развитие, развитие речи  

Задача: 

         Оборудование и инвентарь: лыжи, санки, метѐлки, клюшки, шайбы, кегли, 

эмблемы для участников команд, стойки и т.д. Место проведения: спортивная площадка   

Действующие лица: два ведущих 

Ход мероприятия: 

1 Ведущий: 

                      Внимание! Внимание! 

                      Народное гуляние! 

                      Торопись честной народ – 

                      Вас сегодня праздник ждет. 

2 Ведущий : 

                      Мы зовем на праздник всех, 

                      Пусть звучит повсюду смех. 

1 Ведущий: 

   Здравствуйте девчонки и мальчишки, а также их родители! В веселых 

соревнованиях участвовать хотите вы? 

Сегодня соревнуются команды « Снежинка» ,«Елочка»,   «Льдинка». 

    Перед началом праздника разрешите напомнить вам о технике безопасности на 

снегу и льду : не толкать друг друга ,не ставить подножки ,уважать соперника. 

  Неважно кто станет победителем, пусть эта встреча будет по настоящему 

товарищеской. Я призываю команды к честной спортивной борьбе и желаю успеха всем! 

2 Ведущий: 

И так давайте знакомиться. 

Команда № 1 « Снежинки» ( приветствие) Ура ! 

Команда № 2 « Елочки» ( приветствие) Ура ! 

Команда №3 « Льдинки» ( приветствие) Ура 

                Итак , все собрались , все здоровы ? 

                Бегать и играть готовы ? 

                Ну,  тогда не ленись и не зевай! 

               А к   соревнованиям приступай! 

 1 Ведущий : 
                    Развить ловкость и внимание 

                    Помогают соревнования . 

                    Продолжаем веселые старты , 

                    Соревнуются наши команды . 
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1-й конкурс « На метле» 

                     Видели мы все не мало , 

                     Но такого не бывало – 

                     Эстафета на метелке 

                     Из сосны или из елки . 

( Метла в каждой команде, словно эстафету они передают ее друг другу , пробежав 

верхом на метле  и не сбив кегли .Если сбили вернуться и поставить, потом продолжать). 

2 Ведущий :Девочки – внимание ! 

                       Мальчики – внимание! 

                       Есть для вас еще одно , 

                       Веселое задание. 

1 Ведущий : 2-й конкурс « Хоккей» 
                    Тех, кто смелей, 

                    Кто быстрей и храбрей, 

                    Приглашаем в игру 

                    Под названьем « хоккей» 

Участвуют  три  команды, у первых игроков клюшка и шайба. По сигналу игроки 

оббегают елку, ведя шайбу клюшкой. Возвратившись на место, передают эстафету. 

Выигрывает команда, первой закончившая пробег. 

2 Ведущий :   3-й конкурс: « Гонки санок» 

     Дети перестраиваются по парам, один сидит на санках, другой его везет до  

стойки .Команда, закончившая первой, выигрывает. 

1 Ведущий:  4-й конкурс: « Лыжники» 

                      Хорошо спортсменом быть: 

                      Дальше всех бежать и плыть, 

                      На лыжах скользить легко – далеко! 

Первый участник одевает одну лыжу и, опираясь на палки, обегает елку. 

Возвратившись, передает эстафету следующему. 

2 Ведущий; Отдохнули мы на славу. 

                    Победили вы по праву. 

                    Похвал достойны и награды 

                    И мы призы вручить вам рады 

Подведение итогов, награждение победителей! 

                  В мире нет рецепта лучше 

                  Будь со спортом неразлучен, 

                  Проживешь сто лет 

                  Вот и весь секрет! 

Молодцы, ребята. Вы были ловкими, смелыми, а самое главное дружными. Вот 

таких здоровых и сильных ребят растит наш детский сад! 

                   Побегали, поиграли? 
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                   « Нагуляли» аппетит. 

                   Вот теперь и подкрепиться, 

                   Вам совсем не повредит. 
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Спортивный праздник 

         Старшая  группа 

         Тема : «Один день из жизни солдата»  

Образовательная область : физическое развитие  

Интеграция областей: социально- коммуникативное развитие , 

познавательное развитие. 

 Цель :Формирование и расширение представлений  детей о русском 

солдате  формирование сознания необходимости защищать Отечество; 

воспитание патриотизма, гордости за наших солдат, уважения и 

благодарного отношения к погибшим героям военных действий. 

Оборудование: эмблемы, сетка волейбольная , кегли -10шт,  сумки -

2шт , стойки 4 шт., туннель- 2шт,  доски -2шт, разрезные звезды 2 набора, 

мягкие мячики 30шт., куб-2шт., крышки пластмассовые  ( лего)  кол-во детей 

*5, обручи -2 шт. 

Действующие  лица: ведущий  

Место проведения : спортивная площадка 

 Ход мероприятия: 
Ведущая : Здравствуйте, папы! 

          Здравствуйте , мамы! 

          Здравствуйте , дедушки ! 

           Здравствуйте ,мальчики! 

           Здравствуйте, девочки! 

Ведущая. Сегодня мы собрались в этом зале, чтобы поздравить всех 

мужчин с Днем защитника Отечества. Защитники есть в каждой семье: 

дедушки, старшие братья и, конечно же, ваши любимые папы. Я предлагаю 

поприветствовать пап, пожелать им здоровья, любви, успехов во всех делах и 

гордости за своих детей, которые их очень любят. Поздравляем и наших 

мальчиков, которые, когда вырастут мы, уверены в этом - станут сильными, 

отважными мужчинами.  

Входят девочки, читают стихи-поздравления. 

1-я.     В февральский день, морозный день 

Все праздник отмечают. 

Девчонки в этот славный день 

Мальчишек поздравляют. 

2-я.     Мы не подарим вам цветов, 

Мальчишкам их не дарят. 

Девчонки много тѐплых слов 

У вас в сердцах оставят. 

3-я.     Мы пожелаем вам на век: 

Чтоб в жизни не робелось, 

Пусть будет с вами навсегда 

Мальчишеская смелость. 

4-я.     И все преграды на пути 

Преодолевать вам дружно. 
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Но вот с начала подрасти 

И повзрослеть вам нужно. 

5-я.     Послушайте, мальчишки, 

Примите поздравления! 

Желаем счастья в жизни вам 

Здоровья и веселья! 

Ведущая: Мы предлагаем для вашего просмотра поздравительную 

презентацию.  

Ведущая: Сейчас , в этом зале пройдут веселые , но очень  серьезные 

соревнования, в которых примут участие 2-е команды, а также их папы и  

дедушки.  

 А теперь позвольте вам представить членов жюри , которые будут 

судить наши соревнования ( в жюри родители) 

Ведущая: Мы начинаем соревнование  

1 конкурс: Визитка 

Жюри оценивает каждую команду  максимум  2- мя звездочками 

(Команды выходят в центр  зала, представляют свою команду) 

Приглашается команда  

Спецназ 
 Всегда готов служить для вас  

 Родной и доблестный спецназ! 

 Приглашается команда 

      Пограничников  

  Пограничник в дозоре - 

  Вся страна спокойно спит, 

 Потому что пограничник  

 Мир и сон ваш сохранит! 

2.Эстафета для родителей  «Мини пионербол» 

3. Эстафета  «Донесение в штаб» совместно с родителями 

     Ребята, вы знаете, как во время учений, военных действий 

доставляют донесение в штаб? Сделать  это надо быстро и незаметно.  

 По сигналу первый участник, пролезает в туннеле, перепрыгивает 

через куб, пробегает по доске, бежит к лицевой линии, берет луч от звезды, 

обратный путь – пробегает, передает эстафету следующему участнику. И т.д. 

Как только последний игрок финишировал, вся команда берет свои лучики и 

выстраивает на кубе звезду. 

 Выигрывает  команда, игроки которой быстрее выполняют задание.  

4 Конкурс « Мозговая атака»  для родителей    (презентация) 

 Вопросы задаются командам по очереди. За правильный ответ команде 

присуждается одна звезда 

Почему копье и шит неразлучны? (Они всегда вместе. Копье поражает, 

щит защищает.). 

Чьи это слова? «Тяжело в учении - легко в бою?» (А. Суворова.) 

Что общего между деревом и винтовкой? (Ствол.) 
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Кто боец невидимого фронта? (Разведчик.) 

Как называется подросток, изучающий морское дело? (Юнга.) 

Что такое секира? (Вид старинного оружия.) 

Что такое карманная артиллерия? (Граната.) 

Про кого говорят, что он ошибается один раз? (Про сапера.) 

Ползет черепаха - стальная рубаха. Что это такое? (Танк.)  

Не Бог, не царь, а ослушаться нельзя. Кто это? (Генерал.) 

Ведущая. Прекрасно справились команды с заданием и переходим к 

четвертому конкурсу, он называется 

5.Эстафета «Патроны на передовую». 

 Команды строятся в колонну. По сигналу первый участник кладет в 

сумку 5 патронов (крышки из под бутылок), бежит к обручу высыпает 

крышки, возвращается обратно, передает сумку второму, который делает то 

же самое, и так, пока все участники не выполнят задание. Затем вся команда 

бежит к обручу и выстраивает крепость из крышек.  

 Побеждаем команда, которая быстрее других и без ошибок выполнит 

задание.  

6. «Минное поле» совместно с родителями 

У ребенка в сумке кегли -5 шт. У родителя завязаны   глаза . По 

сигналу  ребенок расставляет кегли  , а родитель  старается  как можно 

больше  собрать кеглей в свою сумку.  

Выигрывает команда, чей участник собрал больше предметов. 

Презентация «Я и мой любимый папа! 

              Жюри подводит итоги. 

Вручаются грамоты, дети дарят подарки папам. 

           l-й ребенок:     

 Провели мы состязанья  

 И желаем на прощанье  

 Всем здоровье укреплять,  

 Мышцы крепче накачать.    

2-й ребенок:     

 Телевизор не смотреть,  

 Больше с гирями потеть.  

 На диване не лежать,  

 На скакалочке скакать.         

3-й ребенок:     

 Папам всем мы пожелаем  

 Не стареть и не болеть, 

 Больше спортом заниматься,  

 Чувство юмора иметь.  

 

   Ведущая. Вот и закончился наш праздник. Все участники команд 

показали свою смелость, ловкость, силу. Быть защитником Отечества - это 
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значит быть сильным, смелым, ловким. Готовьте  себя. Занимайтесь спортом, 

вырабатывайте мужество, стойкость, хорошо учитесь.  

  Всем желаю счастья, мира, удачи в жизни. На этом наш праздник 

завершен.  

 

Команды под звуки «Прощание Славянки» выходят из зала 
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Спортивный праздник 

Подготовительная  группа 

Тема: « Зимняя Олимпиада» 

Цель: Формировать у детей первоначальные представления об 

Олимпийских играх. 

Задачи: Развивать физические;  

     Сформировать положительное отношение к здоровому образу 

жизни; 

     Воспитывать патриотические чувства, гордость за свой город, 

свою страну, свой народ; 

     Формировать дружеские отношения, уважения.  

Оборудование: 2 -3клюшки, 10 конусов, 2-3 шайбы, 2-3 санок, 2 

метлы-щетки на каждую команду., 2-3 шайбы-диска (замороженная 

окрашенная вода в тазу), 2-3 пары лыж 

Предварительная работа: 
1.Беседы о предстоящей зимней Олимпиаде в городе Сочи, зимних 

олимпийских видах спорта. 

2. Просмотр презентации «Зимние виды спорта» на мультимедийном 

экране. 

3. Подготовка атрибутов к празднику. 

 

Ход мероприятия: 
Площадка детского сада расчищена от снега, украшена флажками и 

символами Олимпиады «Курганинск — 2016». Звучит спортивный марш. 

Выходят  команды  и строятся по краям площадки. Выходят ведущие. 

 

Ведущий1 :Добрый день, дорогие ребята! Добрый день, уважаемые 

гости! 

Ведущий 2:Слушайте, слушайте — фанфары звучат. 

Это на праздник собрался наш сад. 

Все выше, быстрее, сильней с каждым днем 

Не по часам — по минутам растем! 

Хоть мы малыши — мы достойны побед, 

Желаю со спортом дружить много лет! 

Ведущий 1:  Проводим праздник спорта Мы в честь Олимпиады. 

 Здоровье, силу укрепляем. 

И спорту очень рады. 

Ведущий 2 : Наши игры посвящены в честь Олимпийских игр 

Чтобы открыть наши игры, нам нужно поднять флаг Олимпиады. «На флаг – 

равняйсь! Смирно! Поднять флаг». (звучит музыка – поднимается флаг) 

        Ведущий 2:   На планете, в нашем мире, 

                Пять жилых материков. 

                Шлют спортивные отряды 

                На призыв Олимпиады. 
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Ведущий 1:Цвет травы, зеленый цвет – 

                Из Австралии привет. 

        Ведущий 2:  На востоке рано-рано 

               Солнце окна золотит. 

               Потому-то желтый цвет – 

               Это Азии привет! 

 

Ведущий 1: Знают все, что черный цвет –  

               Знойной Африки привет. 

         Ведущий 2:  И Америке негоже 

               Быть без собственных примет, 

               Красный цвет – вам шлет привет. 

         Ведущий 1: Из Европы дружбы тропы 

               К нам спешат – препятствий нет! 

               А какой же цвет Европы? 

               Голубой Европы цвет. 

          Ведущий 2: Пять колец, пять кругов – 

             Знак пяти материков. 

             Знак, который означает 

             То, что спорт, как общий друг, 

             Все народы приглашает, 

             В свой всемирный, мирный круг. 

 (После каждого  стихотворения ведущие по очереди выкладывают обручи в 

виде олимпийской символики) 

Ведущий 1: Ребята, с минуты на минуту на нашем стадионе появится 

факел с Олимпийским огнем. А вот, он уже и здесь. 

ребенок проходит  с факелом (муляж ) по кругу 

       Ведущий 2:Флаг поднят, огонь зажжен, пора приступать к 

соревнованиям. Но прежде нам нужно выбрать жюри 

Ведущий 1: На площадку приглашаются команды 

  "Приветствие команд" 

Команда «Спортсменов» 

Девиз : Мы команда хоть куда! 

В спорте все мы мастера 

Будем бегать,  гонять, 

За победу воевать !  

Команда "Молния" 

Девиз: Мы быстры как молния, 

 Привыкли побеждать, 

И в этот раз попробуем всех вас переиграть! 

Команда: «Пингвинов»
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Девиз: Мы Пингвины, просто класс, 

 Победить не просто нас! 

Ведущий 1Объявляем нашу зимнюю олимпиаду открытой. Командам 

будут даваться различные задания. И за правильное,  выполнения задания 

 команда будет получать вот такую маленькую снежинку. В конце мы 

подсчитаем количество снежинок, у какой команды будет больше та и будет 

победителем нашей олимпиады. 

 Команды приглашаются на старт. 

 1 состязание Хоккей 
Первому игроку команды нужно клюшкой довести  шайбу до линии и 

забить шайбу в ворота. Обратно вернуться бегом и передать клюшку 

следующему игроку. Выигрывает команда, которая первой пришла к 

финишу.  

2состязание Бобслей (на салазках) 
Каждой команде даются санки-ледянки. Первому игроку необходимо 

лежа на животе (сидя) на санках, отталкиваясь руками, проехать до конуса. 

Обратно вернуться бегом, катя за собой санки и передать их следующему 

игроку. Таким образом, выигрывает команда первой выполнившая данное 

задание. 

                     Кѐрлинг – есть игра такая. 

           Если кто ее не знает, 

           Камень и метелку взять – 

           Можно кѐрлинг начинать. 

3 состязание Керлинг 

Первому игроку команды дается в руки метла-щетка с которой он 

бежит вперед, оббегает конус, подметая снег, и возвращается обратно бегом, 

становится в конец команды. Следом бегут игроки в паре, толкая швабрами 

замороженную шайбу-диск, обводят ее вокруг конуса и ведут к финишу, 

передают следующей паре и т.д. Выигрывает команда, первая выполнившая 

задание.  

                      Чтоб заниматься нам биатлоном, 

            Вовсе не надо носиться по склонам. 

            Наоборот, по ровной лыжне 

            Бегать придется тебе или мне, 

            Ну и, конечно же, метко стрелять. 

            Чуть пробежали – мишени опять 

4 состязание Лыжный спорт. Биатлон 

Участники бегут по одному до ориентира, метаю снежок в цель, 

возвращаются обратно и передают лыжи следующему игроку. Выигрывает 

команда, в которой последний игрок первым придет к финишу 

        Спорит с ветром быстрый бег 

            Мы бежим быстрее всех 

            А зимой садимся в сани 

           И летим быстрее всех! 
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5 состязание Санный спорт 

Задание выполняется в парах: один сидит в санках, второй его везет до 

ориентира и обратно. Выигрывает команда, в которой последние игроки 

первыми придут к финишу. 

1.Ведущий: Вот и настал черед подвести итоги и определить 

победителя. 

А проигравшей команде я желаю не унывать, так как главное в 

Олимпиаде не победа, а участие! Всем желаю здоровья и дальнейших побед!  

Подсчитывают снежинки 

2.Ведущий: 

-Для вручения приглашается команда «…» и т.д. Вручение под 

торжественную музыку грамоты капитанам команд.   А медали всем 

участникам. 

Ведущий 1. Объявляю торжественную церемонию закрытия Малых 

зимних Олимпийских Игр! Олимпийский флаг опускается !  

Звучит торжественная музыка, олимпийский флаг опускается. 

Ведущий:  Мы надеемся, что праздник  

             Никого не огорчил, 

             Все соревновались, все старались, 

Все вложили много сил. 

Всем спасибо за внимание, 

Гостям мы скажем до свидания 
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Спортивное  развлечение 

Старшая группа 

Тема: "Именины  Бабы Яги " 

Задачи:  

 закреплять у детей двигательные умения в условиях 

эмоционального общения со сверстниками. 

 развивать выдержку, ловкость, ориентировку в пространстве. 

 воспитывать внимание, целеустремленность, чувство 

товарищества.  

Атрибуты: веник-3шт, комки бумаги, кегли-12шт, воротца-3шт, 

умывальные принадлежности 3 набора ( зубная щетка, зубная паста, 

мыло, полотенце), корзинки, гимнастические палки –короткие по кол- ву 

детей,  обручи -9шт, мячи малые, большие корзинки -3шт, скамейка , 

музыкальное сопровождение, домик , дуги-3 шт, парашют. 

Ведущая: Ребята, я сегодня получила необычное 

письмо:(зачитывает) 

 " Жду вас всех без промедленья. Я к себе на день рождения! 

   А найти меня несложно, нужно только осторожно: по 

мосточку перейти, над озером пролететь, под корягой пролезть. ,по 

прямой бегом, бегом. И увидите мой дом!   Жду с нетерпением. Ваш 

друг" 

Ведущая : Странное письмо, неправда ли?. Что будем делать - 

пойдем на день рождения или останемся в детском саду? (дети 

соглашаются идти на день рождения). 

Ведущая: Тогда не медлим и отправляемся в путь. 

Дети строятся в колонну и идут за ведущим через преграды: 

обычная ходьба, ходьба по гимнастической скаймейке приставным 

шагом, руки на поясе,  перелет через озеро на парашюте, подлезание 

под дугу, легкий бег. Дети вместе с ведущим подходят к бутафорскому 

домик 

Ведущая : Странно, никого нет. Может мы ни туда пришли? 

В это время из-за кулис слышится песня Бабы Яги. 

Баба Яга: Я печку истоплю... Ведь девочек и мальчиков я очень 

люблю.........            Замечает детей. 

Баба Яга ( радостно): А вот и касатики мои пожаловали! Как раз  

во время! 

Ведущая: Постойте, уважаемая! Нас пригласил наш друг на свой 

день рождения! 

Баба Яга: Вас пригласил друг ! (с усмешкой) 

Ведущая: Да!( твердо) 

Баба Яга: На день рождения! 

Ведущая: Да!" Вот и письмо с приглашением от него получили ( 

показывает его Бабе Яге). 
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Баба Яга :(берет конверт) Ой, насмешили! Письмо - то это я 

отправила! (смеѐтся) 

Ведущая: Ах, обманщица! 

Баба Яга: Почему это я обманщица? Никого обмана, все по 

честному! У меня сегодня день рождения, я лесных гостей жду , а вы у 

меня угощением будете и первое, и второе, и третье! (смеѐтся). 

А ну-ка, касатики, присядьте, отдохните с дороги. А я готовиться к 

встрече буду .Ишь сколько пыли! (машет метлой как бы сметая пыль). 

Дети садятся на стульчики по обе стороны зала 

Ведущая: Баба Яга, а давай мы тебе поможем к празднику 

приготовиться. 

Баба Яга:( радостно) А что, это дело. Я ведь старенькая. Ой, 

батюшки ( смотрит на часы), времени совсем мало осталось! А вы 

справитесь? 

Ведущая: Конечно! Ведь мы ловкие, умелые. Мы спортом 

занимаемся, и у нас все получается! 

Баба Яга: Вот сколько мусора у меня накопилось. ( высыпает из 

корзинки бумажные комки). Нужно их веничком вон в те воротца 

вымести! 

1.Эстафета " Генеральная уборка" ( при помощи веников, 

обводя кегли команды должны замести комки бумаги( мусор) в 

воротца). Объясняет Баба Яга 

По окончании эстафеты Баба Яга хвалит детей. 

Ведущая: Баба Яга, смотри, какая чистота у тебя в избушке! А 

сама ты не умытая, непричесанная. Негоже  в таком виде гостей 

встречать. 

Баба Яга: Мне нечем причесаться, нет у меня, чем умываться. 

Ведущая: Не переживай, ребята помогут. Мы когда сюда шли, тот 

видели лесной магазин. Сейчас туда сходим и купим все, что нужно для 

умывания, чем причесываться, чем зубы почистить. 

Баба Яга: Замечательно! А чтобы быстрее было - вот вам "Мячи- 

прыгуны". Вы на них садитесь верхом и в магазин прямиком. 

Ведущая: 2.Эстафета " Лесной магазин "( детям предлагается 

по очереди выбирать из многих предметов только те, которые 

требуются для утреннего туалета: полотенце, зубная щетка, 

зубная паста, мыло, расческа)  

    По команде  первый участник садится на мяч, скачет к столу с 

принадлежностями. Берете только один предмет туалета и бегом к своей 

команде, передаете мяч другому, а  туалетные принадлежности 

складываете в корзинку. И так все по очереди. Последний участник 

эстафеты берет корзинку и быстро бежит к Бабе Яге.  

Объясняет ведущая 

Баба Яга: Вот спасибо, касатики! А теперь печку топить , да 

угощение гостям варить. 
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3.Эстафета " Растопи печку"(командам предлагается донести 

дрова ( кирпичики) к печке, зажав между коленями прыжками ) 

Объясняет Баба Яга. 

Баба Яга: Вот эти дровишки нужно зажать между коленями и 

допрыгать до печки, аккуратно положить и обратно к своей команде. 

Ведущая : Молодцы, ребята!. 

Баба Яга:  Печку растопили, пора котел ставить, да за угощение 

приниматься. 

Ведущая:  Баба Яга, скажи, что ты приготовишь для своих лесных 

гостей? 

Баба Яга: Сморчки сушеные, мухоморы вареные, из поганок 

кашка и червячки под простоквашкой! 

Ведущая:  Такой едой и отравиться недолго. Кушать нужно 

только здоровую пищу. 

Баба Яга: Я про такую еду не слыхала. 

Ведущая: Ребята тебе сейчас расскажут. 

Чтоб здоровым оставаться надо правильно питаться! 

Вы ребята не зевайте, поскорее отвечайте. 

Нужно быть внимательными, если еда полезная отвечать «Да», 

если не полезная еда отвечать «Нет». 

4.Игра " Да - нет" Объясняет ведущая. 

Каша – вкусная еда 

Это нам полезно? (Да) 

В луже грязная вода 

Нам полезна иногда?(Нет) 

Щи – отличная еда 

Это нам полезно?(Да) 

Мухоморный суп всегда 

Это нам полезно? Нет) 

Фрукты – просто красота! 

Это нам полезно?(Да) 

Баба Яга: Давайте полезную еду варить будем. Щи, например. 

Ведущая: Отличная идея. 

5.Эстафета " Варим щи"( детям предлагается преодолев 

препятствия, сварить( забросить) в котел-корзину мячи-картофелины) 

Объясняет ведущая 

Ведущая: Участникам команд, нужно прыгая  через обруч  

добраться до корзины с мячами-картофелинами. Затем взять мяч и 

бросить его  в котел - большую корзину. 

Баба Яга: Спасибо, ребятушки. Смотрю я на вас и молодость 

вспомнила. Как- то  грустно стало.  

Ведущая : Баба Яга не грусти в честь твоего дня рождения мы 

хотим подарить тебе подарок -песню 

Исполняется игра-песня " На неведомых дорожках" 
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Баба Яга: Спасибо, мои хорошие. Настоящий, веселый день 

рождения получился! Примите от меня угощение, за отличный день 

рождения. 

Баба Яга угощает детей леденцами. 

Ведущая : Спасибо Баба Яга за угощение . Но нам пора 

возвращаться в детский сад . Дети прощаются с Бабой Ягой.  

 Улетают на парашюте . 
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Спортивное развлечение 

Старший дошкольный возраст 

Тема : «День Победы» 

Образовательная область: физическое развитие 

Интеграция областей: социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие. 

Цель: закрепить представление о празднике Дня Победы; воспитывать 

чувство патриотизма. 

Задачи: совершенствовать двигательные навыки детей; развивать 

волевые качества: выносливость, ловкость, самостоятельность; воспитывать 

уважение к людям, одержавшим победу в Великой Отечественной  войне 

Оборудование: мягкий модули по кол-ву детей ,мячики мягкие ,сетка 

волейбольная, стойки 6шт,гимнастические скамейки -3шт, гимнастический 

палки  9 шт.,  

Действующие лица: ведущая №1, ведущая №2 

Ход мероприятия  

1-й ведущий: Здравствуйте, ребята , гости дорогие ! Сегодня мы собрались 

на спортивный праздник,  посвященный Дню Победы 

   9 Мая - всенародный праздник.  Много лет назад  шел солдат  по 

своей земле. За ним была страна – великая ,огромная . С ним был  весь народ  

. Все поднялись на борьбу с врагом. 

 « За Родину!»-  кричат солдаты и идут в бой. 

« За Родину!» - летят в небо самолеты- истребители и  

бомбардировщики. 

«За Родину!» -  уходят в бой корабли  и подводные лодки. 

За Родину воевали  солдаты  и победили . 

В этом году  мы отмечаем 70-ю годовщину Великой Победы. 

2-й ведущий. Нет в России семьи, которую бы война обошла стороной. В 

этот день вспоминают тех, кто остался на полях сражений, тех, кто после 

войны налаживал мирную жизнь. А еще поздравляют тех воинов Великой 

Отечественной войны, которые живут сегодня. 

 1-й ребенок 

Майский праздник 

День Победы, 

Отмечает вся страна. 

Надевают наши деды 

Боевые ордена 

2-й ребенок 

Их с утра зовет дорога — 

На торжественный парад, 

И задумчиво с порога 

Вслед им бабушки глядят. 
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1-й ведущий. Для многих нынешних мальчишек и девчонок Великая 

Отечественная война — далекое прошлое. Прошлое, о котором они знают по 

рассказам своих дедов или узнают о войне из фильмов и книг. 

3-й ребенок 

Еще тогда нас не было на свете, 

Когда гремел салют из края в край. 

Солдаты, подарили вы планете 

Великий Май, победный Май! 

4-й ребенок 

Еще тогда нас не было на свете, 

Когда в военной буре огневой, 

Судьбу, решая будущих столетий, 

Вы бой вели, священный бой! 

5-й ребенок 

Еще тогда нас не было на свете, 

Когда с победой вы домой пришли, 

Солдаты мая — слава вам вовеки! 

От всех людей, от всей земли! 

Все(вместе) Благодарим, солдаты, вас! 

2-й ведущий: Вы готовы пройти  трудности и опасности которые 

встретятся у вас на пути как солдаты ? 

 На старт приглашается команда: « Пограничников», команда: « 

Летчиков» 

Наши спортивные соревнования начинаются: 

   2-й ведущий: Окончилась война. И опять идет по улице солдат. 

Усталый и довольный. Он победил  врагов  и вернулся на Родину . На 

Красной площади  Москве бросил  солдат взятые  в боях знамена врагов . 

«Слава Солдату!» - говорила вся страна. А солдат стал поднимать родную 

страну из руинов 

  1 эстафета: «Построй дом»  1-е прыжки через гимнастическую 

скамейку. 2-е  взять мягкий модуль, добежать до стойки ( где будет строиться   

дом), положить куб. Вернуться назад по прямой. Передать эстафету. 

Побеждает команда первой закончившая строить дом. 

  1 –й ведущий:  Шел по улице совсем молодой солдат, А на груди у 

его боевой  орден . Откуда орден, когда  солдат на войне не был? Солдат 

получил  боевой орден в мирное время за то,  что  сбил вражеский  самолет. 

Приказали вражескому самолету  пролететь  над нашей страной, 

рассекретить наши  военные  тайны – сфотографировать  аэродромы, 

военные заводы, военные части. Высоко летел самолет, с земли его и не 

видно. 

Только приборы заметили его. Заняли ракетчики свои места, направили  

ракету на невидимую цель и подбили  самолет. А вражеский летчик на 

парашюте  выбросился и долго потом удивлялся, как его смог – ли на такой 
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высоте заметить. А  ракетчикам  нашим  точное попадание ордена дали.  

Покажем  и мы свою меткость. 

  2. Эстафета «Попади в цель».1-е проползти по гимнастической 

скамейке. 2-е пробежать между снарядами( между  стойками), до стойки . 3-е 

взять мячик маленький,  и попасть во вражеский самолет . 

Побеждает команда , которая закончит эстафету первой , и больше 

попаданий будет в самолет. 

2 – й ведущий: Шел   по улице большого города солдат . В годы войны  

враги  весь город разрушили . А теперь построили новый – красивый и 

светлый . Строили в  городе  новый дом. И обнаружили в земле  клад  

оставленный фашистами,- много минных снарядов . Чтобы разминировать  

его, переселили всех жителей из соседних домов. А солдаты минеры- 

осторожно вынимали  мины из земли  и на руках  их относили их из города  в 

чистое поле. Там мины и взрывали . Спасибо солдатам.. Подумайте  только, 

ребята , какими  ловкими и осторожными  должен быть саперы, чтобы  

снаряд не взорвался  у них  в руках . Посмотрим,  сможете  ли вы быть 

такими же осторожными. 

Побеждает команда которая , пройдет эстафету первой и соблюдая 

все правила. 

1-й ведущий: Шел   солдат  с гордо поднятой головой по улицам 

города  и 3.Эстафета « Саперы». 1-е – пролазает осторожно в обруч не 

задевая его( обруч на стойках).  2-е – подлезает под гимнастической палкой в 

50см, так чтобы она не упала (  гимн. палка  на стойках ). 3-е проходит по 

пирамидной возвышенности. 4-е берут минный снаряд и возвращаются,   

передают эстафету.  

2-й ведущий: Шел солдат  с гордо поднятой головой нес флаг 

российский. Наступил самый долгожданный день Победы. По всем городам 

и селам, кричали : «Победа, Победа», «Слава , солдату». В честь выдающейся  

победы в  столице нашей Родины Москва впервые взлетели артиллерийским 

салют. Это был первый  артиллерийский салют  в честь боевой доблести  

советских войск .  

4.Эстафета «Артиллерийский салют».  Натягивается резинка. Одна 

команда с одной стороны, другая напротив становятся .  Детям, выдаются 

разноцветные мячики,   под музыку  команды перебрасывают мячики через 

резинку. Музыка заканчивается игра прекращается. 

 Побеждает команда,  у которой меньше на полу мячиков. 

Итог соревнований.  

1-й ведущий: 

Отдохнули мы на славу! 

Победили вы по праву! 

Похвал достойных и награды 

И мы призы вручить вам рады. 

 2-й ведущий: 

 Что такое День Победы? 
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Это утренний парад: 

Едут танки и ракеты, 

Марширует строй солдат. 

  

Что такое День Победы? 

Это праздничный салют: 

Фейерверк взлетает в небо, 

Рассыпаясь там и тут. 

  

Что такое День Победы? 

Это песни за столом, 

Это речи и беседы, 

Это дедушкин альбом. 

  

Это фрукты и конфеты, 

Это запахи весны… 

Что такое День Победы – 

Это значит – нет войны. 

 

1-й ведущий: Пусть наши дети подрастают  

 И  в военные игры только играют  

Пусть будет мир на всей земле «Да» скажем миру, « Нет» войне! 

Поздравляем всех с днѐм Победы!  

До свидания 
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Спортивное развлечение 

Подготовительная группа 

            Тема : «В гости к Емеле»  

Образовательная область :  физическое развитие  

Интеграция областей: социально- коммуникативное развитие , 

познавательное развитие, художественно – эстетическое развитие . 

 Цель :  формирование физической культуры личности через 

всестороннее гармоничное развитие ребѐнка . 

Задачи: повышать интерес детей к занятиям физической культуры 

через игровую деятельность; укреплять здоровье и повышать 

работоспособность детей; способствовать через двигательно-игровую 

деятельность эмоциональному развитию ребѐнка 

Оборудование:2 кинезиологических тренажера , стойки-6 шт, куклы – 

2 шт , скамейки гимнастические  -3 шт,  обручи- 6 шт ,  театральные маски 

или кукольный театр ( медведь, лиса, заяц, Машенька и т.д), подарки детям , 

колодец, щука , ведро детское, кубики пластмассовые 9 шт, стойка с 

гимнастической палкой , сундук с картой, домик для Емели, 

Действующие  лица: ведущий , Емеля, Щука 

Место проведения : спортивная площадка 

 Ход мероприятия: 
Ведущий: Здравствуйте, ребятишки: девчонки и мальчишки! Хотели 

бы вы отправиться в сказочное путешествие? (Дети отвечают.) Но 

путешествие будет   с испытаниями . ВЫ точно хотите?....  

Ведущий: Так вперѐд же в сказку!  Ребята двигаются  с павильона  на 

спортивную площадку   по стрелочкам . 

Ведущий: Ребята посмотрите,  стоит сундук . Давайте посмотрим , что 

в  нем.  Карта  с помощью которой мы должны попасть в сказку. ( Все вместе 

рассматривают  карту и решают в какую сторону идти) .  

Ведущий:   Вы решили куда идти ? ( дети объясняют дальнейший путь  

и отправляются ориентируясь по карте ).  На пути им встречается   полоса 

препятствий: 

1. Пролезть в обруч, не задев его; 

2. Пройти по узкой дорожке, в полуприсяде; 

3. Перепрыгнуть через ров (обруч); 

4. Проползти под препятствием  (гимнастическая стойка в – 50см); 

5. Легкий бег по карте .  

    В конце всех препятствий ребята увидят «дом», где живѐт Емеля. 

Дети подходят к домику и стучатся. ( Емеля лежит и похрапывает .  

Медленно просыпается , встает, чешет затылок выходит к детям  и зевает ) 

Емеля: Здравствуйте?  Что пожаловали? ( говорит лениво)(Дети 

отвечают.) 

Емеля:  Путешествовать в сказки? А вы сказки знаете ?  Дети 

называют сказки . А я с какой сказки? . Правильно, я со сказки «По щучьему 

велению», а зовут Емеля! От меня что, хотите ? 
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Ведущий : Вы с ребятами  вышли на твой дом  по этой карте ( 

показывает Емеле) 

Емеля : Значит, это неспроста. Помощь моя вам нужна  ! Что ж 

хорошо, будет вам сказка, коль не дали мне поспать, только надо выполнить 

мои задания. Я хочу посмотреть какие  умные , смекалистые , быстрые 

ловкие смелые и хитрые!  

Дети делятся на команды. Емеля следит за счѐтом команд и 

оглашает после каждой эстафеты.  

1. Задание. Отгадайте про какую сказку идет речь .   

Сидит парень на печи, 

Уплетает калачи, 

Прокатился по деревне  

И женился на принцессе. 

 ( По – щучьему велению) 

 Емеля: Правильно.  А теперь следующее задание. 

Эстафета: « Емеля». Перед командами лежат, по два обруча  – это 

«печь». По сигналу первые игроки прыгают в первый обруч, а затем во 

второй, поворачиваются назад, берут первый  обруч и перекладывают его 

вперед, тоже, самое со вторым обручем до столика.  (На столе 

кинезиологический тренажер).  На нем по схеме нужно изобразить печь. 

Вернуться  обратно  бегом держа в одной руке обручи. Положить перед 

следующим игроком обручи, передать эстафету и встать в конец команды.   

Побеждает команда, которая первой закончит . 

Емеля: Молодцы справились с заданием. О какой сказке  идет речь? 

У Аленушки сестрицы 

Унесли братишку птицы 

 Та с подружками играла, 

 Братца Ваню  потеряла. ( Гуси – лебеди) 

Емеля : Отгадали .    А теперь проверим вашу ловкость. 

Эстафета 2.  Первым игрокам на шею садят,  куклу Ваню, руки в 

стороны. Пробежать по гимнастической скамейке ( на скамейке стоят 3 

кубика , р- 20). Добежать до стойки и вернуться обратно по прямой,  передать 

следующему игроку эстафету. Побеждает команда, которая первой закончит,  

Ваня не упадет.  

Емеля: А теперь новое задание.  

Что  за гостья  в дом пришла 

К трем лесным медведям? 

Там поела, попила,  

А хозяева вернулись - 

 Ели ноги унесла ( Три медведя ) 

Творческий конкурс :  Каждая команда выбирает любую сказку. 

Распределяют роли и обыгрывают…… 

Емеля : Мне очень понравились сказки , которые вы показывали. Вы 

настоящие актеры. И эти аплодисменты ваши.  
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Емеля: Какие же вы, ребята молодцы со всеми заданиями моими 

справились. Оказывается вы на читанные,  ловкие, смелые ,быстрые и 

театральные.  Даже и не знаю чем вас отблагодарить, подарков-то нет. Что 

же делать? Так вы в сказке, какой находитесь, ребята? (Дети отвечают.) А 

кто, ребята, исполнял желания? Правильно щука! Аида на реку, ловить щуку, 

да спросим, почему нет нам подарков. 

.Дети с Емелей бегут к колодцу забрасывают ведро и достают – 

ничего в нѐм нет. Из проруби появляется щука (щуку придерживают рукой 

прикрытой материей, где находится мнимая прорубь). 

Емеля: Где же наши подарки? Детишки честно их заслужили, все мои 

задания выполнили! 

Щука: ( аудизапись слова щуки)  Есть волшебные слова Емелюшка. А 

это слово при просьбе говорят. Все дети его знают и в школе и в детском 

саду. Емеля называет все слова, кроме слова «пожалуйста».  

Щука: Помогите ребятишки, Емелюшке – необразованный он у нас! 

Ребята называют правильное слово. А в это время закидывает Емеля 

в прорубь ведро – ничего, ещѐ – и достаѐт ведро с конфетами или другими 

сладостями. При этом дети повторяют волшебное слово. Раздаѐтся 

угощенье детям, Емеля прощается с детьми. Уходит в дом спать на печь, 

раздаѐтся храп. 

Ведущий. Нам ребята тоже пора возвращаться домой. Но прежде 

скажите мне,  Вам понравилось наше путешествие? А  что больше всего 

запомнилось или понравилось?  Сказочный герой,  с какой,  сказки был? А 

кто подарки подарил? А где наша карта, по которой мы в сказку попали? 

(находят). 

 

Дети рассматривают и показывают, куда нужно идти. 

Возвращаются в группу. 
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Спортивный праздник  

 Ставшая группа 

Тема: «Помеха и правило дорожного движения» 

Цели: закрепить знания о безопасном поведении на улицах и дорогах; 

совершенствовать представления о ПДД и дорожных знаках; воспитывать 

сознательное выполнение ПДД с целью сохранения собственной жизни и 

здоровья;  способствовать созданию положительного эмоционального настроя. 

Оборудование:  знаки пдд, самокат-2 шт,2 туннеля, 2 скамейке, круги 

(красный, желтый, зеленый разрезанные )- 2 комплекта….. 

Ведущий: Здравствуйте, друзья! Здравствуйте, гости! 

Детский сад гудит с утра, вся в заботах детвора. 

Будет конкурс здесь такой: «За безопасность всей страной!». 

Собрались команды наши: «Светофор» и «Дорожный знак» 

Что ж, пора их приглашать. Праздник надо начинать! 

Приглашаются команды «Светофор» и «Дорожный знак»! 

( под «Марш» музыка Иорданского,  члены команды становятся на свои 

места) 

Ведущий: Прошу членов команд поприветствовать друг друга! 

Команда «Светофор». Хотим привет вам передать, удачи всем вам 

пожелать. 

Команда наша «Светофор». Она любому даст отпор! 

Команда «Дорожный знак» 
Мы команда «Знак дорожный». Будьте с нами осторожны! 

Наш девиз: «Серьѐзным будь!» И про знаки не забудь! 

Ведущий: Сегодня в нашем зале присутствуют две команды соперницы: 

команда «Светофор» и команда «Дорожный знак», а также наши уважаемые 

болельщики. Мы рады приветствовать вас в этом зале и надеемся, что обе 

команды, не смотря на любой результат, останутся друзьями! Не правда ли, 

ребята? 

Праздник наш начать пора. Крикнем празднику «Ура!» 

В жюри мы приглашаем наших гостей. Прошу жюри места занять! 

(Под музыку, выезжает на самокате Помеха.  

Помеха:  Здравствуйте, здравствуйте!. Чем, Вы тут, занимаетесь.  

Ведущий: У нас соревнования . А ты как у нас оказалась  и как тебя зовут? 

Помеха:  Как вы меня не узнали? Меня зовут Помеха . я люблю кататься на 

велосипеде  везде, везде. И по тротуару и по дороге между машин. Весело … 

 Ведущий: Я поняла …почему тебя так зовут  . А вы ребята поняли ? 

Почему…? Помеха ты на дороге не умеешь себя вести и многим детям 

показываешь плохой пример. Ты ведь не знаешь правил дорожного движения и 

дорожных знаков 

 Помеха : Что это еще за знаки? Мне и без них хорошо .  

Ведущий: А ты, знаешь не знание ,знаков может привести к беде. 

Помеха : ОООй , какой неприятности? 
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Ведущий: Ребята скажите , что может произойти, если не соблюдать 

правила.?  Ответы  детей . 

Помеха: И что, мне делать?  

         Ведущий: Учить правила дорожного движения. И мы тебе поможем.   

Помех: У меня в сумочке знаки, которые я по дороге сюда поснимала.  

1 задание. ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ. Дети отгадывают  

Если ты спешишь в пути  

Через улицу пройти 

Там иди, где весь народ, 

Где есть надпись... (―Переход‖) 

 

Круглый знак, а в нѐм окошко.  

Не спешите с горяча, 

А подумайте немножко, 

Что здесь - свалка кирпича? (Въезд запрещѐн) 

 

Почему проезда нет? 

Может здесь ищут клад? 

И старинные монеты 

В сундуке большом лежат? (Ремонт дороги) 

 

Замечательный знак, 

Восклицательный знак! 

Значит, можно здесь кричать, 

Петь, шуметь, озорничать? (Опасная дорога) 

 

Я хочу спросить про знак, 

Нарисован он вот так: 

В треугольнике ребята 

Со всех ног бегут куда-то. (Внимание, дети!) 

 

Шли из сада мы домой. 

Видим - знак на мостовой:  

Красный круг, а внутри - велосипед, 

Ничего другого нет. (Движение на велосипеде запрещено) 

 

В голубом иду я круге, 

И понятно всей округе, 

Если вдуматься немножко, 

Пешеходная... (Дорожка) 

 

Пешеходам объясняет, 

Как дорогу перейти, 
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Он сигналы зажигает, 

Помогая им в пути. (Светофор). 

Ведущий: Видишь, Помеха, как наши дети знают дорожные знаки.  А мы 

сейчас спросим у нашего жюри как справились дети. 

  Ведущий: А ты знаешь, кто на дороге самый главный? Его сигнал для всех 

закон. 

Помеха: Конечно, знаю! Это Я на велосипеде! 

Ведущий: Ничего ты не знаешь, а дети знают (Ответы детей). И сейчас мы 

посмотрим, какая команда первой соберѐт светофор. 

2 эстафета «СОБЕРИ СВЕТОФОР»  Каждому в команде выдается кружок 

– сигнал светофора (красный, желтый, зеленый разрезанные ). По очереди дети 

бегут к столу и собирают светофор. 

Предоставляется слово жюри.  

Ведущий: Выходя на улицу, 

Приготовь заранее 

Вежливость и сдержанность, 

А главное внимание!  

А ты, Помеха внимательна на дороге? 

Помеха: Очень внимательна! Иду куда хочу. Хочу – иду туда, хочу – иду 

сюда (шум тормозов  Помеха падает – ведущий помогает ей подняться) 

Ведущий: Вот, что может получиться, если не быть внимательным на 

улице. Сейчас дети тебе покажут, каким внимательным нужно быть на улице. 

3 эстафета « СИГНАЛЫ СВЕТОФОРА» (игра на внимание) 

Ведущий  показывает сигналы светофора: зелѐный свет – дети топают 

ногами, жѐлтый – хлопают в ладоши, красный – не делают ничего. 

Предоставляется слово жюри. 

4 эстафета «Автодром » 
Ведущий: Теперь играем в «Автодром» 

Правила такие в нем: объехать  кегли на самокате  и   не сбить их. Вернуться 

назад по прямой. Самокат участнику  другому передать . Выигрывает  команда 

,которая первой закончит и не собьет кегли 

Предоставляется слово жюри. 

Ведущий: А теперь посмотрим, как правильно переходить улицу. Каждый 

игрок команды около знака «Пешеходный переход» должен положить на 

светофор кружок зелѐного цвета, перед зеброй посмотреть налево, направо 

перейти этот участок дороги. Около знака «Подземный пешеходный переход» 

пролезть по туннелю. Около знака «Надземный пешеходный переход» пройти по 

лавочке и на другой стороне дороги ждать всех игроков своей команды. 

Выигрывает команда, которая быстрее всех выполнит задание.  

Предоставляется слово жюри. 

Ведущий:Помеха, а ты знаешь вопросы о дорожном порядке? 

Помеха: Конечно, знаю, я  уже много чего знаю. Вам задавать вопросы 

буду , а вы если знаете ответ  подбегаете  к колокольчику (капитан команды) 
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звоните и только тогда отвечаете.  Я, посмотрю какая команда самая 

внимательная и знающая правила дорожного движения 

Вопросы для команд  (отвечает команда, которая первой позвонит в 

колокольчик) 

Что такое проезжая часть улицы? (покажи на рисунке) 

Что такое тротуар? (покажи на рисунке) 

Покажи на рисунке перекрѐсток. Почему пешеход здесь должен быть 

особенно внимателен и осторожен? 

Где можно переходить дорогу? Покажи эти места на рисунке. 

На какой свет светофора можно перейти улицу? 

На какой свет светофора машины могут ехать? 

Где нужно ожидать пассажирский транспорт (автобус, троллейбус, 

трамвай)? 

Где и как надо переходить улицу, выйдя из транспорта? 

Как нужно переходить улицу? (Спокойным, твердым шагом, держа 

взрослого за руку; нельзя бежать, ехать на самокате…) 

 Какие пешеходные переходы вы знаете? (Подземный, наземный, 

надземный) 

 Что делать, если мяч выкатился на дорогу? (Попросить взрослого достать 

его)     

Назовите правила поведения в транспорте. 

(Нельзя: трогать двери руками, отвлекать водителя, высовываться из 

окна, вставать на сиденье ногами, громко разговаривать; надо быть вежливым: 

уступать место девочкам и старшим) 

 Что регулирует движение на улице?(Светофор) 

 По какой стороне улицы или тротуара нужно ходить? (Надо 

придерживаться правой стороны) 

Ведущий : Вот видите ,  наши дети знают правила и соблюдают их. 

Молодцы ребята!   

Помеха: Я аш от радости щас спою!  (поет частушки) 

Про дорожное движенье 

Вам частушки пропоем, 

И с плохого поведенья 

К сожалению, начнем. 

 

По шоссе на самокате 

Глупый Миша лихо катит, 

На машину налетел, 

Чудом он остался цел. 

 

Вова рядышком с дорогой 

Захотел в футбол сыграть, 

А в итоге: в гипсе ноги 

И больничная кровать. 
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Чтобы не было, дружок 

У тебя несчастий, 

Не играй ты никогда 

На проезжей части. 

Помеха: Спасибо вам, ребята, я очень рада, что побывала на вашем 

соревновании, теперь я тоже буду соблюдать правила дорожного движения, а 

сейчас мне пора, домой.  До свидания! 

 Помеха уходит 

Ведущий: Вот и закончился наш праздник . И я попрошу. 

 Жюри подвести итог соревнований.  

 Ведущий: 

Я желаю вам, ребята, 

Чтоб на дороге, 

Вы никогда не знали бед 

И чтоб навстречу вам в пути 

Горел всегда зеленый свет. 

На этом наше развлечение закончено.  

До новых встреч! 
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