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Системное включение родительской общественности в образовательный процесс 

ПЛАН РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ ИНСТРУКТОРА ПО ФК БЕЛЮГИ О.В. НА 2016-2017гг. 

№ Формы организации 

Тема, содержание 

срок группа Продукт 

деятельности 

I Информационно-аналитический блок 

Цель: выявление интересов, потребностей, запросов родителей, уровня педагогической грамотности. 

1. «Встречи - знакомства» с родителями сентябрь 

октябрь 

1-младшая 

2-младшая №8 

 

2. 

 

 

«Анкетирование»: 

- выявление знаний родителей в вопросах физического 

воспитания детей; 

 

- какое место занимает физкультура в вашей семье 

- «Как вы укрепляете здоровье в своей семье» 

 

октябрь 

 

 

      октябрь 

 

Младшие группы  

 

 

Старшие группы  

 

Анкеты 

3. Тестирование:    



«Как вы относитесь к своему здоровью» ноябрь Средняя группа  

3. «День открытых дверей» 

«Театр физического воспитания и оздоровления детей 

дошкольного возраста» Н.Н. Ефименко 

- знакомство с новыми формами проведения физзанятий 

- открытый показ физзанятия 

 

декабрь 

 

Младшая группа 

 

Конспект занятия 

II Информационно-просветительский блок 

Цель: повышение уровня общей культуры и социальной активности родителей 

1. Выступление на родительских собраниях: 

«Физическое развитие детей»  

- возрастные особенности детей данного возраста; 

- задачи по физическому воспитанию на год; 

- формы проведения физкультурно-оздоровительной 

работы в детском саду; 

- требования к одежде детей на физкультурных занятиях 

«Малыши открывают спорт» 

- с какого возраста и каким видом спорта можно обучать 

дошколят; 

- спорт и здоровье; 

- одежда детей на занятиях обучения спортивным играм 

«Физкультурно-оздоровительная работа в ДОУ и 

дома» 

 

Октябрь 

 

 

 

 

 

 

ноябрь 

 

 

 

март 

 

Все группы 

 

 

 

 

 

 

Старшие группы  

 

 

 

 

 

Сообщения 

 

 

 

 

 

 

Сообщение 

 

 

 

 



- формы проведения физкультурно-оздоровительной 

работы в детском саду; 

- режим дня дома 

«Здоровый ребенок наша цель» 

- ознакомление родителей с результатами диагностики; 

- как организовать отдых детей в летнее время 

 

 

 

 

май 

2-младшие группы  Сообщение 

 

 

Сообщение 

2. Консультации: 

«Подвижные игры на прогулке в выходные дни» 

- как организовать игры; 

- одежда детей на прогулке 

«Физкультура в детском саду и дома» 

- соблюдение режима дня; 

- проведение утренней гимнастики; 

- подвижные и спортивные игры с детьми на свежем 

воздухе. 

«Растим детей здоровыми, крепкими, 

жизнерадостными» 

- развитие физических качеств у детей  

 

апрель 

 

 

октябрь 

 

 

 

 

март 

 

2-младшие группы  

 

 

Средняя группа 

 

 

 

 

 

Подготовительные 

группы  

 

Картотека игр 

 

 

Консультации 

 

 

 

3. Памятки: 

«Как мы просыпаемся» 

 

Ноябрь 

 

        Все группы 

 

Памятки 



«Советы от Арнольда Шварцнеггера» 

«Как правильно выбрать велосипед ребенку» 

«Морковь в роли зубной щетки» 

«Мяукающее, лающее и даже летающее лекарство» 

«10 советов родителям» 

«Советы родителям по обучению детей спортивным 

играм» 

Декабрь 

Февраль 

Март 

Апрель  

 

В течении 

года 

 

 

 

 

 

Старший 

дошкольный 

возраст 

4. Оформление стендов для родителей по теме: 

«Физическое воспитание детей» 

В течении 

года 

Все группы  

5. Выпуск буклета 

«Обучение детей игре Пионербол» 

«Коррекционный пластический балет» 

 

апрель 

 

 

Старшие гр. 

Буклеты 

6. Публикация статей по физическому воспитанию 

детей в газете «Семья». 

Ежемесячно Все группы Статьи 

7.  Выставки: 

- фотографий « Как мы занимаемся физкультурой в 

детском саду» 

- рисунков детей « Мир спорта глазами детей» 

 

 

В течении 

года 

 

Все группы 

Старшие и 

подготовительные 

группы 

Фотовыставки 

8. Мастер классы: 

- нестандартное оборудование для профилактики 

плоскостопия в домашних условиях; 

 

В течении 

года  

  

Дорожка 

здоровья. 



- дорожка здоровья в домашних условиях; 

- изготовление нестандартного оборудования в домашних 

условиях «Коврики – следы» 

- не стандартный спортивный зал в домашних условиях; 

 

Малоподвижные 

игры 

III Коррекционный блок 

Цель: решение конкретных проблем, повышение уровня социальной компетентности родителей 

1. Индивидуальная консультация: 

«Как  устроить спортивный уголок в квартире» 

- упражнения на спортивном комплексе 

«Семь родительских заблуждений о морозной погоде» 

- как правильно одеть ребенка; 

- сколько времени гулять с ребенком; 

- должен ли гулять простуженный ребенок. 

«Закаляйся,  если хочешь быть здоров!» 

- принципы закаливания 

- дыхательная гимнастика как один из методов 

профилактики простудных заболеваний 

 

В течении 

года 

 

По запросам 

родителей 

Консультации 

Комплекс 

упражнений  

2. Тренинг: 

«Оздоровительные минутки вместе с мамой и папой» 

- игровой самомассаж 

Февраль  Средняя группа  Картотека 

игрового 

самомассажа 



3. Консультпункт: 

«Физкультурно-оздоровительная работа в течении года» 

В течении 

года 

Все группы  

4. Занятие – практикум: 

«Как правильно организовать физические упражнения 

дома» 

 

ноябрь 

Старшая группа Комплексы 

утренней 

гимнастики 

5. Семинар - практикум:  

«Здоровые дети – богатство России» 

 

Июнь  Работа с 

родителями  

Сценарий  

IV Интегрированный блок 

Цель: установление эмоционального контакта между педагогами, родителями и детьми, создание 

атмосферы совместного творчества, повышение культурного уровня 



1. 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

3.  

 

 

 

4. 

 

5. 

 

Праздники и развлечения: 

«Осенины» - для  родителей; 

 

«Морское путешествие» - с участием родителей 

 

Коррекционный пластический балет « Путешествие 

дождевой капельки» - для родителей 

 

Занятие с родителями: «Наш веселый звонкий мяч» 

 

Спортивный праздник посвященный 23 февраля. «Мой 

папа и я – со спортом друзья!» 

 

Спортивное развлечение «Мама - мой лучший друг» 

Спортивный марафон «Мы – спортивная семья!» 

 

 

 

 

ноябрь 

 

февраль 

 

апрель 

 

 

май 

 

февраль 

 

 

 

март 

май 

 

Старший 

дошкольный 

возраст 

Подготовительные 

группы 

 

Девочки 

подготовительных 

групп  

 

Средняя группа 

 

Сценарии 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сценарии  

 

Сценарии  

Сценарии  

 

 



Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное учреждение  - детский сад №62 

 

Анкета для родителей 

«Как Вы укрепляете здоровье в свой семье» 

Цель: выявить факторы, влияющие на физическое развитие детей в семье. 

Ф.И.О.___________________________________________________ 

1. Делаете ли Вы утром зарядку? 

Да            Нет                  Иногда 

2.Принято ли в Вашей семье завтракать? 

Да            Нет                  Иногда 

3.Курит ли кто-либо в Вашей     семье? 

Да                       Нет       

4.Как часто в Вашей семье употребляют спиртное? 

Не употребляют               Иногда        Часто 

5.Кто  в семье занимается спортом? 

____________________________________ 

6.Как вы предпочитаете проводить отпуск? 

_______________________________________________________________ 

7.Используете ли Вы хотя   бы один выходной для физической работы, 

туризма, занятий спортом? 

Да            Нет                  Иногда 

8.Кто-либо в Вашей семье страдает хроническими заболеваниями? 

Да            Нет                   

9.Как Вы относитесь к закаливанию? 

_____________________________________________ 

10.Как долго Ваши дети смотрят телевизор,  сидят за компьютером? 

_________________________________________________________________ 

 



Мастер – класс для родителей «Коврики – следы» 

   В дошкольном возрасте в результате целенаправленного педагогического 

воздействия формируется здоровье, создаются предпосылки для развития 

выносливости, скоростно-силовых качеств, происходит совершенствование 

деятельности основных физиологических систем организма, можно сделать 

вывод, что необходимо: 

1.Повысить интерес детей к различным видам двигательной деятельности; 

2.Увеличить объём двигательной активности детей; 

3.Побуждать детей к самостоятельной двигательной деятельности; 

4.Поднять эмоциональный настрой детей. 

Все перечисленные задачи можно решить на физкультурных занятиях, а 

также в играх, эстафетах и самостоятельной двигательной деятельности 

детей с применением нестандартного оборудования. Что же понимается под 

термином «нестандартное физкультурное оборудование»? 

Нестандартное физкультурное оборудование – это оборудование, 

сделанное своими руками из списанного инвентаря и подручных средств и 

материалов. 

Работая над проблемой повышения интереса детей к различным видам 

двигательной деятельности, я решила разнообразить самостоятельную 

двигательную активность детей с помощью нестандартного физкультурного 

оборудования, сделанного своими руками из различных подручных средств и 

материалов, так как оно позволяет: 

- повысить интерес детей к выполнению основных движений и игр; 

- развивать у детей наблюдательность, эстетическое восприятие; 

- воображение, зрительную память; 

- развивать чувство формы и цвета; 

- способствовать формированию физических качеств и двигательных умений 

детей. 

Конечно к нестандартному оборудованию предъявляются определённые 

санитарно-гигиенические требования. 

Нестандартное оборудование должно быть: 

1.Безопасным; 

2.Максимально эффективным;  

3.Удобным к применению;  

4.Компактным;  

5.Универсальным;  

6.Технологичным и простым в изготовлении;  

7.Эстетическим. 



Представляю вашему вниманию оборудование, разработанное и 

применяемое в работе с детьми нашей группы. 

Массажные коврики и дорожки 

Цели: развитие мышц нижних конечностей, координации, ловкости, 

внимания, массаж рефлекторных зон стопы; формирование навыков 

различных видов ходьбы, прыжков. 

"Коврики-следы" 

 Задачи: 

- осуществлять профилактику плоскостопия; укреплять иммунитет, развивать 

внимание, мышление, сообразительность, упражнять в прыжках на двух 

ногах прямо и боком, укреплять мышцы ног. 

  Использование: Применяется в любом возрасте. После сна, во время 

бодрящей гимнастики. Также на зарядке утром и во время гимнастики на 

занятиях физической культурой. Развивает координацию движений, ловкость 

ног, гибкость стоп, ориентацию в пространстве. 

   Для изготовления нам потребуется:  

1. плотный картон 

 2. картон синего цвета 

3. ножницы  

4. клей 

 5. шаблоны следов – лапок 

 6. лоскутки тканей 

 7. дермантин  

Этапы изготовления: 

 1.Приклииваем круг из плотного картона на дермантин  

2. Красиво обрабатываем край (приклеиваем края дермантина на изнаночную 

сторону)  

3. Из цветного картона вырезаем круг чуть меньшего диаметра и 

приклеиваем его на изнаночную сторону коврика, закрывая уголки 



 4. По шаблону из лоскутков вырезаем лапки – следы и приклеиваем на 

лицевую сторону коврика. 

Наши коврики – следы готовы! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Спортивный марафон « Мы спортивная семья!» 

 

Задачи: 

Создать бодрое и радостное настроение у детей и их родителей. 

Развивать физические качества: выносливость, быстроту, силу реакции. 

Осуществлять взаимосвязь по физическому воспитанию детей между 

детским садом и семьей. 

Цель: 

- привлечение детей к занятиям физической культуры и спорта; 

- способствовать развитию положительных эмоций привлечение детского к 

соревновательной деятельности с элементами спорта, выполнению 

простейших упражнений и участию в подвижных играх. 

 

 

Ведущий: 

Родители - такой народ, 

На занятость спешат сослаться! 

Всем надо спортом заниматься! 

И вот, чтоб ставить всем рекорды 

И о больницах забывать, над взрослыми в вопросах спорта 

Решили дети шефство взять! 

Празднику спортивному рада вся семья, 

Спортивных достижений желаем Вам, друзья! 

 

Команды приглашаются на старт! 

Ведущий: слово предоставляется администрации садика. 

 

Ведущий: оценивать и судить наши команды сегодня будет самое строгое и 

справедливое жюри. 

 

Ведущий: а теперь познакомимся с командами. Каждая команда должна 

озвучить свое название, девиз и эмблему. 

Слово предоставляется команде №1 

 

Команда №1. 

Девиз:  

Спорт для нас не просто слово: 

Будь готов – всегда готовы! 

Крепость духа, тела, чести 



Закаляем в спорте вместе. 

 

Команда №2. 

Мы с гантелями дружны 

Стать мы сильными должны. 

Раз в ногу, ногу газ! 

Поболейте вы за нас! 

 

Команда №3. 

Ветер крылатый мы обгоняем, 

Первые в беге ленточки рвем, 

Точно в ворота мяч забиваем, 

Прыгаем ловко и быстро плывем! 

 

Команда №4. 

Мы команда хоть куда! 

В спорте все мы мастера. 

Будем бегать, мяч гонять, 

За победу отвечать. 

 

Ведущий: еще раз поприветствуем наши команды и пожелаем им удачи в 

сегодняшнем соревнованиях! 

 

Ведущий: 

Где песня льется,  

Там легче живется, 

Там легче бежится, 

Там легче плывется. 

Так пусть же веселая песня звучит, 

И пусть до Олимпа она долетит! 

Пока команды готовятся для вас исполняется команда «Если добрый ты» 

 

Ведущий: 

Эстафета, эстафета! 

Пронесется, как ракета 

Есть в ней правила одно: 

Один за всех – и все за одного! 

Ноги врозь! 

Наклонись на авось. 



Плавно мячик прокати. 

Кто последний? 

Возврати! 

 

1 Эстафета  «Передача мяча по цепочке» 

Участники команды становятся в колонну на расстоянии вытянутой руки 

друг от друга. По сигналу первые игроки начинают передавать мяч по 

цепочке между ног. Последний игрок, получив мяч, становится впереди 

команды, и начинает снова передавать мяч. Игра продолжается до тех пор, 

пока каждый игрок команды не вернется на свое место. Закончив, первый 

игрок должен поднять мяч вверх. Приготовились? Раз, два, три начали! 

Наивысший балл этого конкурса 10 очков. 

 

Ведущий: пока жюри подсчитывает результаты этого конкурса для вас 

звучит песня «Этот мир» 

 

Ведущий: слово для объявления этого конкурса предоставляется жюри. 

 

Ведущий: 

Настало время для прыжков. 

Можно прыгать высоко,  

Можно прыгать далеко, 

Можно прыгать один раз, 

Можно три прыжка за раз, 

Можно прыгать и с шестом – 

Прыгать всем нам не по чем! 

 

2. Эстафета «Прыжки в длину» 

Участники каждой команды встают в колонну по одному. В руках у первого 

участника гимнастическая палка. По сигналу первый игрок прыгает в длину с 

места, кладет палку в конце своей стопы и возвращается на свое место. 

Второй участник прыгает с того места, где приземлился первый, ставя ноги 

за гимнастической палкой, кладет палку в конце своей стопы и возвращается 

на свое место. Побеждает команда чьи прыжки окажутся длинней. 

Приготовились! Раз, два, три начали! 

Наивысшее количество очков, 10 балов. 

 

Ведущий: 

Слово для подведения итогов второго конкурса предоставляется жюри 



3. Эстафета «Цветик – семи цветик» 

У каждой команды по одной разобранной ромашке. Каждый участник берет 

по одному элементу ромашки, бежит до обруча и начинает выкладывать в 

нем цветок. Возвращается на свое место. Следующий игрок относит еще 

один элемент. Побеждает команда которая первая собрала ромашку в обруче. 

Приготовились! Раз, два, три начали! 

Максимальное количество баллов – 5. 

Ведущий: слово для подведения третьего конкурса предоставляется жюри. 

4. Конкурс «Косичка» 

  

Миллионы радужных искр, 

Многоцветие разных тонов, 

А для наших семейных игр, 

Этот новый конкурс готов. 

Красный цвет – цвет тепла и любви, 

Желтый – это надежды огни, 

Синий – безбрежной мечты. 

Вместе – символ крепкой семьи. 

И вот берите ленты эти 

И ласково сплетаете в косу, 

Венок из получившихся соцветий, 

Вы мамочке на голову оденьте 

И пусть эти веночки станут вашим семейным оберегом. 

Максимальное количество балов – 10. 

Ведущий: слово для подведение итогов последнего конкурса и для 

награждения команд предоставляется жюри. 

Звучит песня «На большой планете» 

Ведущий: 

Всем спасибо за вниманье, 

За задор и звонкий смех, 

За огонь соревнований 

Обеспечивший успех! 

Вот настал момент прощанья, 

Будет краткой наша речь. 

Говорим вам: «До свиданья!» 

До счастливых, новых встреч! 

 

 

 



 

Семинар – практикум 

«Здоровые дети – богатство России!» 

 

 

Движение — кладовая жизни. 

Плутарх 

Цель: 

- повышать роль семьи в физическом и психическом развитии и воспитании 

детей; 

- познакомить родителей с элементами кинезиологическими упражнений 

применяемых на занятиях физической культуры. 

 

Инструктор ФК 

-Здоровье детей и их развитие – одна из главных проблем семьи и 

дошкольного учреждения. Здоровый и развитый ребёнок обладает хорошей 

сопротивляемостью организма к вредным факторам среды и устойчивостью к 

утомлению, социально и физиологически адаптирован. 

- В дошкольном детстве закладывается фундамент здоровья ребёнка, 

формируются основные движения, осанка, а также необходимые навыки и 

привычки, приобретаются базовые физические качества, вырабатываются 

черты характера, без которых невозможен 

здоровый образ жизни. 

    Сейчас вы увидите лишь малую долю того, как в детском саду проводится 

физическое развитие детей. А ежедневно проводятся: утренняя зарядка, 

точечный массаж, физкультминутки, различные игры. Вся работа рассчитана 

на развитие координаций движений, гибкости, укрепление различных групп 

мышц. А так же познакомимся с элементами кинезиологических упражнений 

которые можно применять в домашних условиях.  Кинезиология – наука о 

развитии головного мозга через движение. Она существует уже двести лет и 

используется во всем мире. Кинезиологические упражнение – это комплекс 

движений позволяющих активизировать межполушарное воздействие. 

Кинезиологическими движениями пользовались Гиппократ и Аристотель. 

Нам всем известно, что любые действия рук или ног сначала импульсами 

проходят через мозг. Это подтверждает всем известная рефлекторная дуга 

Павлова. Именно такую связь головного мозга и действий взяли за основу 

создатели науки кинезиологии. Они утверждают, что оба полушария 

головного мозга могут эффективно развиваться через специальные действия - 

кинезиологические упражнения. После их продолжительного выполнения 

http://жемчужины-мысли.рф/%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B/%D0%BF%D0%BE%20%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BC/%D0%9F%D0%BB%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%85.html


результат порадует любого родителя как дошкольника, так и ребенка, 

посещающего школу. Основная их польза заключается в том, что развивается 

мозолистое тело головного мозга ребенка, повышается стрессоустойчивость, 

снижается утомляемость, а также улучшается работа психических процессов. 

Начнем с дыхательных упражнений. Дыхание важно не только с точки зрения 

физиологии. Помимо предоставления кислорода каждой клеточке детского 

организма, оно также помогает развить произвольность действий и 

самоконтроль у ребенка. Дыхательные кинезиологические упражнения для 

школьников не трудные, но очень полезные. 

 

Дыхательные упражнения 

 “Дыхание” 

Тихо-тихо мы подышим, 

Сердце мы свое услышим. 

И. п. - о. с. 

И. п. - о. с. 

1- медленный вдох через нос, когда грудная клетка начнет расширяться — 

прекратить вдох и сделать паузу длительностью 4с; 

2 — плавный выдох через нос. 

 

 “Губы трубкой” 
Чтобы правильно дышать, 

Нужно воздух нам глотать. 

И. п. - о. с. 

1 — полный вдох через нос, втягивая живот; 

2 — губы сложить «трубочкой», резко втянуть воздух, заполнив им все 

легкие до отказа; 

3 — сделать глотательное движение, как бы глотая воздух; 

4 — пауза в течение 2-3 с, затем поднять голову вверх и выдохнуть воздух 

через нос плавно и медленно. 
  

“Свеча” 
Исходное положение – сидя за столом. Представьте, что перед вами стоит 

большая свеча. Сделайте глубокий вдох и постарайтесь одним выдохом 

задуть свечу. А теперь представьте перед собой 5 маленьких свечек. 

Сделайте глубокий вдох и задуйте эти свечи маленькими порциями выдоха. 

  

“Дышим носом” 
Подыши одной ноздрей, 

И придет к тебе покой. 

Исходное положение – о. с. 

1 - правую ноздрю закрыть указательным пальцем правой руки, левой делать 

тихий, продолжительный вдох; 



2  - как только вдох окончен, открыть правую ноздрю делать тихий 

продолжительный выдох с максимальным освобождением от воздуха легких 

и подтягиванием диафрагмы максимально вверх. 

  

“Ныряльщик” 
Исходное положение – стоя. Сделать глубокий вдох, задержать дыхание, при 

этом закрыть нос пальцами. Присесть, как бы нырнуть в воду. Досчитать до 5 

и вынырнуть – открыть нос и сделать выдох. 

  

    Польза, которую приносят эти упражнения, колоссальная. Ребенок не 

только становится сообразительным, активным, энергичным и 

контролирующим себя, улучшается его речь и координация пальцев. Широко 

используются кинезиологические упражнения в логопедии, психологии, 

дефектологии, нейропсихологии, педиатрии, педагогике. Такие задания не 

только развивают нервные связи, но и веселят детей, доставляя им 

удовольствие. 

 

Сгибание и разгибание пальцев:  

- правой рукой, начиная с большого пальца; 

 - левой рукой, начиная с большого пальца; 

 - начиная с мизинца; 

 - одновременно обеими руками. 

 Упражнение с «замком» (ладони вместе, пальцы переплетены): 

 - сдавливание ладоней с силой; 

 - вращение вправо-влево; 

 - разворачивание ладоней наружу и выворачивание в обратную сторону 

(пальцы переплетены).  

 «Ножницы» 

 - разведение пальцев рук:  

- правой, затем левой рукой; 

 - обеих рук одновременно. 

 

Упражнения для релаксации способствуют расслаблению, снятию 

напряжения. 

1. “Дирижер” 

   Встаньте, потянитесь и приготовьтесь слушать музыку, которую я сейчас 

включу. Сейчас мы будем не просто слушать музыку – каждый из вас 

представит себя дирижером, который руководит большим оркестром 

(включается музыка) 

  Представьте себе энергию, которая течет сквозь тело дирижера, когда он 

слышит все инструменты и ведет их к чудесной общей гармонии. Если 



хотите, можете слушать с закрытыми глазами. Обратите внимание на то, как 

вы сами при этом наполняетесь жизненной силой. Вслушивайтесь в музыку и 

начинайте в такт ей двигать руками, как будто вы управляете оркестром.    

Двигайте теперь еще и локтями и всей рукой целиком… Пусть в то время как 

вы дирижируете, музыка течет через все твое тело. Дирижируйте всем своим 

телом и реагируй на слышимые вами звуки каждый раз по – новому. Вы 

можете гордиться тем, что у вас такой хороший оркестр! Сейчас музыка 

кончится. Откройте глаза и устройте себе самому и своему оркестру бурные 

аплодисменты за столь превосходный концерт. 

  

2. “Путешествие на облаке” 

   Сядьте удобнее и закройте глаза. Два – три раза глубоко вдохните и 

выдохните… Я хочу пригласить вас в путешествие на облаке. Прыгните на 

белое пушистое облако, похожее на мягкую гору из пухлых подушек. 

Почувствуй, как ваши ноги, спина, попка 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 вы чувствуете себя 

совершенно спокойно и счастливо. Здесь может произойти что – ни будь 

чудесное и волшебное… Теперь вы снова на своем облаке, и оно везет вас 

назад, на ваше место в классе. Слезьте с облака и поблагодарите его за то, 

что оно так хорошо вас покатало. Теперь понаблюдайте, как оно медленно 

растает в воздухе. Потянитесь, выпрямитесь и снова будьте бодрыми, 

свежими и внимательными. 

 

 Инструктор ФК. 

Предлагаю пройти тест. 

 

Тест для родителей 

"Можно ли Ваш образ жизни назвать здоровым? " 

 

  Предлагаемый тест покажет, умеете ли вы заботиться о своем здоровье. 

Пометьте выбранный Вами ответ.  

 

1. Какие из приведенных симптомов не требуют визита к врачу?  

а) непривычная утомляемость  

б) зимняя простуда  



в) хроническое несварение в желудке.  

 

2. Как Вы защищаете уши, слушая музыку, записи через стереонаушники?  

а) не включаю на полную громкость;  

б) в этом нет нужды - звук из наушников не достигает громкости, 

раздражающей слух; 

 в) не ставлю на такую громкость, при которой не слышно внешних 

разговоров.  

 

3. Как часто Вы меняете зубную щетку? 

 а) два раза в год  

б) каждые 3 -6 месяцев  

в) как только она обретет потрепанный вид.  

 

4. Что менее всего защищает Вас от простуды и гриппа?  

а) частое мытье рук  

б) противогриппозная прививка  

в) отказ от прогулок в холодное время года. 

 

5. В какое время дня Вы предпочитаете прибыть на место назначения? 

 а) ранним вечером  

б) с восходом солнца 

 в) в середине дня.  

 

6. Как часто Вы даете отдых глазам после пользования компьютером, читая 

или занимаясь делами, требующими зрительного внимания? 

 а) каждый час;  

б) каждые полчаса;  

в) каждые 10 минут.  

 

7. Какое из утверждений соответствует истине? 

 а) можно загореть даже в облачный денек 

 б) если я хочу позагорать, мне следует пользоваться солнцезащитными 

средствами с фактором ниже 10  

в) смуглым людям не нужна защита от солнца 

 

 8. Что из перечисленного наиболее эффективно, чтобы сбросить вес?  

а) отказ от завтрака, обеда или ужина 

 б) сокращение потребления алкоголя 



 в) исключение из рациона крахмалосодержащих продуктов. 

 

 9. Как правильно дышать? 

 а) ртом  

б) носом  

в) ни один из вариантов не хуже и не лучше другого. 

 

 10. Что из перечисленного принесет наименьший вред волосам?  

а) химическая завивка  

б) сушка волос феном  

в) обесцвечивание волос. 

Подведите итог: 

 Запишите себе по 1 очку за каждый из следующих правильных ответов 1 (б, 

2 (в, 3 (б, 4 (в, 5 (а, 6 (в, 7 (а, 8 (б, 9 (б, 10 (б, сложите полученные очки.  

   8 - 10 баллов  - Вы прекрасно знаете, что способствует здоровому образу 

жизни, дело лишь за применением этих знаний на практике. 

    5 - 7 баллов - Возможно, Вы обладаете хорошими знаниями основ 

большинства аспектов здорового образа жизни, однако кое - какие вопросы 

Вам неплохо было бы освежить в памяти. 

    4 и меньше баллов - Не отчаивайтесь, еще не все потеряно - эта глава 

поможет Вам приобрести полезные привычки повседневной жизни.  

    Уважаемые родители! Сегодня мы увидели и опробовали  лишь малую 

долю  организацию физкультурно-оздоровительной работы в нашем детском 

саду. Помните, здоровье ребенка в ваших руках! Желаем всем крепкого 

здоровья, бодрого настроения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Спортивный праздник, посвящённый 23 февраля 

 «Мой папа и я – со спортом друзья!» 

 

Цель:  

- формирование здорового образа жизни; 

- привлечение родителей к воспитанию здорового поколения; 

- воспитать чувство взаимопомощи, 

- способствовать развитию положительных эмоций. 

 

Участники отцы и дети.  

 

Мальчик: 

Мы собрались здесь не просто, мы докажем всей стране, 

Что мой папа – сильный, ловкий и спортивней нас нет. 

Вместе делаем зарядку, вместе ходим на футбол, 

Со здоровьем все в порядки, все преграды не по чем. 

Ведь в семье девиз отменный – «Здоровый дух – в здоровом теле!» 

Приглашаем вас друзья на праздник спорта к нам сюда! 

Мы покажем вам сегодня, как важно быть в спортивной форме! 

 

Папа: 

Собирайтесь мужики! Покажем девочкам земли, 

Что мы спортивны и сильны, и защитим без спора мы, 

Что трудности нам не по чем, и справимся с любой проблемой, 

Ведь мы – команда! Это дело! 

 

Девочка – забияка! 

Посмотрите – ка девчонки, хвастуны пришли сюда. 

Могут то, и могут это – это просто смехота! 

Вот посмотрим мы сейчас, на что способны в этот час. 

Только хвастаться – я знаю, вы способны в этот час! 

 

Мальчик: 

Мы готовы доказать – что не правы вы сейчас,  

Мы покажем не словами, а на деле с мужиками.  

Ну, команды – выходите, и сомненья разгоните! 

 

Ведущий: 



Мы приветствуем команды, и проверим их сейчас, 

На заданьях в этот час. Ну а строгое жюри, 

Нам итоги огласит. 

1 команда: 

Наш девиз:  

Мы команда хоть куда, в спорте все мы мастера. 

Любим бегать, мяч гонять и девчонок удивлять! 

 

2 команда: 

Наш девиз: 

Спорт для нас не испытанье – это легкое заданье, 

Справимся мы без труда – ведь команда хоть куда! 

 

Ведущий: 

1 задание «Перенос груза». 

У каждой команды по одному мешку. По команде ребенок залазит в мешок 

так, чтоб голова торчала из мешка. Мужчина должен перенести мешок с 

грузом любым способом, обойдя конус на против команд, вернуться обратно. 

Ребенок выпрыгивает из мешка и следующие участники повторяют задание 

до последней пары. Последняя пара поднимает мешок вверх. 

 

Девочка: 

Да, смотрю сильны мальчишки – мы не сможем так поверь, 

Ведь хрупки мы и изящны, ну посмотрим – что же дальше … 

 

Ведущий: 

2 задание «Построим дом!» 

На против команд лежат модули, по очереди участники подбегают к модулям 

и выстраивают с них дом. Команда быстро и правильно справившаяся с 

заданием  - побеждает. 

 

Девочка: 

Груз тяжелый – вы носили, дом построить вы смогли, 

Это все на что способны, ваши супер – мужики? 

 

Мальчик: 

Нет преград, для нас мальчишек! 

Мы готовы продолжать, удивлять и восхищать!  

 



Ведущий: 

3 задание «Развесь белье» 

На против каждой команды натянута бельевая веревка. Два тазика – в одном 

прищепки, в другом белье. По команде первый участник бежит к веревке, 

берет одну вещь – вешает ее, прищепляя двумя прищепками, возвращается 

передавая эстафету следующему. И так до последнего участника. Пока все 

белье не будет висеть на веревке. 

 

Девочка: 

А сейчас посмотрим мы – как смекалисты все вы,  

Отгадайте без труда, загадки - милые друзья! 

 

Ведущий: 

Загадки  командам: 

Мы не только летом рады 

Встретиться с олимпиадой. 

Можем видеть лишь зимой 

Слалом, биатлон, бобслей, 

На площадке ледяной -  

Увлекательный ... 

(хоккей) 

 

Мы физически активны, 

С ним мы станем быстры, сильны... 

Закаляет нам натуру, 

Укрепит мускулатуру. 

Не нужны конфеты, торт, 

Нужен нам один лишь... (спорт) 

 

Вот серебряный лужок, 

Не видать барашка, 

Не мычит на нем бычок, 

Не цветет ромашка. 

Наш лужок зимой хорош, 

А весною не найдешь. 

(Каток) 

 

Руки врозь, а ноги вместе. 

Бег, потом прыжки на месте. 

Рассчитались по порядку, 

Вот и все — конец... 

(зарядке) 

 

Палка в виде запятой  

Гонит шайбу пред собой.  

(Клюшка) 

 

Болеть мне некогда, друзья, 

В футбол, хоккей играю я. 

И очень я собою горд, 

Что дарит мне здоровье… 

(спорт) 

 

Любого ударишь – 

Он злится и плачет. 

А этого стукнешь – 

От радости скачет! 

(мяч) 

 

Всё лето стояли, 

Зимы ожидали. 

Дождались поры, 

Помчались с горы. 

(санки) 



 

Во дворе с утра игра, 

Разыгралась детвора. 

Крики: "шайбу!", "мимо!", "бей!" - 

Там идёт игра - ... 

(хоккей) 

 

Ясным утром вдоль дороги 

На траве блестит роса, 

По дороге едут ноги 

И бегут два колеса. 

У загадки есть ответ – 

Это мой … 

(велосипед) 

 

Спортсмены лишь лучшие 

На пьедестале, 

Вручают торжественно 

Всем им … 

(медали) 

 

В том пруду не видно 

Ни уток, ни гусей. 

Берега из кафеля, 

Звать его ... 

(бассейн) 



 

Девочка: 

Ой, устала я совсем! Доказали вы нам всем, 

Что сильны вы и смелы – ну а главное дружны! 

А, сейчас я попрошу – пирамиду я хочу.  

Чтоб была она большой, ну а главное – не простой! 

Ведь сильны вы и отважны, это ведь не сложно - правда?  

 

Команды делают пирамиду. 

 

Девочка: 

Всем спасибо говорим, доказали нам всем вы, 

Что мужчины – все сильны, положится можем мы, 

На отважных, сильных, смелых – вы действительно спортсмены! 

И скажу я не тоя, победили все друзья!  

Есть с кого пример нам брать! 
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Спортивное развлечение совместно с мамами, ко дню матери 

«Мама лучший в мире друг!» 

Цель: 

• развивать эмоциональную сферу, артистизм детей; 

• учить детей быть заботливыми, нежными, ласковыми по отношению к 

близким; 

Песня про маму: «Моя мама лучшая на свете» 

 

Инструктор: 

Наш праздник сегодня для самой родной 

Для самой любимой и дорогой, 

Для той, что в любую минуту всегда – 

Обнимет, утешит не смотря на года. 

Для той, что ругает, потом понимает 

И все всегда она понимает. 

Ведь это – любимая мамочка наша, 

И мы сегодня ей докажем,  

Что любим женщину мы нашу, 

И нет родней на белом свете. 

Дороже такого человека. 

 

Мальчик: 

Две команды есть у нас, 

И они уж высший класс! 

В них участвуют мамули, 

Вместе с детками своими. 

Поприветствуем команды –  

Всем удачи пожелаем,  

Им мы скажем – в добрый час, 

Победите вы для нас! 

Мы болеем все за вас –  

Не различны вы для нас! 

 

Инструктор: 

Приветствуем команды! 

 

1. Команда. 

Мы команды «Одуванчик!» 
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Все красивы и милы,  

Состязаться мы сегодня, всей командою пришли. 

Победим сегодня всех, ведь прекрасны мы для всех! 

 

2. Команда. 

Мы веселая команда – как тюльпаны мы нарядны, 

Краше всех цветов мы в клумбе, пусть завидуют во круге! 

 

Инструктор: 

Познакомились мы с вами –  

С очаровательными дамами. 

А сейчас посмотрим мы –  

Как вы сильны, быстры и веселы! 

 

1. Задание . 

Вот задание такое: ленты есть у нас с тобою, 

Нужно доченьке своей, завязать банты везде. 

Можно их вязать на ножки, можно руки обвязать, 

Ну а главное в косички можно их легко вплетать! 

Только времени – минутка, поспешите красатульки! 

 

   Напротив команд в корзинке лежат ленты. По команде – Марш! Каждая 

из участниц берет по одной ленте и завязывает бант на своем ребенке, на 

любом части тела в течении одной минуты. В конце подсчитывается 

количество завязанных бантов. Побеждает команда, у которой большее 

количество бантов. 

 

Инструктор: 

Вот красивы наши дети, ленты яркие надели. 

Потрудились наши мамы, конкурс выиграли славный, 

Но еще не все на этом, мы продолжим праздник свой, 

Очередную эстафету проведем дружок с тобой. 

 

Нужно маму нарядить – бусами, колечками, 

И не медлить, а спешить и соседей опередить. 

 

2. Задание. 
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На против каждой команды лежат украшения, первый участник бежит, 

берет украшения и одевает на свою мать. Передавая эстафету следующему 

и так до последнего. Чья команда больше возьмет украшений за минуту. 

 

Девочка: 

Самая лучшая женщина в мире, 

Это – мамуля родная моя. 

Самая милая, супер красивая –  

Вот посмотрите, какая она! 

Вся в украшеньях еще стала краше, 

И в мире роднее нету души. 

Всегда нас поддержит, поймет и утешит – 

Спасибо родная, что ты есть у меня! 

 

Девочка: 

Моя мама – как подружка,  

Вместе мы везде во всем. 

Вот и этот конкурс чудный, 

Проведем сейчас вдвоем. 

Мы, на перегонки с друзьями –  

Вешать будим мы белье. 

Поиграем чуть в хозяек – и опередим тебя дружок! 

 

3. Задание  

На против команд 2 тазика с бельем и с прищепками. По команде первый 

участник подбегает к бельевой веревке, берет прищепку и белье, 

прищепляет и возвращается обратно. Чья команда быстрее справится с 

заданием. 

 

Мальчик: 

Предлагаю отдохнуть вам, отгадать загадки, 

Больше правильных ответов – значит балл команде! 

 

4. Задание «Загадки». 

Я в зимнем саду 

Целый день проведу. 

Захвачу акварельные краски. 

Нарисую... 
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Анютины глазки 

Красивые цветочки  

Расцвели в саду,  

Запестрели красками,  

А осень на носу. 

Астры 

Колосится в поле рожь. 

Там, во ржи, цветок найдешь. 

Ярко-синий и пушистый, 

Только жаль, что не душистый. 

Василек 

На воде растёт цветок -  

Одет в нежно-розовый лепесток. 

Водяная лилия 

Все знакомы с нами:  

Яркие, как пламя,  

Мы однофамильцы  

С мелкими гвоздями.  

Полюбуйтесь дикими  

Алыми ... 

Гвоздиками 

На клумбе у окошка  

Посажена картошка.  

Цветки её огромные  

И светлые, и тёмные. 

Георгин 

На шесте - флаги,  

Под шестом - шпаги. 

Гладиолус 

Я - травянистое растение 

С цветком сиреневого цвета. 

Но переставьте ударение, 

И превращаюсь я в конфету. 

Ирис 

 

Инструктор: 
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Вот задание такое – чуть спортивное оно. 

Собирать ребенка нужно – в детский сад, 

С утра, но в стужу. 

Нужно вещи все одеть и ко времени успеть! 

 

5. Задание. 

Около каждой команды стоит корзина с вещами (куртка, шапка, сапоги, 

штаны, свитер). По команде мама одевает ребенка, бежит с ним до конуса, 

оббегает конус – возвращается в команду раздевает ребенка и передает 

вещи следующим участникам. Чья команда быстрей справится с заданием. 

 

Мальчик: 

Вместе с мамой досуг наш, 

Провели мы в этот час. 

Вместе бегали, скакали банты, бусы одевали. 

Доказали всем вокруг – мама лучший в мире друг! 

 

Девочка : 

Вот настал момент прощаться, 

Доказали всем мы здесь, 

Мама – это лучик солнца, 

Без которого нельзя в этом мире жить и дня! 

Низкий вам поклон родные, за заботу за тепло –  

И без вас нам очень трудно, очень даже не легко.  

Обещаем вам родные – слушать вас, беречь, любить, 

Ведь без вас на этом свете трудно было б нам бы жить! 

 

Песня «Мамонтёнка».  
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Системное проведение совместных проектов, социальных 

акций и прочее с различными социальными организациями 

Справка-подтверждение ОАО «Компания Импульс» 

 



34 
 

Справка-подтверждение МБОУ ДОД ДЮСШ «Альтаир» 
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Комплекс утренней гимнастики для ветеранов и пенсионеров завода 

ОАО «Компания Импульс» в рамках  акции «День пожилого человека»  

     

Задача гимнастики – адаптировать организм к повседневным 

нагрузкам, отрегулировать работу сердечно-сосудистой, вегетативной, 

нервно-мышечной систем, укрепить опорно-двигательный аппарат, создать 

хорошее настроение людям среднего и старшего возраста. 

    Все упражнения надо выполнять с улыбкой и под музыку. 

  

Дыхательное упражнение. 

Исходное положение (и. п.) – стоя, ноги на ширине плеч, руки свободно 

опущены. Поднимаем руки через стороны вверх, вдыхаем носом, руки 

опускаем – выдыхаем ртом. Работает диафрагма, лопатки сводятся и 

разводятся. Упражнение повторяем 3 раза. Каждый раз, вставая со стула, 

мы снова делаем это упражнение. Выполняем с улыбкой и не напрягаемся. 

  

1. Наклоны головой 

И. п. – стоя, ноги чуть шире плеч, руки на поясе. Наклоняем голову влево, 

вправо, вниз, влево, вправо, вниз. Людям среднего и пожилого возраста не 

рекомендуется откидывать голову назад. В зависимости от возраста можно 

выполнить от 5 до 7 повторений этого упражнения. 

  

2. Вращение плеча 

И. п. – стоя, ноги чуть шире плеч, руки к плечам. Вращательные движения в 

плечевом суставе вперед и назад. 4 поворота вперед, 4 назад. Повторяем 5–7 

раз. 

Объем и интенсивность выполняемого упражнения каждый регулирует сам. 

Если вам меньше 62 лет, повторений можно сделать больше. 

  

 3. Круговые вращения тазом  

И. п. – стоя, ноги чуть шире плеч. Выполняем круговые вращения сначала 

влево на счет раз-два-три-четыре, потом вправо – пять-шесть-семь-восемь… 

Делаем 5–7 повторений. Не надо ни наклоняться, ни прогибаться. 

  

 4. Разминка для коленных суставов 
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И. п. – стоя, ноги шире плеч, чуть присели, руки – на коленях, спину держим 

ровно. 

Колени сводим-разводим на счет раз-два-три-четыре. 3 повторения. 

Закончили упражнение – присели на стул. 

  

 5. Сжимание–разжимание кистей  

И. п. – сидя на стуле, ноги чуть разведены в стороны. Руки вытягиваем 

вперед, сжимаем-разжимаем кулаки на счет от 1 до 8, работают только кисти. 

3 повторения. Прибавляем скорость. 3 повторения. И еще 2 повторения 

максимально быстро. 

Встряхнули руками, откинувшись на спинку стула. 

Дыхательное упражнение.  

  

 6. Наклоны вперед 

И. п. – стоя, ноги чуть шире плеч, руки опущены. К каждой ноге делаем по 2 

пружинистых наклона. На счет 1–4 наклоняемся вперед, потом к одной ноге, 

на счет 5–8 – вперед, к другой ноге. Выпрямились, руки на пояс, слегка 

прогнулись назад. Откидывать голову не надо. 

При наклонах не заставляйте себя дотягиваться до пола. Колени можно 

сгибать. Тот, кто в состоянии сделать только 3–4 повтора, может на этом 

остановиться, кто может выполнить больше, сделайте 6–7 повторов. 

  

7. Упражнение «Плавание» 

И. п. – стоя, ноги чуть шире плеч, руки опущены. «Плывем» кролем. На счет 

от 1 до 4 руки идут вперед, потом назад. Амплитуда движений должна быть 

максимальной. Когда тело размято предыдущими упражнениями, это 

выполняется легко. Нагрузку получает верхний плечевой пояс. 

  

 8. Упражнение «Ножницы» 

И. п. – сидя на стуле, ноги на весу. Разводим-сводим их крест-накрест на счет 

от 1 до 4. Потом по очереди поднимаем-опускаем вверх-вниз. Делаем 6–8 

повторений. Можно держаться за спинку стула. Так мы прорабатываем 

пресс.  

  

 9. «Боксерский поединок»  

http://mirtesen.ru/market/dom-i-dacha/stroitelstvo-i-remont/instrumenty/ruchnoj-instrument/slesarnyj-instrument/nozhnicy
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И. п. – стоя, в руках – маленькие гантели или пол-литровые пластиковые 

бутылки с водой. 

Встаем в боксерскую стойку, туловище не прогибается ни вперед, ни назад, 

ноги на ширине плеч, правую руку вытягиваем вперед, левая согнутая и 

позади правой. Упражнение проводится с разной скоростью. Первый раунд – 

разведка боем. На счет с 1 до 8 выбрасываем то одну, то другую руку вперед, 

делаем 3 повторения, второй раунд – чуть быстрее, на счет от 1 до 8, три 

повторения. И заключительный раунд – самый короткий и эффективный: 

очень быстро выбрасываем руки на счет до 1 до 7, восьмой удар с замахом – 

нокаут. Мы победили, теперь можем немножко отдохнуть. 

  

10. Потягивания 

И. п. – сидя на стуле. Берем детский мячик в виде ежика, но можно 

выполнять упражнение и без него. (С мячом упражнение выполнять 

сложнее.) Руки с мячом – в замок, вытягиваем их вперед, выворачиваем 

ладони наружу, тянемся до хруста. Руки, сгибая в локтях, на себя, кисти 

разворачиваются внутрь, руки выпрямляем в локтях – кисти наружу. 

Выполняем на счет от 1 до 8. Делаем 5–6 повторений. После окончания 

упражнения крутим кистями, сомкнутыми в замок, влево и вправо. 

Дыхательное упражнение. 

  

 11. Упражнение с эспандером 

(Резиновый эспандер продается в любой аптеке.) И. п. – стоя, ноги чуть шире 

плеч. Руки поднимаем вверх, эспандер растягиваем, заводим за голову, руки 

отпускаем – эспандер перед головой. Выполняем на счет от 1 до 8. В этом 

упражнении участвуют все мышцы верхнего плечевого пояса. Нагрузка 

регулируется слоями резины в эспандере: чем меньше слоев, тем меньше 

наше усилие. 

  

12. Подтягивание коленей к груди 

И. п. – сидя на стуле. (Это упражнение лучше делать натощак.) Руки на 

коленях. Сгибаем правое колено, подтягиваем его к груди, удерживаем рукой 

2 секунды, опускаем ногу. Выполняем упражнение на счет от 1 до 8. То же 

самое с левым коленом. Делаем 8–12 повторений. Это упражнение убирает 

живот. 

Дыхательное упражнение. 

 13. Наклоны в сторону 
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И. п. – стоя, ноги чуть шире плеч, в руках – гантели. Наклоняемся влево – 

поднимаем правую руку и заводим ее за голову. Наклоняемся вправо – 

поднимаем левую руку и заводим ее за голову. В каждую сторону делаем 

наклоны по 2 раза на счет от 1 до 8. 
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Комплекс утренней гимнастики для ветеранов и пенсионеров завода 

ОАО «Компания Импульс» в рамках  акции «День пожилого человека»  

 

    В осеннем календаре есть необычная дата, когда сердце переполняется 

чувством глубокой признательности, когда  хочется говорить слова 

благодарности, быть особенно чутким и внимательным к людям- 

это Международный день пожилых людей. 

    Ставшие традицией День пожилого человека проводимые в октябре по 

пропаганде здорового образа жизни для наших пенсионеров. Они были 

приглашены на спортивную гимнастику. С ними были проведены различные 

гимнастические упражнения совместно с детьми: наклоны головой, круговые 

движения тазом, сжимание и разжимание рук и т.д. Все эти упражнения 

ветераны делали с большим удовольствием и радостью. К каждому 

гимнастическому упражнению пенсионеры проявляли особый подход и 

интерес, кому-то это давалось легко, кому-то сложно, но все они пытались, 

несмотря ни на что, сделать эти упражнения в точности, как им показывала 

инструктор физической культуры.  

По окончанию гимнастических упражнений все сели в круг и 

поделились своими эмоциями. Каждый рассказал, как было интересно 

проделывать то или иное упражнение, сколько много позитивных эмоций и 

радости было получено во время занятий. Посоветовавшись и прийдя к 

общему мнению, ветераны решили приходить в детский сад на 

гимнастические занятия два раза в неделю и осваивать новые упражнения. 

 

   Цель: 

1)    Поддержание в тонусе скелетной мускулатуры. 

2)    Обогащение крови кислородом. С возрастом жизненный объем легких 

снижается, концентрация кислорода в крови падает. Это плохо сказывается 

на сердце и всех тканях организма в целом. 

3)    Тренировка сердечно сосудистой системы. Здесь важно не 

переусердствовать, поскольку сердце — «аппарат», требующий тонкого 

подхода. 

4)    Профилактика атеросклероза. В ходе гимнастических упражнений 

сосуды расширяются, это благотворно сказывается на кровообращении. 

5)    Улучшение работы кишечника. В результате выполнения тренировочных 

упражнений улучшается перистальтика кишечника. Это немаловажно, когда 



40 
 

пациенту идет не первый и не второй десяток. У пожилых людей часто 

наблюдаются проблемы со стулом. 

 

Обще развивающие упражнения: 

1. Разминаем шею: опускаем голову вперед, вращаем шеей вправо 

и влево подобно маятнику. 

2. Делаем повороты головой к левому плечу и к правому. Потом тянемся 

к левому плечу и к правому. 

3. Делаем вращения головой, по 4 раза в каждую сторону. 

4. Кладем руки на плечи и делаем круговые вращения вперед и назад 

по 6 раз в каждую сторону. 

5. Руки вытянуты в стороны. Сгибаем руки в локтях и выполняем 

вращения. По 6 раз в каждую сторону. 

6. Вдохнули, развели руки и на выдохе наклоняемся вперед. Затем 

возвращаемся в исходное положение, прогибаемся в спине 

с разведением рук. 

7. Полуприседы, или плие. Пяточки вместе, носочки врознь, руки на пояс. 

Делаем полуприседы, колени разводим в стороны. 

8. Делаем полные приседания с круговыми вращениями рук. 

 

   Спорт в любом возрасте полезное занятие. Движение- жизнь. Эта фраза как 

нельзя хорошо отражает все, что связано с физическими нагрузками. 

Пожилые люди не должны останавливаться и стараться уделять внимание 

спорту, несмотря ни на какие преграды. 
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«Витамины, спорт и я – неразлучные друзья!» 

в рамках мероприятий, посвященных привлечению родителей и детей                

к здоровому образу жизни 

 (проект «Веселые старты) 

 

Задачи: 

  Осуществлять взаимосвязь по физическому воспитанию детей между 

детским садом и семьей. 

   Создать у детей и взрослых бодрое и радостное настроение. 

   Воспитывать волевые качества в подвижных играх, соревнованиях, 

эстафетах. 

   Пропагандировать ЗОЖ, прививать интерес к занятиям физической 

культурой и спортом. 

   

Инструктор Ф.К  

   Ребята, сегодня пришли к нам ваши родители, они хотят заниматься вместе 

с вами и научиться новым, полезным для здоровья упражнениям. И наше 

занятие мы проведем совместно с родителями.  

Подготовительная часть. 

Разновидности ходьбы. 

 

Солнце, воздух и вода (обычная ходьба) 

Наши лучшие друзья. 

За здоровьем мы идем (ходьба на носках) 

И корзиночку несем 

От простуды и ангины 

Нас спасают витамины. 

Творог, овощи и фрукты (ходьба на носках) 

Всем полезные продукты. 

Меньше сладкого, мучного (ходьба на пятках) 

Вот и станем стройными снова. 

  

Разновидности бега. 

Побежим мы за здоровьем 

Легким бегом не спеша, 

Много скоками сейчас 

Мы проскачем в этот час 

Выше, выше прыг, прыг, прыг 

Торопиться не спиши 
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Правым боком мы поскачем 

Левым боком без проблем. 

Левым, правым, левым, правым 

Укрепим мускулатуру  

И осанку и фигуру. 

За здоровою едой  

Проскакали мы с тобой. 

 

Упражнение для дыхания. 

«Чайник» 

Чайник на плите стоял – вдох 

Через носик пар пускал – выдох 

Паф – паф – паф. 

 

ОРУ. 

Вот так яблоко! 

Оно соку сладкого полно. 

Руки протяните, 

Яблоко сорвите. 

(И.П – о.с. подняться на носки поднять руки вверх – потянуться, вернуться в 

и.п) 

 

По лесу медведь идет, 

Этот мишка ищет мед 

Он голодный, невеселый 

Где живут лесные пчелы? 

То направо повернется, 

То налево поглядит 

Где здесь рой пчелиный вьется? 

Кто среди кустов жужжит? 

(И.П – руки на пояс, ноги на ширине плеч. 1- поворот вправо, 2- поворот 

влево) 

 

В огороде огурцы 

Свежие зеленые, 

Наклоняйся до земли  

И в котомку собери. 

Много витаминов в них 

И полезные они. 
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(И.П – руки на пояс, ноги на ширине плеч. Наклоны) 

 

Мы, картофель из земли 

Выкопать решили, 

Приседали, собирали, 

И в ведро сложили. 

Вот какие молодцы, 

Потрудились от души. 

(И.П – руки на пояс. Приседания) 

 

Мы попрыгаем немножко, 

Как по веточки горошки. 

Зеленые, кудрявые, 

Полезные и славные 

(прыжки на двух) 

 

Основная часть. 

   А сей час проведем веселую эстафету. У нас 2 команды.  Команда 

родителей и команда ребят.  

1. «Кто больше назовет овощей» 

Каждая команда называет по одному овощу, по очереди, не повторяясь.  

Чья команда назовёт последнее слово, та и выигрывает. 

2. «Кто больше назовет фруктов» 

Условие тоже, команды по очереди называют фрукты, не повторяясь.  

Чья команда назовет последней слово - побеждает. 

3. На болоте  

Двум участникам дают по два листа бумаги. Они должны пройти через 

"болото" по "кочкам" - листам бумаги. Нужно положить лист на пол, стать на 

него двумя ногами, а другой лист положить впереди себя. Переступить на 

другой лист, обернуться, взять снова первый лист и положить впереди себя. 

И так, кто первый пройдет через комнату и вернется назад.  

4. «Прокати мяч». 

Мяч катить двумя руками до стойки, затем взять его в руки и бегом назад к 

своей команде. У линии старта передают эстафету следующему. 

5. «Донеси – не урони». 

Дети каждой команды по очереди несут на голове мешочек с песком до 

поворотной отметки и возвращаются назад бегом. У линии старта передают 

эстафету следующему касанием руки. 
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Заключительная часть. 

Игра малой подвижности «Съедобное – несъедобное» 

    По считалке выбирается ведущий. На земле проводят одну за другой пять 

линий. Играющие выстраиваются на пятой черте. Ведущий кидает всем 

играющим по очереди мяч. При этом он говорит любое слово. Если это 

съедобно, то играющие должны поймать мяч, если нет - играющие не 

должны ловить мяч. Если игрок все сделал правильно, он передвигается на 

одну линию вперед, если неправильно, передвигается назад. Игрок, который 

первым приходит на 1 линию, становится ведущим. 

 

Инструктор ФК 

Наше занятие подошло к концу. Родители показали пример ребятам. Спасибо 

за активное участие и за то, что вы подаете такой замечательный спортивный 

пример своим детям!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



45 
 

Круговая тренировка «Страна Спортландия» в рамках мероприятий, 

посвященных привлечению родителей и детей к здоровому образу жизни 

 (проект «Веселые старты) 

 

 

   Физкультурные занятия по принципу круговой  тренировки является одним 

из наиболее эффективных способов повышения общей физической 

подготовки детей и родителей, развития выносливости к различным 

физическим нагрузкам. Повышается моторная плотность занятия, 

развиваются умственные способности, умение совмещать умственную и 

двигательную деятельности, проявляются такие качества личности, как 

коллективизм, взаимопомощь, целеустремленность, ответственность. 

  Совместные физкультурные занятия, тесное сотрудничество инструктора по 

физической культуре и родителей повышают эффективность взаимодействия  

учреждения с семьей в плане педагогического просвещения родителей, 

пропаганды здорового образа жизни, оказания психологической поддержки и 

помощи детям и взрослым. Родители с удовольствием посещают такие 

занятия, проявляют желание заниматься физкультурой вместе с ребенком. 

Совместная двигательная деятельность раскрепощает их, способствует более 

эффективному эмоциональному общению с детьми. 

     Задачи круговой тренировки: 

-  сохранение и укрепление здоровья детей, улучшение их двигательного 

статуса с учётом индивидуальных возможностей и способностей. 

– совершенствование физических качеств, 

- закрепление двигательных умений и навыков. 

 

Ход занятия. 

Инструктор Ф.К 

Добрый день, дорогие друзья!  

В Спортландию приглашаю вас я, 

Будим спортом заниматься  

И здоровья набираться. 

Спорт нам плечи расправляет, 

Силу, ловкость нам дает. 

Он нам мышцы развивает, 

На рекорды нас зовет! 

 

А, Вы любите заниматься спортом? А хотите стать спортсменами? Чтобы 

сильными, ловкими, выносливыми быть надо много трудится. Вот и мы с 
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вами сейчас отправимся в удивительную страну «Спортландию». А начнем с 

зарядки. 

Разновидности ходьбы. 

Ходьба в колонне по одному. 

Ходьба на носках, руки вверх 

Ходьба гусиным шагом, руки на коленях. 

Бег в колонне по одному . 

Ходьба с заданием для рук: руки вверх-к плечам  

    Дети берут малые мячи, перестраиваются в три колонны через центр. 

 

Основная часть.  

Общеразвивающие упражнения с малыми мячами. 

1. «Крепкий орешек» 

И.п.: ноги на ширине плеч, мяч в руках у груди, пальцы вверх, локти в 

стороны. 

1-3- давим на мяч ладонями, 

4- в и.п. (6-8 раз). 

2. «Мяч по кругу» 

И.п.: ноги на ширине плеч, мяч в опущенной руке. 

1- передать мяч спереди в другую руку (на уровне груди, руки прямые), 

2- передать мяч в другую руку за спиной. (6-8 раз). 

3. «Наклон 3 раза до мяча»  

и.п.: руки на пояс, мяч между ступнями. 

1-3- пружинистые наклоны вперед, стараясь дотронуться до мяча;4- в и.п. 

(6-8 раз). 

4. «Передай мяч под ногой» 

И.п.: лежа на спине,  руки  в стороны,  мяч - в левой руке, ноги вместе. 

1- поднять вверх правую ногу и плечевой пояс, передать мяч в правую 

руку; 2- в и.п. (6-8 раз). 

5. «Играем лежа»  

и.п.: лежа на животе, руки – в стороны, ноги на ширине плеч. 

1- приподнять плечевой пояс, передаем мяч из руки в руку 3 раза, 4- в и.п. 

(6 раз). 

6. «Передай мяч в другую руку над головой» 

и.п.: пятки вместе, носки врозь, руки с мячом опущены. 

1- присесть на носках, руки через стороны вверх, передать мяч в другую 

руку, 

2- в и.п.  (6-8 раз). 



47 
 

7. Прыжки на одной ноге. По 15 прыжков на каждой ноге. (15 прыжков по 

2 раза).   
 

     Основные виды движений 

(по принципу круговой тренировки) 

Дети вместе с родителями расходятся по три человека на каждую станцию. 

Станции пронумерованы цифрами от 1 до 5. 

1 станция – на гимнастической скамейке. Ходьба в приседе с набивным 

мячом в руках. /усложнение: мяч держать на вытянутых руках/. Дети 

выполняют задание самостоятельно. 

2 станция - Метание мяча в горизонтальную цель правой и левой рукой 

(забросить 

мяч в корзину). 

3 станция  Ходьба по канату приставным шагом, боком. 

4 станция – Ходьба «змейкой» между кеглями. 

5 станция - Прыжки  на  двух  ногах  из обруча в обруч,  расположенные  в 

шахматном  порядке    

 

Дыхательная гимнастика. 

«Разминка» 

Мы сегодня так играем 

Нюхать воздух начинаем 

Вдох-вдох-вдох-вдох 

Гарью пахнет-ох-ох. 

 

Заключительная часть. 

Самомассаж. 

Дождик бегает по крыше- Встать друг за другом «паровозиком» 

Бом! Бом! Бом! и похлопывать друг друга по спине. 

По веселой звонкой крыше- Бом! Бом! Бом! 

Дома, дома посидите- Постукивание пальчиками. 

Бом! Бом! Бом! 

Никуда не выходите- Бом! Бом! Бом! 

Почитайте, поиграйте- Поколачивание кулачками. 

Бом! Бо! Бом! 

А уйду-тогда гуляйте- Бом! Бом! Бом 

Дождик бегает по крыше- Поглаживание ладошками. 

Бом! Бом! Бом! 

По веселой звонкой крыше- Бом! Бом! Бом 
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    Мы с вами побывали в волшебной стране «Спортландии». Вы достойно 

справились с испытаниями.  Я чувствую себя легче, сильнее и выносливее. А 

вы что чувствуете?  Спасибо за проведенное вместе время. 
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Практическое занятие совместно с родителями 

«Профилактика плоскостопия» в рамках мероприятий, посвященных 

привлечению родителей и детей к здоровому образу жизни 

 (проект «Веселые старты) 

 

Цель:  

- привлечь родителей к проблеме профилактики плоскостопия, 

- познакомить с основами профилактики и специальными упражнениями, 

способствующими укреплению сводов стопы, 

- вызвать у родителей осознанное отношение к проблеме, познакомить с 

путями ее решения. 

Ход занятия: 

Инструктор Ф.К 

    Дорогие родители! Сегодня наша встреча с Вами не обычная. Мы 

проведем совместное занятие физической культуры с профилактическими 

упражнениями при плоскостопии.  

   При проведении медицинской комиссии были выявлены дети с 

плоскостопием разного характера. Ведь в этом возрасте еще не поздно 

улучшить состояние стопы и предотвратить формирование плоскостопия.  

  Успешная профилактика плоскостопия возможна на основе комплексного 

использования всех средств физического воспитания! - гигиенических, 

природно-оздоровительных факторов и физических упражнений. 

     Среди гигиенических факторов важным условием предупреждения 

деформации стоп является гигиена обуви и правильный ее подбору форма и 

размеры обуви должны обеспечивать правильное положение стопы. 

Рекомендуется нерантовая обувь, с твердой подошвой, небольшим 

каблучком и шнуровкой. Для занятий физическими упражнениями следует 

использовать соответствующую обувь с эластичной подошвой, 

обеспечивающей амортизацию при беге, прыжках и других движениях. 

   Регулярное применение природно-оздоровительных факторов, например, 

хождение босиком по естественному грунту (траве, песку, гальке, хвойным 

иголкам) также способствует профилактике и коррекции функциональной 

недостаточности стоп. 

    Нормальное развитие стопы и ее сводов обеспечивается правильным 

физическим воспитанием, включением в содержание занятий по физической 

культуре специальных упражнений для формирования и укрепления свода 

стопы. 
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  Дорогие ребята, уважаемые родители предлагаю отправится в гости к 

доктору «Лаптев». Он нам и поможет в решении наших проблем, даст 

волшебный совет. Вы готовы, отправится в путешествие? 

Тогда начнем: 

Разновидности ходьбы. (по кругу) 

1. По ухабистой дорожке, 

На носочках идут ножки. 

Выше поднимаемся – 

Мышцы развиваются.  

(ходьба на носках) 

 

2. Стали мы теперь на пятки, 

Подготовим их к зарядке, 

Метров тридцать мы пройдем, 

Пятки наши разомнем. 

(ходьба на пятках) 

 

3. Перекатом 1и 2, 

Вы пройдите детвора, 

Трудности нам нипочём, 

Все преграды обойдем. 

(перекат с пятки на носок) 

 

4. По канату мы идем, 

Не спеша не отстаем. 

Ты носочки разверни, 

И тихонечко пройди. 

(ходьба по канату) 

 

Инструктор Ф.К: 

  Вот дошли мы до полянке, а вот и доктор «Лаптев».  

Доктор «Лаптев»: 

  Здравствуйте милые дети и дорогие родители! Хорошо, что Вы ко мне 

пришли. А Вы знаете, что обозначает, удивительное слово здравствуйте? 

  Это слово очень древнее. Русские люди в старину при встрече снимали 

шапку, кланялись в пояс, желали друг другу доброго здоровья. Слово 

«здравствуйте» и означает «будь здоров». Что и Вам желаю. 

   А, зачем, вы пожаловали ко мне? 

Инструктор Ф.К 
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  Доктор, мы хотим чтоб Вы нам показали волшебные упражнения. Которые 

помогут нашим ножкам быть сильными и не когда не болеть. 

Доктор «Лаптев»: 

  Хорошо, но если Вы мне пообещаете выполнять их каждый день! 

Инструктор Ф.К: 

   Конечно, мы будем выполнять все упражнения, ведь не даром мы прошли 

столь длинный путь. 

 Доктор «Лаптев»: 

Ну, тогда начнем: 

   Выполняем сгибание-разгибание стоп в положении сидя. Под счет 5 раз 

правой, 5 раз левой стопой. 

   Молодцы продолжим. 

Раздвигаем и сдвигаем пальцы ног. 

 Доктор «Лаптев»: 

   А давайте соберем пальцами ног, разбросанные крышки в ведро.  

Вот какие молодцы и упражнение сделали и порядки навели. 

Доктор «Лаптев»: 

А, вы умеете рисовать?  

   Попробуйте захватить карандаш пальцами ног и нарисовать что-нибудь им 

на листе бумаги. 

Какие прекрасные у Вас рисунки. 

Доктор «Лаптев»: 

  Я думаю, все любят играть в мяч. А, давайте выполним захватывание 

стопами мяча и приподнимем его. Выполняем это упражнение 5 раз. 

Доктор «Лаптев»: 

 Следующее упражнение, надо собрать пальцами ног матерчатый коврик в 

складки. И посмотрим у кого больше складок. 

Доктор «Лаптев»: 

  Мы с вами сделали упражнения. Вы все молодцы. А ,напоследок поиграем в 

игру «Сложи узор». 

  Сложить пальцами ног узор из разноцветных камней, разбросанных на 

полу. 

Инструктор Ф.К: 

Спасибо доктор, наше путешествие подходит к концу! Сегодня мы показали 

вам нетрадиционные формы оздоровления, которые вы можете, смело 

проводить и сами дома! В одиночку слабы, вместе сильны. 
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