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Пояснительная записка 
 

Человек – высшее творение природы. Но для того чтобы наслаждаться её 

сокровищами, он должен отвечать по крайней мере одному требованию: быть здоровым и 

дружить со спортом. 

По определению Всемирной организации здравоохранения, здоровье — 

естественное состояние организма, характеризующееся его уравновешенностью с 

окружающей средой и отсутствием каких-либо болезненных изменений; состояние 

полного телесного, душевного и социального благополучия. Дошкольный период — 

чрезвычайно важный этап в жизни ребёнка. 

Ребёнок рождается беспомощным, обладающим единственной способностью – 

всему научиться со временем. Он не рождается с готовым набором движений, а осваивает 

их в процессе жизни. 

Обучение движениям оказывает влияние на здоровье, общее физическое развитие, 

развитие познавательных способностей, волевых качеств, эмоциональности ребёнка, т.е. 

на его внутренний мир. Обучение движениям способствует гармоничному развитию 

личности, совершенствованию как физических, так и психических, интеллектуальных, 

духовно–нравственных качеств. 

Обучаясь движениям, ребёнок приобретает знания, необходимые для его 

сознательной двигательной деятельности, приобретает опыт их реализации, в том числе 

творческой. 

Обучение движениям способствует осознанию ребёнком самого себя как личности, 

вырабатывает у него потребность совершенствовать собственную природу, создаёт 

предпосылки для реализации его индивидуальности. Осуществляя самые разные 

движения, ребёнок получает возможность самосовершенствования, формируется интерес 

и любовь к физической культуре. 

Программа направлена на формирование у маленького ребёнка интереса к своему 

личному здоровью, на совершенствование всех видов движений и развитие физических 

качеств. А также на профилактику заболеваний и исправление некоторого несовершенства 

в здоровье ребёнка с помощью коррекционных упражнений и корригирующей 

гимнастики, оздоровительных, игровых упражнений. Просвещение родителей в области 

оздоровления дошкольников. Вовлечение родителей в спортивную жизнь ребёнка с малых 

лет. 
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Обоснование актуальности программы 

 

Здоровье детей зависит не только от их физических особенностей, но и от условий 

жизни в семье. В центре работы по полноценному физическому развитию и оздоровлению 

детей должны находиться семья и детский сад, как две социальные структуры, которые в 

основном и определяют уровень здоровья ребёнка. В “Концепции дошкольного 

воспитания” подчёркиваются: “Семья и детский сад в хронологическом ряду связаны 

формой преемственности, что обеспечивает непрерывность воспитания и обучения 

детей”. 

Важным условием преемственности является установление доверительного делового 

контакта между семьёй и детским садом.  

Я уверена, что ни одна даже самая лучшая физкультурно-оздоровительная 

программа не сможет дать полноценных результатов, если не решается совместно с 

семьёй. Родители – самые дорогие люди в жизни ребёнка, а когда они активно принимают 

участие в воспитании своего чада, он с огромной отдачей и благодарностью будет 

относиться к их формам и методам. 

На современном этапе ситуация в обществе такова, что практически не один ребёнок 

не рождается абсолютно здоровым. В подавляющем большинстве дети, начиная с раннего 

возраста, уже страдают дефектом движений, нарушением осанки и плоскостопия, 

заболеваниями глаз, нервной системы. Одним из актуальных вопросов является введение 

форм физкультурно-оздоровительной работы с детьми раннего и младшего дошкольного 

возраста.  

Считаю, что самой эффективной формой работы с семьёй по данному вопросу 

являются занятия в кружках и семейных клубах, позволяющих осуществлять 

полноценный, индивидуальный подход к физическому и психическому развитию ребёнка.  

Анализ работы в летний период показал высокую заболеваемость детей в 

адаптационный период, у большинства детей плоскостопие, нарушение осанки. Поэтому 

возникла потребность в организации кружка «Здоровячок», работа которого направлена 

на оздоровление детей, профилактику нарушений опорно-двигательного аппарата, 

простудных заболеваний, профилактику нарушений органов зрения, формирование 

психического развития.  

В год планируется провести 4 занятия, в которых принимают участие родители, они 

предусматривают теоретическую и практическую деятельность. Продолжительность 

занятия 30 минут.  
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Родителям будут предложены рекомендации старшей медицинской сестры, 

инструктора по физической культуре, воспитателей. В практической части совместно с 

родителями планируем обсуждать новые методы оздоровления детей в условиях детского 

сада и семьи.  

 

Цель и задачи программы 

Цель - формирование здорового образа жизни. 

Таким образом, целостная система образования, оздоровления, психолого-

педагогического сопровождения, основанная на классических образцах и педагогических 

инновациях способствует гармоничному физическому развитию детей дошкольного 

учреждения.  

Среди оздоровительных задач особое место занимает охрана жизни и укрепление 

здоровья детей, а также всестороннее физическое развитие, совершенствование функций 

организма, повышение активности и общей работоспособности. 

Учитывая специфику возраста, оздоровительные задачи определяются в более 

конкретной форме: помогать формированию изгиба позвоночника, развитию сводов 

стопы, укреплению связочно-суставного аппарата; способствовать развитию всех групп 

мышц, в особенности мышц-разгибателей; правильному соотношению частей тела; 

совершенствованию деятельности сердечно-сосудистой и дыхательной системы. 

Кроме того, важно повышать общую работоспособность у детей учитывая 

особенности развития детского организма, задачи определяются в более конкретной 

форме: помогать правильному и своевременному окостенению, формированию изгибов 

позвоночника, способствовать правильному развитию терморегуляции. 

Совершенствовать деятельность центральной нервной системы: способствовать 

уравновешенности процессов возбуждения и торможения, их подвижности, а также 

совершенствованию двигательного анализатора, органов чувств.  

Образовательные задачи предусматривают формирование у детей двигательных 

умений и навыков, развитие физических качеств; роли физических упражнений в его 

жизнедеятельности, способах укрепления собственного здоровья. Благодаря 

пластичности нервной системы у детей двигательные навыки формируются 

сравнительно легко. Большинство их (ползание, бег, ходьба, ходьба на лыжах, катание 

на велосипеде и др.) дети используют в повседневной жизни как средство передвижения. 

Двигательные навыки облегчают связь с окружающей средой и способствуют её 

познанию: ребёнок, ползая сам, приближается к тем предметам, которые его интересуют, 
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и знакомится с ними. Правильное выполнение физических упражнений эффективно 

влияет на развитие мышц, связок, суставов, костной системы. Двигательные навыки, 

сформированные у детей дошкольного возраста, составляют фундамент для их 

дальнейшего совершенствования в школе и позволяют в дальнейшем достигать высоких 

результатов в спорте. В процессе формирования двигательных навыков у детей 

вырабатывается способность легко овладевать более сложными движениями и 

различными видами деятельности, включающими эти движения (трудовые операции). 

Объём двигательных навыков по возрастным данным находится в программе.                   

У дошкольников необходимо сформировать навыки выполнения строевых, 

общеразвивающих упражнений, основных движений, спортивных упражнений. Кроме 

того, следует научить детей играть в спортивные игры (городки, настольный теннис) и 

выполнять элементы спортивных игр (баскетбол, хоккей, футбол и т.д.). В этом возрасте 

приобретает важное значение привитие первоначальных навыков личной и 

общественной гигиены (мытьё рук, забота о костюме, обуви и т.д.). Полученные знания 

позволяют детям заниматься физическими упражнениями более осознанно и более 

полноценно, самостоятельно использовать средства физического воспитания в детском 

саду и семье. 

Воспитательные задачи направлены на разностороннее развитие детей (умственное, 

нравственное, эстетическое, трудовое), формирование у них интереса и потребности к 

систематическим занятиям физическими упражнениями. Система физического 

воспитания в дошкольных учреждениях строится с учётом возрастных и 

психологических особенностей детей. 

Задачи: 

- закрепить знание детей и их родителей о сохранении и укреплении здоровья; 

- привлечь родителей в дошкольную жизнь своего ребёнка; 

- формирование представления о самом себе и своём теле; 

- расширять знания о частях тела и их значимости; 

- воспитывать заботливое отношение к своему здоровью; 

- воспитывать желание следить за своим здоровьем; 

- формирование правильной осанки; 

- профилактика плоскостопия и его коррекция; 

- профилактика ОРЗ, заболеваний дыхательных путей, заболеваний органов зрения; 

- укреплять здоровье; 
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- развивать и совершенствовать органы дыхания, кровообращения, сердечнососудистой и 

нервной систем. 

 

Программные принципы  

 

Принципы построения программы: 

Принцип систематичности и последовательности предполагает взаимосвязь знаний, 

умений и навыков. 

Принцип связи теории с практикой формирует у детей умение применять свои 

знания по сохранению и укреплению здоровья в повседневной жизни. 

Принцип повторения умений и навыков — один из самых важнейших, так как в 

результате многократных повторений вырабатываются динамические стереотипы. 

Принцип индивидуально-личностной ориентации воспитания предполагает то, что 

главной целью образования становится ребёнок, а не окружающий мир. Инструктор, 

опираясь на индивидуальные особенности ребёнка, планирует его развитие, намечает пути 

совершенствования умений и навыков, построения двигательного режима. 

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 ребёнок получает задания, которые он способен успешно выполнить. 

Принцип активного обучения обязывает строить процесс обучения с использованием 

активных форм и методов обучения, способствующих развитию у детей 

самостоятельности, инициативы и творчества. 

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 

ребёнка 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. 

 

Принципы взаимодействия с детьми: 

- сам ребёнок – молодец, у него - всё получается, возникающие трудности – преодолимы; 
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- постоянное поощрение всех усилий ребёнка, его стремление узнать что-то новое и 

научиться новому; 

- исключение отрицательной оценки ребёнка и результатов его действий; 

- сравнение всех результатов ребёнка только с его собственными, а не с результатами 

других детей; 

- каждый ребёнок должен продвигаться вперёд своими темпами и с постоянным успехом. 

 

Методическое обеспечение программы:  

Занятия по данной программе состоят из практической деятельности детей. 

Проводятся с частичным участием родителей. 

Проводятся под руководством инструктора. 

 

Структура программы 

Программой определена последовательность решения комплекса поставленных 

задач, она определяется по разделам.  

Срок реализации программы – 1 год: 

- 2 раза в неделю; 

- время проведения – 30 минут; 

- в месяц – 8 занятия – 2 часа; 

- 4 занятия в год с родителями. 

Этапы внедрения: 

- сбор информации; 

- разработка и внедрение программы; 

- разработка и реализация плана программы; 

- учебно-методическое обеспечение образовательного процесса; 

- реализация планов обеспечивающих выполнение программного материала; 

- регулирование выполнения программы; 

- текущий мониторинг выполнения программы; 

- итоговый анализ реализации программы, итоговый мониторинг. 

Механизм сопровождения программы: 

1. Планирование и подготовка:  

- изучение методической литературы; 

- план работы на год; 

- комплектование творческой группы;  
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- утверждение плана. 

2. Методическое сопровождение:  

- организация и проведение семинара по изучению программы; 

- пропаганда лучшего опыта работы педагогов, работающих в данном направлении;  

- консультации;  

- проведение семинарских занятий; 

- проведение мастер-классов, круглых столов, открытых дверей; 

- самообразование. 

3. Использование результатов работы:  

- подготовка и проведение методических мероприятий (МО, педсоветов, открытых 

просмотров); 

- оформление результатов работы;  

- написание творческих работ, проектов. 

4. Мероприятия поддержки:  

- составление плана совместных проектов между специалистами ДОУ;  

- разработка и проведение комплексных занятий, совместных праздников;  

- взаимодействие с семьёй. 

5. Итоговый анализ:   

- изучение результатов диагностирования развития детей (текущий мониторинг);  

- диагностирование развития детей (промежуточный мониторинг);  

- оформление результатов работы;  

- совместная выработка рекомендаций по совершенствованию педагогического процесса в 

рамках программы;  

- ожидаемый результат.   

Результативность программы: 

- развитие физических качеств дошкольников посредством спортивно-оздоровительной 

работы;  

- повышение уровня физической подготовленности (прирост показателей развития 

физических качеств);  

- разнообразные, увлекательные, совместные занятия вместе с детьми, обеспечивают 

двигательную активность детей, способствуют их эмоциональному подъёму;  

- разнообразные, увлекательные, совместные занятия с детьми и их родителями, 

обеспечивают двигательную активность детей, родителей, тактильному контакту детей и 

родителей, поднятие эмоционального настроя во время занятий. 
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                                                      Учебный план 

Номер по 

порядку 

Месяц 

 

Учебная тема Часы в 

неделю 

Часы за  

учебный год 

1 Сентябрь Знакомство с элементами 

выразительных движений 

 

1 ч 

 

2 ч 

2 Октябрь Включение в занятия 

выразительных 

эмоциональных движений 

,дыхательных упражнений 

1 ч 5 ч 

3 Ноябрь Упражнение на профилактику 

плоскостопия, использование 

имитации в играх 

1 ч 4 ч 

4 Декабрь Упражнение на профилактику 

плоскостопия ,упражнения на 

расслабление мышц туловища 

1 ч 4 ч 

5 Январь Упражнения на равновесие, 

упражнения на выносливость 

,этюды на выразительность 

жестов 

1 ч 3 ч 

6 Февраль Упражнения на формирование 

правильной осанки, 

профилактику плоскостопия 

1 ч 4 ч 

7 Март  Игры на развитие плавности 

движений 

Игры на преодоление 

двигательного автоматизма 

       1 ч 4 ч 

8 Апрель Психомышечная тренировка с  

фиксацией внимания на 

дыхании 

       1 ч 4 ч 

9 Май      Игры на развитие 

внимания,этюды на выражение 

основных эмоций, игры и 

упражнения на снятие 

тревожного состояния 

        1 ч 3 ч 
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Календарно-учебный график 

 

 

 

Год 

обучения  

Месяц 

начала 

обучения по 

программе  

Месяц 
окончания  

обучения по 

программе  

Всего учебных 

недель в год 

Количество 

учебных 

часов  

 

Режим занятий  

Дети 3-4 

года 
Сентябрь  Май  35    36 часов По  графику (30 мин)  

 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЗАНЯТИЙ – 30 МИНУТ 

РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ - вторник, четверг.               

КАНИКУЛЯРНОЕ ВРЕМЯ: 

ЗИМОЙ: С 1 ПО 10 ЯНВАРЯ 

ЛЕТОМ: С 1 ИЮНЯ ПО 31 АВГУСТА 

 

Структура занятий 

 

I. Вводная часть - 15 % (6 мин). 

Задачами подготовительной части являются: организация, повышение внимания и 

эмоционального состояния детей, умеренное разогревание организма. 

 

II. Основная часть - 70 %(18 мин). 

Задачами основной части являются: разучивание упражнений, учебных комбинаций. В 

этой части применяется принцип «волнообразности»: интенсивные движения сменяют 

менее нагрузочными. 

 

III. Заключительная часть - 15 % (6 мин). 

Задачами заключительной части являются: постепенное снижение нагрузки. 

 

Основные этапы 

1. Начальная подготовка (разучивание движений) 

2. Специализированная подготовка (разучивание комплексов) 

3. Совершенствование умений и навыков (формирование самостоятельного 

выполнения) 

 

 

 

 

Оценка эффективности реализации программы. 

Ожидаемые результаты. 
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Ребенок проявляет стойкий интерес к физическим упражнениям. Осуществляет элементы 

контроля за действиями сверстников, замечает нарушение правил в играх. Наблюдается 

перенос освоенных упражнений в самостоятельную деятельность. (3 балла) 
 

Владеет главными элементами техники большинства движений. Способен самостоятельно 

выполнять упражнения на основе предварительного показа. Иногда замечает ошибки при 

выполнении упражнений и нарушения правил в играх. Увлечен процессом, не всегда 

обращает внимание на результат. В играх - активен.(2 балла) 

 

Ребенок допускает существенные ошибки в технике движений. Не соблюдает заданный 

темп и ритм, действует в сопровождении показа воспитателя. Нарушает правила в играх, 

хотя с интересом в них участвует. Ошибок в действиях других не замечает.(1 балл) 

 

Высокий - 3 балла 

Средний – 2 балла 

Низкий – 1 балл 

 

Дополнительную общеобразовательную программу «Здоровячок»  

считать освоенной если ребенок к концу обучения имеет высокий или 

средний уровень развития. 

 

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАМММЫ: 

1. Гимнастическая скамейка  

2. Гимнастические палки  -10 

3. Мешочки для метания -10 

4. Шнуры для прыжков -10 

5. Фитболы-5 

6. Обручи -10 

7. Массажные дорожки -2 

8. Мостик для подлезания -3 

9. Набивные мячи- 3 

10. Снежки для метания-10 

11.  Мелкие игрушки для профилактики плоскостопия, чтобы собирать пальцами ног -

10 

12.  Массажные мячи-10 

13. Мячи разного диаметра-10 
14. Массажные  коврики -3 
15. Гимнастические маты-2 
16. Стенка шведская из дерева 
17. Сухой бассеин 
18. Аудиозаписи: «Шум моря», «Музыка ветра», «Звуки природы» 
19. Музыка для релаксации и психологической разгрузки 
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 Тематический план 

Сентябрь 

Вводная часть 

1-2 3-4 5-6 7-8 

Диагностика  Ходьба с имитацией 

движений (медведь, 

уточка, крокодил) 

Бег. 

Дыхательное 

упражнение “шарик”. 

Построение в две 

колонны. 

Ходьба. 

Ходьба с выполнением 

заданий на внимание: 

свисток-ходьба спиной, 

2 свистка-на коленях 

руки за головой,3 –

ходьба боком, 

приставным шагом. 

Бег. 

Дыхательное 

упражнение “гуси”. 

Построение в две 

колонны. 

Ходьба. 

Ходьба по 

полосе 

препятствий. 

Бег. 

Дыхательное 

упражнение 

“цветочки”. 

Построение 

в две 

колонны. 

ОРУ 

Диагностика Наклоны, повороты 

головы: 

“качалочка” 

“птичка” 

“цапля” 

“ёжик” 

“ветерок” 

“скамеечка” 

“ горочка” 

“велосипед” 

“полёт птицы” 

“лодочка” 

“уточка” 

“скамеечка” 

“ горочка” 

“велосипед” 

“полет 

птицы” 

“лодочка” 

“уточка” 

Основная часть 

Бег 30м. 

Бег 100м. 

Наклон 

вперёд. 

Поднимание 

туловища из 

упора лежа. 

Метание 

мешочка с 

песком 

правой и 

левой рукой. 

Упражнения на 

формирование 

правильной осанки: 

1. Лечь на спину, руки в 

стороны, опираясь на 

затылок, руки и таз 

прогнуть в груди(вдох-

прогнуть, выдох и.п.); 

2. Встать на колени, 

руками взяться за голени 

ближе к пяткам.               

3. Сильно прогнуться в 

Упражнения на 

профилактику 

плоскостопия: 

1. Ходьба на носках в 

среднем темпе 1-3 мин. 

2. Сгибание и 

разгибание стоп, сидя 

на скамейки, в среднем 

темпе повтор 10-30р. 

3. Ходьба по палке.  

П.и “Перекаты”. 

Упражнения 

для развития 

артикуляции: 

“Трактор” 

“Стрельба” 

“Фейерверк” 

Ползти друг 

за другом и 

произносить 

слоги (чух-

чух), как 

паровозики. 
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Прыжки в 

длину с 

места. 

грудной части, подавая 

таз вперёд, а голову 

назад (вдох-выдох) 

П.и “Березки”. 

 

 

Ходить в 

полном 

приседе и 

произносить 

слоги (га-га) 

П.и 

“Забияки”. 

Заключительная часть 

Ходьба по массажным дорожкам. Малоподвижная игра “Листопад”. 

Дыхательные упражнения: “Часики”, “Цветочки”. 

  

Занятие «В осеннем лесу» - 4 неделя сентября 
 

Октябрь 

Вводная часть 

1-2 3-4 5-6 7-8 

1.Вводная 

медитация – 

Упр. “Выливание 

из кувшинчика” 

(всё плохое 

выливаем из 

головы) 

2. Прогуляться по 

берегу моря, 

ощущая, как вода 

ласкает ноги. 

Разновидности 

ходьбы и бега. 

Ходьба. 

Бег. 

Дыхательное упражнение 

“Гуси шипят”. 

Построение в две колонны. 

Ходьба. 

Бег. 

Дыхательное 

упражнение 

“Гуси”. 

Построение в две 

колонны. 

Ходьба. 

Бег. 

Дыхательное 

упражнение “Гуси 

шипят”. 

Построение в две 

колонны. 

ОРУ 

1.“Водоросли” 

(тянуться на верх 

к солнцу, но вода 

качает их влево, 

вправо) 

2.“Плавающие 

лягушата” 

1.Упр. “Гуси тянут шею” 

2.“Гуси машут крыльями” 

3.“Гуси клюют зерно, пьют 

воду” 

4.“Гуси приседают” 

5.“Ходят гуськом по залу” 

6.“Гуси бегают, летают, 

1.Упр. Солнышко 

светит 

2.Греем руки на 

солнышке 

3.Прячемся под 

зонтик 

4.Прыгаем, 

1.Упр. Солнышко 

светит 

2.Греем руки на 

солнышке 

3.Прячемся под 

зонтик 

4.Прыгаем, бегаем, 
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3.“Волна” 

(небольшая волна 

то опустит на дно, 

то снова 

поднимет) 

4.“Морской 

конёк” 

5.“Морская 

черепаха” 

6.“Нагоним 

волны” (упр. на 

восстановление 

дыхания) 

машут крыльями”  бегаем, играем на 

солнышке 

играем на 

солнышке 

Основная часть 

Психогимнастика: 

1.Ходьба 

перекатом с пятки 

на носок (по 

влажному, 

теплому песку) 

2. “Прыжки - 

перепрыгивание 

через шнур боком 

3. Пролезание в 

обруч правым и 

левым боком, не 

касаясь руками 

пола 

Игра “Море 

волнуется” 

Упражнения для 

профилактики ОРЗ: 

спокойная ходьба по залу с 

переходом на ходьбу с 

высоким подниманием ног, 

согнутых в коленных и 

тазобедренных суставах 

(1мин) 

“Самолетики”  

Бег руки в стороны, с 

увеличением времени, за 10 

мин. До окончания бега, 

время замедляется (звук у-у) 

П.и “Ныряем” 

Комплекс упр. с 

фитболами: 

“Пружинка” 

Разгибание на 

шаре 

Подними шар 

“Барабанщик” 

“Кошечка” 

Отжимание 

П.и 

“Перестрелка”. 

Упр. Для 

коррекции осанки 

(на основе 

китайского 

искусства): 

“Кошка 

просыпается” 

“Тигр готовиться к 

прыжку” 

“Черепаха 

выглядывает из 

панциря и 

прячется обратно” 

П.и. “Валики” 

Заключительная часть 

Релаксация “Сон на берегу моря” 

Ходьба по массажным дорожкам. 

Дыхательное упражнение “Часики”. Малоподвижная игра “Листопад”. 

  

Занятие «Что ты знаешь о здоровье» 4-неделя октября 

 

Ноябрь 
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Вводная часть 

1-2 3-4 5-6 7-8 

Ходьба 

Бег 

Дыхательное 

упражнение 

“Пчёлки” 

Построение в 

две колонны 

Ходьба 

Бег 

Дыхательное 

упражнение “Пчёлки” 

Построение в две 

колонны 

Ходьба 

Бег 

Дыхательное 

упражнение 

“Коровки” 

Построение в две 

колонны 

Ходьба 

Бег 

Дыхательное 

упражнение 

“Коровки” 

Построение в 

две колонны 

ОРУ 

Упр. “греем 

наши ножки” 

“глубокие 

сугробы” 

“узкая 

тропинка” 

“аист” 

“лошадки” 

Упр. “греем наши 

ножки” 

“глубокие сугробы” 

“узкая тропинка” 

“аист” 

“лошадки” 

Упр. “нарисуем 

солнышко” 

“удержи снежинку” 

“сильный ветер” 

“красивые 

снежинки” 

“танец со 

снежинками” 

“прыжки” 

Упр. “мы - 

ловкие” 

“силачи” 

“полочка” 

“циркачи” 

“грибочки” 

Основная часть 

Упр. на 

профилактику 

заболеваний 

органов зрения. 

Пройди по 

ледяной 

дорожке (по 

скамейке со 

снежком на 

голове) 

Пролезь в 

ледяную пещеру 

(обруч) 

Игра 

“Волшебные 

ёлочки 

Упражнения на 

профилактику с.с. 

заболеваний 

Брось снежок (метание 

вдаль) 

Прыгни через сугроб 

(набивные мячи) 

Игра “Волшебные 

елочки” 

Упр. на 

профилактику 

плоскостопия 

Ходьба по палочке 

боком 

Прыжки 60 раз: 

- через палочку; 

- через палочку 

боком; 

- вдоль палочки 

Игра “принеси 

палочку” 

П.и “Собери 

платок”. 

Упр. на 

формирование 

правильной 

осанки 

“пронеси 

мешочек” 

ползание по 

полу с 

мешочком на 

спине 

“потянись 

вверх” 

Упражнения, 

на 

выпрямление 

позвоночника 

3.“Прыгни 

далеко” 

прыжки в 
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длину с места 

Игра “найди 

себе пару” 

Заключительная часть 

Релаксация “Сон на берегу моря” 

Ходьба по массажным дорожкам. 

Дыхательное упражнение “Часики”. Малоподвижная игра “Листопад”. 

  

Занятие «Путешествие в сказку» 4-неделя ноября 
 

Декабрь 

Вводная часть 

1 2 3 4 

Ходьба 

Бег 

Дыхательное 

упражнение 

“часики” 

Построение в 

две колонны 

Ходьба 

Бег 

Дыхательное 

упражнение 

“часики” 

Построение в две 

колонны 

1.Вводная медитация.          

Упр “Выливание из 

кувшинчика”  

2. Прогуляться по 

берегу моря (вода 

ласкает ноги) 

Разновидности ходьбы 

и бега 

Ходьба 

Бег 

Дыхательное упражнение 

“часики” 

Построение в две колонны 

ОРУ 

Упр. “мы - 

ловкие” 

“не ошибись!” 

“мешочки 

встретились” 

“божья коровка 

разминает 

крылышки” 

“через мешочек” 

Упр. “мы - 

ловкие” 

“не ошибись!” 

“мешочки 

встретились” 

“божья коровка 

разминает 

крылышки” 

“через мешочек” 

1.“Кит плывёт” 

2.“Дельфин” 

3.“водоросли” 

(тянуться наверх к 

солнцу, но вода качает 

их влево, вправо) 

4.“Плавающие 

лягушата” 

5.“Волна”  

6.“Нагоним волны”  

1.Упр. “мы - ловкие” 

2.“силачи” 

3.“полочка” 

4.“циркачи” 

5.“грибочки” 

6.”прыгуны” 

Основная часть 

Упр на 

профилактику 

Упр.для развития 

артикуляции 

Психогимнастика: 

1.Ходьба перекатом с 

Упр. для профилактики 

ОРЗ: 
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плоскостопия 

1.“канатоходцы” 

упражнение на 

профилактику 

плоскостопия и 

формирование 

осанки 

2.Ходьба по 

канату правым 

боком, носки и 

пятки должны 

касаться пола, 

спина прямая 

3. Сидя на полу 

с согнутыми 

коленями, 

собирать 

пальцами ног 

мелкие 

предметы, 

разложенные на 

полу  

П.и. “Ловишки” 

“Гудок 

парохода” 

произношение 

звука (у-у-у) 

“Упрямый 

ослик” 

произношение 

звука (й-а,й-а) 

“Плакса” звук 

(ы-ы-ы) 

-Что ты плачешь-

“ы” да “ы”? 

Слезы поскорей 

утри 

Будем мы с 

тобой играть, 

песни петь и 

танцевать 

П.и. “Гуси - 

гуси” 

пятки на носок (по 

влажному, тёплому 

песку) 

2. “Прыжки - 

перепрыгивание через 

шнур боком 

3. Лазание в обруч 

правым и левым 

боком, не касаясь 

руками пола 

4.Игра “Море 

волнуется” 

1.Ходьба по скамейке 

(прохождение и 

спрыгивание на вдох и 

выдох) 

2.“Часики”. Исходное 

положение ноги на 

ширине плеч, руки на 

поясе, наклоны в стороны: 

чередование вдох-тик, 

выдох-так. 

3.Произношение звуков и 

слогов с двукратным 

повторением Дыхание 

через одну ноздрю (ветер 

–“фу”, жук –“ж-ж-ж”, 

петух, собака) 

 

“Заключительная часть 

Малоподвижная игра “Колпачок и палочка». Ходьба по массажным дорожкам. 

Дыхательное упражнение “Часики” 

  

Занятие «Моряки» 4-неделя декабря 
 

Январь 

Вводная часть 

1-2 3-4 5-6 7-8 

Диагностика Ходьба 

Бег 

Дыхательное 

упражнение 

“часики” 

Построение в 

две колонны 

Ходьба 

Бег 

Дыхательное 

упражнение 

“часики” 

Построение в 

две колонны 

Ходьба:“идём по звёздам” 

ходьба на носках с поднятыми 

руками 

“по космическим ямкам” ходьба 

на пятках 

“метеориты” ходьба с высоким 

подниманием колена 
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Бег “по звездной дорожке” в 

чередовании с ходьбой 

“вокруг планет” бег змейкой  

Дых. упр “часики” 

Перестроение 

ОРУ 

диагностика “космические 

пираты” сидя, 

наклон 

головы к 

коленям 

“невесомость” 

стоя на одной 

ноге, 

сохраняя 

равновесие 

1. “тянемся к 

солнышку” 

2.“шнур за 

голову” 

3.“достань 

носочки” 

4.“гуси 

шипят” 

5.“ 

солнышко” 

6.“ноги к 

шнуру” 

“помочим 

ножки в 

озере, бег в 

чередовании с 

ходьбой 

1 “тянемся к солнышку” 

2 “шнур за голову” 

3 “достань носочки” 

4 “гуси шипят” 

5 “ солнышко” 

6 “ноги к шнуру” 

“помочим ножки в озере, бег в 

чередовании с ходьбой 

Основная часть 

1.Бег 30м. 

2.Бег 1000м. 

3.Наклон 

вперед 

4.Поднимание 

туловища из 

упора лёжа 

5.Метание 

мешочка с 

песком 

правой и 

левой рукой 

6.Прыжки в 

длину с места 

Комплекс 

упр. с 

фитболами: 

“Кошечка” 

Отжимание 

Прыжки 

“Тараканьи 

бега” 

Упражнения в 

парах с 

приседаниями 

Упражнения в 

парах с 

поворотами 

П.и 

“Наездники”. 

Упр. для 

коррекции 

осанки (на 

основе 

китайского 

искусства): 

“Журавль 

шагает, 

взмахивая 

крыльями” 

“Слон 

принимает 

песочную 

ванну” 

“Обезьянка 

скачет 

Профилактика заболеваний 

органов зрения 

1. “ по космической дорожке” 

ходьба по скамейке, руки в 

стороны 

2. “По космическому коридору” 

ползание между двумя шнурами 

3. “через метеориты” 

перешагивая через предметы 

Подвижная игра “Космические 

ловишки” 
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кругами и 

бьет себя в 

грудь” 

“Змея 

сбрасывает 

кожу” 

П.и 

“Невесомый 

шар” 

Заключительная часть 

Малоподвижная игра “по местам”. Ходьба по массажным дорожкам. 

Дыхательное упражнение “Часики” 

  

Занятие «Волшебный цветок здоровья» 4 неделя января 
 

Февраль 

Вводная часть 

1-2 3-4 5-6 7-8 

Ходьба 

“идём по звёздам” 

ходьба на носках с 

поднятыми руками 

“по космическим 

ямкам” ходьба на 

пятках 

Бег “по звёздной 

дорожке” в 

чередовании с 

ходьбой 

Дыхательное 

упражнение 

“часики” 

Построение в две 

колонны 

Ходьба 

“метеориты” ходьба 

с высоким 

подниманием 

колена 

Бег 

Дыхательное 

упражнение 

“часики” 

Построение в две 

колонны 

Ходьба 

Бег“вокруг планет” 

бег змейкой  

Дыхательное 

упражнение 

“часики” 

Построение в две 

колонны 

Ходьба 

Бег 

Дыхательное 

упражнение 

“часики” 

Построение в 

две колонны 

ОРУ 

1.“космические 

пираты” сидя, 

1 наклоны, 

повороты головы 

наклоны, повороты 

головы 

Упр. “гуси 

тянут шею” 
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наклон головы к 

коленям 

2.“невесомость” 

стоя на одной ноге, 

сохраняя равновесие 

2 “качалочка” 

3 “птичка” 

4 “цапля” 

5 “ежик” 

6 “ветерок” 

“качалочка” 

“птичка” 

“цапля” 

“ёжик” 

“ветерок” 

“гуси машут 

крыльями” 

“гуси клюют 

зерно, пьют 

воду” 

“гуси 

приседают” 

“ходят 

гуськом по 

залу” 

“гуси бегают, 

летают, 

машут 

крыльями” 

Основная часть 

Упражнения на 

профилактику с.с. 

заболеваний: (с.60) 

“Воронки” 

“Ныряем” 

“Перекаты” 

“Не замочи рук” 

“Велосипед” 

“Лягушата” 

“Стрелки” 

П.и “Ветер дует” 

Упр. на 

формирование 

правильной осанки: 

“Кошка 

просыпается” 

“Тигр готовиться к 

прыжку” 

“Черепаха 

выглядывает и з 

панциря и прячется 

обратно” 

П.и “Липкая стена” 

Упр. на 

профилактику 

плоскостопия: 

ходьба на 

наружных сторонах 

стопы в среднем 

темпе (2 – 3мин) 

катание мяча 

поочередно ногами 

(2-5раз) 

собрать платочек в 

комочек стопами, 

сидя на скамейке 

П.и “кто дольше 

простоит?” 

Упр. для 

развития 

артикуляции 

“Трактор” 

произношение 

звука (д-т-д-т) 

“Стрельба” 

произношение 

звука (к-г-к-г) 

“Фейерверк” 

произношение 

звука (п-б-п-

б) 

“После сна” 

зевание 

П.и “Поезд” 

Заключительная часть 

Ходьба по массажным дорожкам. 

Дыхательное упражнение “Часики”. Малоподвижная игра “Снегопад”. 

  

 

Март 

Вводная часть 
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1-2 3-4 5-6 7-8 

Ходьба 

Ходьба по полосе 

препятствий 

Бег 

Дыхательное 

упражнение 

“часики” 

Построение в две 

колонны 

Ходьба 

Бег 

Дыхательное 

упражнение “часики” 

Построение в две 

колонны 

Ходьба 

Бег 

Дыхательное 

упражнение 

“часики” 

Построение в две 

колонны 

Ходьба 

Бег 

Дыхательное 

упражнение 

“часики” 

Построение в 

две колонны 

ОРУ 

1 “Кит плывёт” 

2 “Дельфин” 

3 “водоросли” 

(тянуться наверх к 

солнцу, но вода 

качает их влево, 

вправо) 

4 “Плавающие 

лягушата” 

5 “Волна”  

6 “Нагоним 

волны” 

Упр. выполняются на 

вдох и выдох 

1 Наклоны головы 

2 Наклоны туловища 

вперед, встать руки 

вверх 

3 Приседания 

4 Прыжки 

5 Бег на месте 

6 Ходьба на месте 

Комплекс упр. с 

фитболами: 

1 “Пружинка” 

2 Разгибание на 

шаре 

3 Подними шар 

4 “Барабанщик” 

5 “Кошечка” 

6 Отжимание 

1“Еж 

сворачивается 

клубком” 

2“Слон 

принимает 

песочную 

ванну” 

3 Приседания 

4 Прыжки 

5 Бег на месте 

6 Ходьба на 

месте 

Основная часть 

Психогимнастика: 

1 Ходьба 

перекатом с пятки 

на носок (по 

влажному, 

теплому песку) 

2 “Прыжки - 

перепрыгивание 

через шнур боком 

3 Лазание в обруч 

правым и левым 

боком, не касаясь 

руками пола 

4 Игра “Море 

волнуется” 

Упр. для профилактики 

ОРЗ 

1 “Маленькие – 

большие” 

2. Приседание – ох, 

встать – ах. 

“Аист”  

3 Перешагивание через 

гимнастическую палку 

на высоте 40-50см  

4 Игра “Море волнуется” 

Упр. с фитболами: 

1 Прыжки на 

фитболах парами 

2 Броски фитбола 

двумя руками из-за 

головы 

3 Игра “Море 

волнуется” 

Упр. для 

коррекции 

осанки (на 

основе 

китайского 

искусства): 

1 “Кошка 

просыпается” 

2 “Тигр 

готовится к 

прыжку”  

3 Игра “Море 

волнуется” 
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Заключительная часть 

Ходьба по массажным дорожкам. Малоподвижная игра “Снегопад”. 

Дыхательное упражнение “Часики” 

  

Апрель 

Вводная часть 

1-2 3-4 5-6 7-8 

Ходьба 

Бег 

Дыхательное 

упражнение 

“часики” 

Построение в две 

колонны 

Ходьба 

Бег 

Дыхательное 

упражнение “часики” 

Построение в две 

колонны 

Ходьба 

Бег 

Дыхательное 

упражнение 

“часики” 

Построение в две 

колонны 

Ходьба 

Бег 

Дыхательное 

упражнение 

“часики” 

Построение в 

две колонны 

ОРУ 

Упр. 

1 “мы - ловкие” 

2 “силачи” 

3 “полочка” 

4 “циркачи” 

5 “грибочки” 

6 “прыгуны” 

Упр. с колечком: 

“Ближе к солнцу” 

“Наклонись” 

“Достань ножки” 

“Повернись” 

“Перепрыгн” 

“Веточки 

здороваются” 

“Деревья 

качаются” 

“Высокие и низкие 

деревья” 

“Воробушки 

прыгают” 

Воробушки 

перепрыгивают 

через лужи” 

“Перекаты на 

ступне, носок-

пятка” 

“Перекаты на 

ступне, 

внешняя - 

внутренняя 

сторона 

стопы” 

“Наступи и 

постой” 

“Сидя, потяни 

носок, на себя 

– от себя” 

Сильные 

ноги” 

“Попрыгаем” 

 

Основная часть 

Упр. на 

профилактику 

Упражнения на 

профилактику 

Упр. на 

формирование 

Упр. на 

профилактику 
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заболеваний 

органов зрения: 

1 ходьба по шнуру 

боком, один глаз 

открыт 

2 ходьба по шнуру 

прямо, смотреть в 

пол 

3 прыжки через 

шнур на двух ногах, 

закрыть, открыть 

глаза при прыжке 

4 приседания со 

шнуром в руках, 

смотреть на шнур с 

широко открытыми 

глазами 

Игра “Кто первый 

за шнур?” 

с.с.заболеваний: 

1 “по космической 

дорожке” ходьба по 

скамейке, руки в 

стороны 

2 “По космическому 

коридору” ползание 

между двумя шнурами 

3 “через метеориты” 

перешагивая через 

предметы 

П. и. “Космические 

ловишки” 

правильной осанки: 

“Медведь 

осматривается во 

круг и защищается 

от врага” 

“Сова 

вглядывается в 

темноту” 

“Орёл испытывает 

свои крылья” 

“Аист стоит на 

одной ноге и 

чистит крылья” 

П.и “Добрые – 

злые кошки” 

плоскостопия: 

катать вперёд-

назад мяч или 

скакалку – 

сначала одной 

ногой, затем 

другой 

сидя на полу с 

вытянутыми 

ногами, 

большим 

пальцем ноги 

провести по 

подъёму 

другой ноги в 

направлении 

большого 

пальца к 

колену (3-4) 

поглаживания. 

П.и “Кто 

больше 

шишек 

соберет” 

Заключительная часть 

Ходьба по массажным дорожкам. Малоподвижная игра “Капель”. 

Дыхательное упражнение “Часики” 

  

Май 

Вводная часть 

1-2 3-4 5-6 7-8 

Ходьба 

Бег 

Дыхательное 

упражнение 

“часики” 

Построение в две 

колонны 

Ходьба 

Бег 

Дыхательное 

упражнение “часики” 

Построение в две 

колонны 

Ходьба 

Бег 

Дыхательное 

упражнение “часики” 

Построение в две 

колонны 

Диагностика 
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ОРУ 

“Помаши” 

“Самолет делает 

разворот” 

“Потянись” 

“Поворот” 

“Дотянись” 

“Подпрыгивание” 

“Ходьба на 

месте” 

“Одна ладошка - 

другая” 

“Ладони к пяткам” 

“Шагаем” 

“Неваляшка” 

“Мяч прыгает” 

“Мяч катится” 

“Мяч дулся -надулся” 

Упражнения с 

воздушными шарами: 

“Вверх - вниз” 

“В стороны” 

“Наклоны с шарами” 

“Приседаем с шарами” 

“Кидаем шарик” 

“Лопнем шарик” 

Диагностика 

Основная часть 

Упр. для развития 

артикуляции 

“Гудок парохода” 

произношение 

звука (у-у-у) 

“Упрямый ослик” 

произношение 

звука (й-а,й-а) 

“Плакса” звук (ы-

ы-ы) 

- Что ты плачешь-

“ы” да “ы”? 

Слезы поскорей 

утри. 

Будем мы с тобой 

играть, песни 

петь и танцевать. 

П.и. “Поезд”. 

Психогимнастика: 

1. Ходьба перекатом с 

пятки на носок (по 

влажному, теплому 

песку) 

2. “Прыжки - 

перепрыгивание через 

шнур боком 

3. Пролезть в обруч 

правым и левым 

боком, не касаясь 

руками пола 

Игра “Море 

волнуется” 

Упр. для профилактики 

ОРЗ: 

спокойная ходьба по 

залу с переходом на 

ходьбу с высоким 

подниманием ног, 

согнутых в коленных и 

тазобедренных суставах 

(1мин) 

“Самолётики” бег руки в 

стороны, с увеличением 

времени, за 10 мин. До 

окончания бега, время 

замедляется (звук у-у) 

“Косец” слог “кух” 

П.и. “Самолеты” 

Диагностика 

Бег 30м. 

Бег 100м. 

Наклон 

вперед 

Поднимание 

туловища из 

упора лежа 

Метание 

мешочка с 

песком 

правой и 

левой рукой 

Прыжки в 

длину с 

места 

Заключительная часть 

Ходьба по массажным дорожкам. Малоподвижная игра “Перелет птиц”. 

Дыхательное упражнение “Часики” 
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 Использование психогимнастики в физической культуре 

То, что дети дошкольного возраста нуждаются в психологической помощи, 

доказывать уже никому не надо. Важно, чтобы методами психопрофилактики и 

психокоррекции владели не только педагоги-психологи, но и воспитатели и использовали 

их в своей повседневной работе с детьми, учитывая их индивидуальные особенности и 

проблемы. 

В книге М. И. Чистяковой «Психогимнастика» дано такое определение 

психогимнастики: это курс специальных занятий (этюдов, игр, упражнений), 

направленных на развитие и коррекцию различных сторон психики ребёнка (как его 

познавательной, так и эмоционально-личностной сферы). 

Прежде всего, такие занятия показаны детям с чрезмерной утомляемостью, 

истощаемостью, непоседливостью, вспыльчивым, замкнутым, с неврозами, нарушениями 

характера, лёгкими задержками психического развития и другими нервно-психическими 

расстройствами, находящимися на границе здоровья и болезни. 

Не менее важно использовать психогимнастику в психопрофилактической работе с 

практически здоровыми детьми с целью психофизической разрядки. 

Психогимнастика прежде всего направлена на обучение элементам техники вырази-

тельных движений, на использование выразительных движений в воспитании эмоций и 

высших чувств и на приобретение навыков в саморасслаблении. 

Дети изучают различные эмоции и учатся управлять ими, овладевают азбукой 

выражения эмоций. Психогимнастика помогает детям преодолевать барьеры в общении, 

лучше понять себя и других, снимать психическое напряжение, даёт возможность 

самовыражения. 

Не менее важен словесный язык чувств, который обозначает явления эмоциональной 

жизни. Называние эмоций в психогимнастике ведёт к эмоциональному осознанию ребён-

ком себя. Ребёнок, говорящий на хорошем, богатом языке, лучше мыслит, у него 

появляется больше оттенков для словесного обозначения чувств, он тоньше понимает 

себя, свои переживания, эмоции у него становятся более дифференцированными. 

Психологи считают, что резервы повышения действенности нравственных представлений 

ребёнка лежат в эмоциональной насыщенности содержания оценочных суждений 

взрослых, в использовании ими оценок личностных свойств, оценок-состояний, оценок-

предвосхищений и других форм эмоциональных отношений, соответствующих уровню 

нравственного развития дошкольника. 
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ЦЕЛИ  ПСИХОГИМНАСТИКИ: 

 

  выразительное изображение отдельных эмоциональных состояний, связанных с 

переживанием телесного и психического довольства и недовольства. Модели выражения 

основных эмоций (радость, удивление, интерес, гнев, отвращение, презрение, страх и др.) 

и некоторых эмоционально окрашенных чувств (гордость, застенчивость, уверенность и 

др.). Дети знакомятся с элементами выразительных движений: мимикой, жестом, позой, 

походкой; 

  выразительное изображение черт, порождаемых социальной средой (жадность, 

доброта, честность и т.п.), их моральная оценка. Закрепление и расширение уже 

полученных ранее сведений, относящихся к их социальной компетентности;  

  гармонизация личности ребёнка; 

  при изображении эмоций внимание детей привлекается ко всем компонентам 

выразительных движений одновременно. Фаза носит психопрофилактический характер; 

  коррекция настроения и отдельных черт характера ребёнка, тренинг 

моделирования стандартных ситуаций; 

  снятие психоэмоционального напряжения. 

Все занятия, упражнения психогимнастики проводятся только на воображаемом 

материале, поэтому использование реальных атрибутов крайне нецелесообразно, так как 

отвлекает внимание детей, превращает психогимнастику в игру, которая лишь должна 

лежать в её основе. 

 Когда, касаясь головы ребёнка, дарите ему воображаемую шапочку определённого 

цвета, песенкой колокольчика предлагаете «позвенеть», попробовать – не спадает ли 

«шапочка», «натянуть» её поглубже, изобразить «хор» колокольчиков, - включённое 

воображение ребёнка создаст образ, окрасит его необходимыми движениями, это как раз 

то, что нам нужно. 

Как же может педагог использовать психогимнастику  в своей работе? 

Прежде всего, психогимнастику хорошо проводить  во время физкультминуток на 

занятиях. Это поможет детям не только отдохнуть, но и настроиться на дальнейшую 

работу. 

Также психогимнастику рекомендуется проводить когда дети только пришли в 

физкультурный зал. Упражнения помогут настроить  детей на позитивный лад, 

доброжелательное отношение друг к другу. 

Для проведения психогимнастики можно использовать: 
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- этюды на имитацию различных природных явлений; 

- этюды на имитацию эмоциональных состояний; 

- этюды на имитацию поведения животных, людей, сказочных персонажей;  

- сочинительство. Начинается со слов: «Жила была девочка (мальчик) похожая (ий) на 

тебя…». 

Этюды, рекомендуемые для использования: 

Включение в занятия элементов психогимнастики помогает создать положительный 

эмоциональный настрой, устранить замкнутость, закомплексованность, снять усталость, 

преодолеть застенчивость, робость. У детей развиваются более быстро навыки 

концентрации, пластики, координации движений. 

Упражнения сопровождаются опорными сигналами (зрительными ориентирами), 

показом упражнений и имитацией. 

Путём имитаций дети самостоятельно воспроизводят виденное в окружающей 

обстановке, при этом ребёнок приобретает известное умение распоряжаться своими 

силами. Показ и имитация оказывают различное воздействие на приобретение навыка. 

Подражая явлениям и объектам окружающей действительности, ребёнок способен 

определить какая часть тела может наиболее точно передать наблюдаемое движение, в 

каком направлении должно быть произведено действие, с какой амплитудой следует его 

выполнять. Цель моей работы - улучшить качество выполнения движений, научить 

выделять характерные позы и движения различных животных, растений, наблюдаемых в 

жизненных ситуациях, на картинках, в рассказах. 

Психогимнастика помогает добиться хорошего качества выполнения движения. По 

представлению, подражая знакомым образам, по напоминанию без показа - увеличивается 

амплитуда движений. Введение приёма имитации помогает добиться точного и 

правильного осуществления двигательного действия, выразительного эмоционального 

движения. 

Психогимнастика немаловажное значение имеет и для создания облика человека, то 

есть его осанки и позы. Все отрицательные эмоции “съеживают” фигуру человека, в 

данном случае ребёнка, и никакие специальные занятия корригирующей направленности 

не смогут исправить осанку. Только положительные чувства её развёртывают. 

Положительные чувства ребёнок получает прежде всего в игре, по этому я использую 

разнообразные игры для предотвращения и исправления отклонений в формировании 

осанки: “Встань прямо”, “Держи голову прямо”, “Хорошая и плохая осанка” и другие.  
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После того, как дети научились отличать правильную позу от неправильной, 

проводятся игры на усвоение правильного положения тела, на развитие мышц живота, 

спины, ног, на принятие исходного положения с предметами и без них. В освоении 

основных движений детям помогает использование имитации в творческих играх - 

подражания разным животным: игра “В лесу”, “Зоопарк”. В процессе выполнения 

физических упражнений, проведении игр можно своевременно выявить и провести 

коррекцию нарушений выразительной моторики. Иначе неумение правильно выполнять 

упражнение, простое движение, выразить свои чувства, скованность приводят к 

различным формам патологии, закомплексованности и отказу детей от занятий 

физкультурой.  

 Прежде чем вводить в занятия медитацию, релаксацию необходимо научить ребёнка 

чувствовать своё тело, свои эмоции, давать элементарный самоанализ выполненного 

движения, передавать простой образ в пластике. 

Этому помогает использование музыки во всех частях занятия. 

Музыка занимает центральное место, в ней заложен колоссальный потенциал для 

оздоровления. Специально подобранная она позволяет дозировано тренировать 

эмоциональный мир ребёнка и повышать уровень иммунных процессов в организме, то 

есть приводит к снижению заболеваемости. Физиологический фактор музыки способен 

изменять различные функции организма - такие, как дыхательная, двигательная, сердечно-

сосудистая. 

Психологический фактор музыки способен менять психическое состояние ребёнка. 

С помощью специально организованной произвольной деятельности, через 

психоэмоциональный и двигательный компонент, можно сформировать определённую 

потребность в движениях, которая закрепляет формирование общей мотивацией здоровья. 

Музыка позволяет эмоционально “переживать” движение, т.к. движения не отделялись от 

эмоций. Музыкальный фон в начале занятия служит для настройки детей на занятие. Во 

время разминки подвижная музыка облегчает выполнение движения, во время релаксации 

спокойная мелодия помогает снять возникшее напряжение. 

В виде самостоятельных упражнений рекомендуется использовать спонтанный 

танец, который развивает координацию, пластику, тренирует вестибулярный аппарат. В 

таком танце ребёнок легко отождествляет себя с предложенным образом и передаёт в 

движении переживаемые эмоции 

Использование музыки на занятиях проходит в следующем технологическом 

процессе:  
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- вибрационно-вокальные упражнения. Ребёнок имитирует звук изучаемого животного 

при воспроизведении движения; 

- дыхательные упражнения; 

- эмоционально образные упражнения и творческие игры; 

- двигательные упражнения. 

К примеру, прежде чем изобразить льва (прыжок в длину с места), нужно войти в 

образ льва, зарычать и лишь за тем совершить прыжок с наибольшей амплитудой и 

правильным выполнением всех этапов движения. 

Второй компонент данной технологии - упражнения на дыхания или дыхательная 

гимнастика. Она повышает у ребёнка общий жизненный тонус и сопротивляемость, 

закаленность, устойчивость его организма к заболеваниям дыхательной системы, 

развивает дыхательную мускулатуру, увеличивает подвижность грудной клетки, улучшает 

деятельность сердечно-сосудистой системы и кровообращения. Дыхание тесно связано с 

эмоциональным состоянием. Например, радость сопровождается увеличением числа 

вдохов в минуту, что улучшает кровообращение в легких. 

На занятиях рекомендуется использовать дыхательные упражнения: “Задувание 

свечи”, “Шипящее дыхание”, очищающее “Ха-дыхание”. 

На занятиях медитативная музыка, приводит ребёнка в состояние полного 

расслабления, при котором восстанавливается естественное физиологическое дыхание, 

происходит максимальный отдых детей в минимально короткий промежуток времени. 

Используются игры - медитации сопровождаемые музыкой:  

- на расслабление “Цветы”, “Птички”, “Шум моря”, “Солнышко”; 

- на развитие мышления, внимания, памяти “Художники”, “Зеркало”. 

Дети наслаждаются приятными эмоциями и опущениями, представляя себя в том 

или ином образе. С детьми разучиваются различные позы: “Горы”, “Дерево”, “Кошка”. 

Дети с удовольствием принимают эти позы.  

Упражнениями на расслабление решается задача быстрого восстановления функций 

организма после физической нагрузки, повышения работоспособности детей и перевод их 

из одного эмоционального состояния (возбужденною) в другое (спокойное). Как показала 

практика, целесообразно использовать следующие упражнения на расслабления: 

потряхивание расслабленными кистями рук и ног: “Стряхни водичку с рук, ног”, 

“Стряхнули снег с ботинок” - эти упражнения направлены на то, чтобы вызвать мышечное 

ощущение расслабления конечностей. 
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Например: прежде чем на занятии дети будут изображать морских животных, дети 

должны познакомиться с их средой обитания, характерными особенностями поведения и 

жизни. На занятиях по развитию речи дети знакомятся со звукоподражанием этих 

животных. На занятиях изобразительной деятельности ребёнок рисует будущий образ, а в 

театрализованной деятельности пытается его создать. Только после этой предварительной 

работы он приходит на занятие по теме “На морском дне”. 

Предварительное углубленное погружение в тематику занятия даёт также 

возможность активного привлечения к работе родителей, так как чтение детской 

художественной и познавательной литературы проводится в условиях семьи. 

Прежде чем начинать работу по данной теме с детьми, я провела консультации с 

родителями по темам: “Что такое релаксация и медитация. Их значение для физического и 

психического развития ребёнка”, “Значение правильного дыхания для здоровья ребёнка”, 

“Как правильно выработать осанку у ребёнка”, а так же в течении года с родителями 

прошли семинар-практикум “Точечный массаж”, практическое занятие “Упражнение на 

расслабление”, “Творческие игры с детьми дома” , конференция “Валеология в жизни 

ребёнка”, в родительский уголок выставлялись папки-ширмы: “Гимнастика с 

воображением”, “Оздоровительный комплекс Л.Латохиной”, “Один день здорового образа 

жизни” и другие. В средней и старшей группе прошли открытые просмотры гимнастики с 

воображением и физкультурных занятий для родителей.  
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Сентябрь 

 

КОНСПЕКТ ЗАНЯТИЯ 

С ЭЛЕМЕНТАМИ ПСИХОГИМНАСТИКИ 

 

Тема: “В осеннем саду” 

 

Программное содержание:  

- учить детей правильно продвигаться по гимнастической скамейке, сохраняя 

равновесие; 

- обучение детей метанию в горизонтальную цель правой и левой рукой, 

принимая правильное исходное положение и умение прицеливаться; 

- добиваться в прыжках в высоту высокого полета. Стремиться, чтобы дети, 

подпрыгивая, вытягивали руку вверх, сделав энергичный толчок, совершая 

высокий полёт; 

- формировать навык подлезания под препятствие правым и левым боком; 

- продолжать развивать статическое равновесие; 

- в играх учить детей входить в тот или иной образ, изображая его; 

- развивать оценочные суждения; 

- создать на занятии положительный эмоциональный настрой, устранить 

замкнутость, скованность. Снять усталость через проведение вводной 

медитации и релаксации; 

Материал: гимнастическая скамейка, обручи; маленькие мячи, мяч 

среднего размера, куб, корзина, кукла - “пугало”, магнитофон, аудиозапись 

музыки для вводной части, релаксации.  

Предварительная работа: чтение художественной литературы об осени, 

загадывание загадок об овощах и фруктах, дидактические игры 

экологического содержания, наблюдения на прогулке за облаками. 

 

 



34 

 

Ход занятия 

“Осень” 

Облетел весь наш бедный сад.  

Листья пожелтевшие 

По ветру летят,  

Лишь вдали красуются  

Там на дне долин,  

Кисти ярко-красные  

Вянущих рябин” 

И вот уж осень наступила  

На ветках созрели плоды  

Уж ягод сладких полон лес  

И дождь со снегом льет с небес. 

Звучит аудиозапись мелодии “Листья жёлтые” зачитывается 

стихотворение “Осень” А. Толстого 

1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

Сад давно уж нас зовёт, впереди дорога ждёт 

Дорога коротка, узка, идём, ступаем мы с носка. 

Ступеньки к саду уж спешат, они прыгать нам велят 

Вокруг обходим деревца и пробежимся мы слегка  

Затем обычною ходьбой в рассыпную все пойдём. 

Обычная ходьба. Ходьба на носках. Прыжки на двух движением вперёд. 

Ходьба и лёгкий бег змейкой  

Увидели сад и в кружок быстро встали. 

Построение в круг  

2. РАССЛАБЛЕНИЕ И ДЫХАТЕЛЬНАЯ ГИМНАСТИКА 

Подуем на одно плечо 

Подуем на другое  
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Подуем вниз  

Подуем вверх. 

Ходьба под музыку по кругу 

3. ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИЕ УПРАЖНЕНИЯ 

• “Дождик” 

И.п. Ноги, пятки вместе, носки врозь, руки за спиной Выполнение: 

Вытянуть одну руку вперед, ладонью к верху, затем другую. 

8 раз со словами “Поиграем с дождевыми каплями” 

• “Подсолнух”. И.п. Стоя на коленях, согнутые руки в стороны 

Выполнение: Руки в вперед, туловище слегка вперед. Вернуться в и.п. 

8 раз со словами “ Посреди двора золотая голова” Указания на осанку: 

тянемся, спина прямая 

• “Яблоко” 

И.п. Сед.с прямыми ногами, руки впереди на коленях. Выполнение: 

развести руки в стороны - назад, вернуться ви.п. 

8 раз со словами “Огромное румяное, с ветки свисает – нас 

поджидает” Указание: отвести руки как можно дальше назад 

• “Репка” 

И.п. Сед, с прямыми ногами, руки в упоре сзади. 

Выполнение: Согнуть ноги в коленях, обхватить их руками, опустить на 

них голову, вернуться ви.п. 

6 раз со словами “Круглый бок, желтый бок, сидит на грядке колобок” 

•  “Яблоки качаются на ветках” и.п. Лежа на спине, руки обхватывают 

согнутые в коленях ноги. Выполнение Раскачивание вперед, назад. 

6 раз со словами “Дети яблоню потрясут, яблоки качаться начнут” 

•  “Капуста”. И.п. Лежа на животе, руки под подбородком Выполнение: 

Приподнять ноги, руки вперед, остаться лежать на животе, вернуться ви.п. 

8 раз “Лоскуток на лоскутке, зеленая заплатка, целый день на животе 

нежится на грядке”.  Указания: вдох и выдох 
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•  “Пугало”. И.п. Ноги вместе, руки опушены. Выполнение: Прыжки на 

двух ногах в чередовании с ходьбой. 

25-30 раз. “Кто стоит на палке с бородою из мочалки? Ветер дунет, он 

шумит, ногами дергает, скрипит” 

4. РЕЛАКСАЦИЯ 

Сели на пол, нашли своё сердце, прижали обе руки к сердцу. 

Прислушайтесь, как оно стучит. Представьте, что у вас в груди вместо 

сердца, кусочек ласкового солнышка, яркий и тёплый свет его разливается по 

телу. Его столько, что оно уже не вмещается в нас. Я предлагаю послать 

тепло сердца, всем людям на планете (руки вынести вперёд, кисти рук 

ладонями к верху) 

5. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДВИЖЕНИЙ 

“Мы под ветки подлезали, упавшие яблоки искали” 

Подлезание под препятствие правым и левым боком 

“Яблоки мы находили, по бороздке проходили ” 

Ходьба по гимнастической скамейке с мячом в руках поднятых вверх 

“Гороху подражали, на одной ноге стояли” 

Статическое равновесие, стойка на одной ноге, руки в стороны 

“В саду фрукты собирали и в корзину их бросали” 

Бросание маленьких мячей в горизонтальную цель 

“С пугалом играли и до шляпы доставали” 

Прыжки в высоту, доставая предмет вытянутыми руками 

6. ПОДВИЖНАЯ ИГРА 

“Облака” 

“Овощи и фрукты” 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

“Многое в саду собрали и немножечко устали, мы чуть-чуть отдохнём и 

опять гулять пойдём” 
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8. РЕЛАКСАЦИЯ 

Пришло время отдохнуть, все легли на спину, руки вытянули вдоль 

туловища, расслабились, глаза закрыли. Мы спокойны, мы все с работой 

справились и сейчас совершенно спокойны. Наша правая рука тяжёлая, левая 

тоже тяжёлая, ноги устали, очень тяжёлые. Мы отдыхаем. Всё тело тёплое. 

Тепло разливается по всему нашему телу. Мы спокойны. Сердце бьётся 

ровно, дыхание спокойное. Голова становится ясной, светлой, как горный 

родник. Мы стали бодрыми, отдохнувшими. Потянули ноги, носочки тянем, 

потянули руки, сами хорошо, хорошо потянулись, улыбнулись, открыли 

глаза. Встали. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



38 

 

Октябрь: 

Конспект занятия 

 "Что ты знаешь о здоровье" 

Программное содержание: 

- формировать у детей здоровый образ жизни; 

- в игровой форме развивать ловкость, быстроту, силу; 

- формировать, навыки сотрудничества детей с другом. 

 

Методы: наглядные, словесные, практические. 

Пособия и материалы: канат, обруч-2шт., корзина-2 штуки, мяч – 20 штук, 

кегли -10штук, мыло, таз с водой, полотенце, расчёска, музыка. 

Ход:  

Дети стоят в кругу. 

Ведущий: ребята, сегодня мы с вами собрались на праздник День Здоровья.  

 

Улыбкой светлой, 

Дружным парадом  

День Здоровья начать нам надо. 

Давайте все дружно крикнем 

Дню Здоровью Ура! Ура! Ура! 

- Кто скажет, что значит «быть здоровым?» (ответы детей). Да, вы правы, это 

значит не болеть, заниматься спортом и закаляться, есть побольше витаминов 

и полезные продукты. А ещё не сидеть на месте, чаще двигаться. 

Ведущий: приглашаю всех девочек и мальчиков отправиться вместе с нами в 

страну Спортландию! Предлагаю взять с собой быстроту, смелость, 

находчивость, смекалку. 

А сейчас вставайте в круг, мы немного разомнёмся. 

                      Нам здесь некогда скучать  

                      Пора разминку начинать                         (разминка) 

http://doshkolnik.ru/sport-trenirovki/11393-den-zdoroviya.html
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Тест от Айболита для родителей! 

Боль в горле, заложенный нос, лёгкая боль в животе, маленькая ранка…     

Как, часто Вам самим приходится выступать в роли домашнего доктора?  

Для того чтобы Вы смогли определить уровень своей компетентности в 

медицинской сфере, предлагаем небольшой тест от Айболита. 

Инструкция: на предложенные утверждения дайте ответ «верно» или 

«неверно», проставив в нужной графе галочку. 

Утверждение    Верно    Неверно 

1. Если у ребёнка повышенная температура, его нельзя кутать?         

2. Холодная вода помогает при ожогах?         

3. Если ребёнок находится в сомнамбулическом (лунатическом) состоянии, 

его необходимо разбудить?          

4. Если у малыша газовые кишечные колики, необходимо давать настой 

ромашки?         

5. Для снятия зуда после укуса комара необходимо воспользоваться 

антигистаминным кремом?         

6. При повышенной температуре малышу нужно чаще давать питьё?         

7. Если у ребёнка заложен нос, полезно выпить стакан молока с мёдом?         

8. Качающиеся молочные зубы должен удалять только врач?         

9. Маленькую ранку лучше не заклеивать пластырем, а держать открытой?   

10. Если у ребёнка повышенная температура, его необходимо чаще кормить, 

чтобы возместить потерю энергии?         

11. Если у ребёнка болит горло, нельзя давать ему обильное питьё?         

12. При случайном отравлении каким-либо бытовым средством помогает 

молоко?         

13. При первом же улучшении состояния больного ребёнка приём 

антибиотиков можно прекратить?         

14. Если у малыша грипп, антибиотики бесполезны?         

15. Повышенную температуру необходимо сразу же сбивать 
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жаропонижающими лекарствами?         

16. Лучшее средство от глистов – чеснок? 

Интерпретация: 

     Меньше 6 правильных ответов. Ваши шансы стать педиатром даже на 

один день весьма сомнительны. Если ребёнок болен, срочно обращайтесь  к 

врачу, которому Вы доверяете. 

     От 6 до 12 верных ответов. Вы обладаете некоторыми медицинскими 

знаниями, хотя они довольно поверхностны. Прибегайте только к тем 

средствам, в которых Вы полностью уверены. 

     Более 12 правильных ответов. Вы – надёжный начинающий педиатр и 

вполне способны правильно выбрать наилучшие средства для лечения 

ребёнка, не дожидаясь врача. Однако даже при всех правильных ответах не 

надо думать, что во всём сможете заменить его. 

Что такое «Здоровье»? 

Уважаемые родители! 

Просим Вас ответить на вопрос, а затем прочитать домашнее задание 

1.    Здоровье – это __________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

2.    Здоровье – это__________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

3.    Здоровье - это___________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Домашнее задание: 

Изготовьте вместе со своим ребёнком листовку «Полезные советы» на тему 

«Здоровье». Свою листовку сделайте интересной, познавательной и самое 

главное - оригинальной.  

Спасибо! 
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В круг все вместе становитесь, 

        Дружно за руки беритесь 

        Ритмический танец. 

Повторяйте все за мной.  

Звучит ритмичная музыка, ведущая выполняет движения – дети повторяют. 

Вбегает девочка Чумазая под музыку «Какой чудесный день!» 

Девочка чумазая. Услышала шум, думаю, дай посмотрю, что случилось? 

Ведущий. Ах ты, девочка чумазая, 

                 Где ты руки так измазала? 

                Чёрные ладошки, 

                На локтях дорожки (оглядывает её). 

Девочка чумазая. Я на солнышке лежала, 

                 Руки  кверху держала - 

                  Вот они и загорели.  

Ведущий.   Ах ты, девочка чумазая, 

                 Где лицо ты так измазала? 

                 Кончик носа чёрный, 

                 Будто закопчённый. 

Девочка чумазая.  Я на солнышке лежала, 

                  Носик  кверху держала - 

                  Вот он  и загорел.  

Ведущий.  Ой  ли, так ли? 

    Так ли дело было? 

Отмоем всё до капли. 

А дети мне помогут. 

Что нужно для этого? 

Дети отвечают. 

Ведущий вызывает детей помочь привести Девочку Чумазую в порядок. 
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Опыт №1. 

Ставит таз с водой, готовит мыло, мочалку, полотенце и расчёску. 

Дети начинают мыть девочке руки и расчёсывать. 

Девочка чумазая (сопротивляется, кричит). 

Не трогайте ладошки, 

Они не будут белые - 

Они же загорелые. 

А ладошки – то отмылись! 

Это была грязь  (удивляется). 

Звучит мелодичная музыка, входит Айболит. 

Айболит. Здравствуйте, ребята, мне на телефон пришло сообщение, 

Что в вашем детском саду срочно нужна помощь. 

Кому нужна  из вас, посмотрю. 

Айболит идет, осматривает детей, Девочка Чумазая боится, прячется. 

Айболит (увидел её). А, это тебе нужна помощь? 

Девочка чумазая . Нет ,нет. 

Девочка. Дети научили, что нечистым трубочистам стыд и срам! Стыд и 

срам! 

 Айболит предлагает игру «Самый  ловкий» 

Айболит. Молодцы, ловкие, быстрые. 

А теперь, ребятки, отгадайте-ка загадки. 

Я начну, а вы кончайте, 

Дружно вместе отвечайте: 

1. Мудрец в нём видел мудреца, 

Глупец – глупца, 

Баран –барана, 

Овцу в нем видела овца, 

И обезьяну – обезьяна, 

Но вот подвели к нему Федю Баратова, 
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И Федя  неряху  увидел лохматого (зеркало).  

2. 

Хожу – брожу не по лесам, 

А по усам, по волосам, 

И зубы у меня длинней, 

Чем у волков и  медведей (расчёска). 

Ведущий. Айболит, наши дети ещё и сильные. 

Игра «Перетяни канат» 

Детей делят на две команды, в одной команде – Айболит, 

В  другой – Девочка Чумазая. 

Ведущий. Айболит, а хочешь посоревноваться в эстафетах с нашими 

детьми? 

Айболит набирает себе команду, Девочка Чумазая – себе. 

1 –я эстафета – «Кто больше забросит мячей в корзину». 

2 –я эстафета «Змейка».  

Айболит. Вот настал момент прощанья. 

Всем спасибо за внимание, 

За задор и звонкий смех, 

За огонь соревнованья, 

Обеспечивший успех.  

Молодцы, ловкие, быстрые, умные. Я к вам пришёл не с пустыми 

руками, у меня есть для вас сюрприз. 

Айболит вручает подарок детям. 

Звучит веселая музыка. Все танцуют.  

Ведущий:  

Праздник завершать пора - 

        Крикнем празднику: Ура! Ура! Ура! 
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Ноябрь 

 

Путешествие в сказку 

 

Оборудование: гимнастическая скамейка, обручи, мат. 

Ход занятия. 

Дети входят в зал в колону по одному. Строятся в шеренгу.  

Физ.рук. Здравствуйте, ребята! 

Речевка: 

Вам физкульт ура, ура! 

Мы – здоровая семья. 

Утро – глазки открывай 

И кроссовки обувай. 

Шагом, бегом и прыжками 

В детский сад собрались с вами, 

С  физкультурой мы друзья, 

Вам гип-гип, ура, ура! 

Физ.рук. Сегодня я вам предлагаю необычное занятие, путешествие в 

сказку «Колобок», она вам знакома. А героев сказки кто может назвать (дети 

называют героев сказки), молодцы! Так вот нам телеграмму прислал сам 

Колобок. Послушайте, что в ней (читает телеграмму). 

Телеграмма: 

«Всем привет от колобка, развесёлого дружка! 

Нынче сам хотел прийти, но опять сейчас в пути! 

Физкультурой увлекаюсь, плаваньем я занимаюсь, 

Чтоб  здоровым быть как я, и пластичным - как змея. 

Очень ловким -  как мартышка, 

И  девчонкам и мальчишкам нужно спортом заниматься! 

В благодарность, вам, друзья! 

Колобка семья приготовит угощенье 



45 

 

Всем  гостям на удивленье. 

А сейчас всем в путь пора, до встречи в сказке…. детвора»! 

Колобок. 

Физ.рук. Ну, что ребята согласны на путешествие? Вот здорово!            

А сейчас проверим мышцы наших ног и рук, какие они? (ответы детей). 

Правильно они мягкие, слабые, предлагаю начать  тренировку, Готовы, тогда 

в путь! 

Вводная часть 

Физ.рук.  

Построение в шеренгу. 

1. ходьба по кругу 

Физ.рук.   (Ходьба по кругу) 

По   дорожке все шагаем, и здоровье укрепляем, осанку сохраняем 

Физ.рук.  

Упражнение «Петушок» с высоким подниманием колена, руки в 

стороны. 

…Вот  идёт петушок, гордо поднял гребешок. 

Физ.рук.  

Упражнение «Курочка» на носках, руки на пояс 

… Вышла курочка гулять свежей травки пощипать. 

Физ.рук.  

Упражнение «Уточка» ходьба на внешней стороне стопы, руки за спину. 

…Уточка в вразвалочку идёт, своих деточек ведёт. 

Физ.рук.  

Упражнение «Гусь» ходьба в приседе, руки на коленях 

… А наш гусь не отстаёт и за уткой вслед идёт 

Гусачок, гусачок тоненькие ножки веди деток по дорожке 

Физ.рук.  

Упражнение «Собачка»  ходьба на четвереньках 
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… А теперь собачка с нами по дороге зашагала 

Физ.рук.  

Упражнение «Крокодил» (прямые руки упор впереди, туловище 

параллельно полу, ноги прямые волочатся по полу) 

Крокодил плывёт в реке с ним я буду на равне. 

Физ.рук.  

Упражнение «Лягушка» прыжки с продвижением вперёд. 

… В болоте живут лягушки, они мне как подружки. 

Физ.рук.  

Упражнение «Олень» ходьба по кругу, руки прямые подняты вверх. 

…Вот олень красавец стройный, благородный и спокойный 

Физ.рук.  

                    (Бег на выносливость, с  остановкой). 

….А теперь бегом по кругу догоняем мы друг друга 

Физ.рук.  

                     (Остановка по сигналу.Вдох, выдох.) 

Ребята! На нашем пути мы  повстречали очаровательных женщин, 

это наши воспитатели,  поприветствуйте их (дети здороваются, машут 

руками). 

Физ.рук.  Бегом марш. 

          (Остановка по сигналу.Вдох, выдох.) 

 Ребята! С нами отправилась в путешествие медицинская сестра 

Раиса Сергеевна, поприветствуйте её (пожелания хорошего настроения 

 медсестре)  

Физ.рук. Бегом марш. 

          (Остановка по сигналу. Вдох, выдох.) 

Физ.рук. Ребята! Посмотрите в окошко! Вместе с нами отправилось в 

путешествие солнышко, и оно радуется, глядя на вас, какие вы здоровые, 
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стройные, выносливые, поприветствуйте солнышко («Здравствуй 

солнышко».) 

Физ.рук. Шагом марш! 

… Шагом марш не неспеша, как погода хороша.  

Ребята! как настроение, не устали? Молодцы! Продолжаем путешествие. 

- ходьба с круговыми движениями рук на восстановление дыхания;  

- построение в круг; 

- улыбнуться друг другу. 

Ребята, проверьте ваши мышцы ног, они напряжены, они получили 

нагрузку, но и не только они, работает весь наш организм, наше тело 

разогрелось, предлагаю продолжить наше путешествие. 

ОРУ 

Упражнения для глаз (10 раз) 

      И.п. – ноги на ширине плеч, руки опущены вдоль туловища 

      - на 1 – зажмуриться 

      - на 2 - открыть глаза 

Упражнения для шейного позвонка (10 раз): 

      «Наклоны головы» 

и.п. (то же, руки на поясе) - наклоны головы вправо, влево 

«Выгляни в окошко» (6 раз). 

и.п. (то же, руки вверх «кольцо») 

- на 1 -  голова вперед 

- на 2 – и.п.  

Упражнения для рук и плечевого пояса  

Упражнение «Удивление» (10 раз) 

      И.п. – ноги на ширине плеч, руки опущены вдоль туловища 

      - на 1 – поднять плечи вверх, поворот вправо.   

      - на 2 – плечи опустить, поворот туловища влево. 

«Покажи ладошки» (10 раз) 
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и.п.- ноги на ширине плеч, руки перед грудью, полукругом в «замок». 

- на 1 - руки прямые, кисти повернуты тыльной стороной  

- на 2 – и.п. 

Для туловища 

«Наклоны» (10 раз) 

И.п. - ноги на ширине плеч, руки на поясе 

- наклоны вправо, влево 

«Прогнись» (6 раз) 

И.п. – ноги вместе, руки на поясе 

- на 1 – присесть, коснуться кончиками пальцев пола, 

- на 2 -  встать выпрямить руки и ноги, 

- на 3 - присесть, коснуться кончиками пальцев пола, 

- на 4 -  и.п. 

Упражнения из положения, сидя и лежа. 

      1.«Буратино» (5 раз) 

       и.п. – сед, ноги в стороны, прямые 

       - поочередные наклоны к правой, левой ноге 

     2. « Велосипед» (10 раз) 

       и.п. – лежа на спине, руки вдоль туловища, ладонями низ 

       - круговые движения ногами  

       3. «Ножницы» (7 раз) 

       и.п. – лежа на спине, руки за голову. 

      - поочередное поднимание ног, параллельно полу (или скрестно) 

     4. «Ванька-встанька» (6 раз) 

       и.п. – сед по-турецки, руки на полу ладонями вниз 

      - на 1 – наклониться, коснуться лбом пола 

      - на 2 – и.п. 

5.Прыжки (10 раз) 

      И.п. – ноги вмести, руки на пояс. 
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      - на 2-х ногах 

      - на одной 

      - вправо-влево 

      - вперед-назад 

Упражнение на дыхание «Пчёлка» 

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

       - на 1 – вдох через нос 

       - на 2 – выдох через рот со звуком ж-ж-ж. 

       (с наклоном головы вправо-влево). 

 

Криативная гимнастика. 

(Творческая игра, направленная на развитие выдумки, творческой 

инициативы детей). 

Физ.рук. Ребята, а давайте вспомним и покажем движениями, как бабка 

колобка пекла (дети выполняют имитационные движения под текст) 

1.   Сначала нужно насыпать муки на стол 

2. взяли кувшин, налили молоко 

3. соль, сахар, яйцо, ваниль 

4. замесили тесто и колобка слепили 

5. в печь посадили 

Игропластика. (выразить свои эмоции, открытость и внутреннюю 

свободу.) 

Физ.рук. Пока колобок в печи. Упражнения выполним для души. 

 - Червяк 

 - Лев – сед вывалив язык. 

 -  Змея 

 - Рыбка 

ОВД 

1. ползание по-пластунски по скамье 
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2. прыжки из обруча в обруч 

3. кувырок через голову 

построение в круг. 

Физ.рук. Ребята, а теперь потрогайте мышцы ваших рук и ног. Они 

напряжены. А это значит, что вы получили нагрузку на весь организм и стали 

сильнее и здоровее. 

Физ.рук. Пока мы занимались, наш колобок испёкся. Колобка из печи 

достаём, до чего ж он хорош.  

Психогимнастика (этюд «Горячий колобок»)  

Физ.рук. Вот и попали мы в сказку «Колобка», а он приготовил для нас 

игру «мыльные пузыри», они дружат с небом, солнцем, ветерком. Ловите 

пузыри, прыгайте выше, вы должны их всё поймать. 

Стихотворение: 

…Ты на небо посмотри 

Там увидишь ты шары 

Выше прыгай и хватай 

Мяч здоровья получай! 

(звучит музыка, дети должны допрыгнуть и сорвать мячи, которые 

подвешены к потолку на ниточки) 

Физ.рук. Садитесь на ковёр. Вы довольны? Вам понравилась игра? 

Устали? Но даже если кто-то и устал, то усталость приятная. Потрогайте своё 

тело, оно теплое и влажное. На лбу собрались капель трудового пота. Значит, 

вы занимались от души с любовью и стараньем. Какие упражнения вам 

запомнились? Какое упражнение было выполнять легче, а какое труднее? 

Кто из ребят лучше выполнял упражнение? Кто похвалит друга? А какое 

упражнение вы пожелаете выполнять нашим гостям? Вот и закончилось 

наше сказочное путешествие. Но это еще не все. От бабушки и Колобка вам 

гостинец. За ваши сегодняшние успехи. 

(корзина с гостинцами, письмо зачитывает) 
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Письмо от бабушки: «Испекла вам пирожки, не малы, не велики, мягкие, 

румяные, только с жара самого, угощайтесь малыши, угощаю от души, вам 

здоровья всем желаю, в сказку в гости приглашаю». 

Бабушка и Колобок». 

Физ.рук. Спасибо ребята за занятие, До свиданья,  до новых встреч. 

 

Декабрь 

Конспект занятия «Моряки» 

(с элементами психогимнастики, релаксация) 

 

Цель:  

- развитие у детей двигательных способностей и самостоятельности;  

- формирование потребности в ежедневной двигательной активности. 

  

Задачи: 

1. Научить детей держать равновесие в ходьбе по гимнастической 

скамейке; изучить подводный мир и его обитателей в процессе 

гимнастических упражнений. 

2. Сформировать у детей определённые двигательные навыки, которые 

позволят в дальнейшем привить стойкий интерес к самостоятельным 

занятиям оздоровительным бегом, ходьбой, прыжкам. 

3. Создать на занятиях положительный эмоциональный настрой через 

релаксацию; устранить замкнутость и снять усталость; помочь детям лучше 

представить тот или иной образ, войти в него. 

 

Инвентарь: канат; кольца по количеству детей; индивидуальные 

коврики; 3 обруча;  мешочки с песком и подвешенная цель на стойке; 

гимнастическая скамейка; сюрпризы (оригами – рыбки, кораблики и т.п. на 

водную тематику).  
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Ход занятия: 

Зал оформлен в морской тематике. Дети в спортивной форме заходят в 

зал. Встают в шеренге, руки и ноги в свободном положении. 

Инструктор по физкультуре: ребята, посмотрите вокруг, как украшен 

зал. Как вы думаете, куда мы с вами попали? 

Ребёнок: на берег моря, светит солнце, шумит волна. 

Инструктор по физкультуре: правильно! Но все ли это себе 

представили? Уверена, что нет. Поэтому предлагаю вам выполнить 

следующее упражнение. 

Упражнение «Выливание из кувшинчика» (водная медитация). 

Сядьте на пол, ноги крест на крест, закройте глаза. Представьте, что ваша 

голова - это «кувшин», в котором находится грязная вода (боль, обида, 

злоба). Вы должны вылить её и наполнить кувшин чистой водой (радостью и 

весельем). Для этого медленно опускаем голову вниз, как будто выливаем 

воду, затем также медленно поднимаем обратно. Теперь вы должны 

расслабиться, подумать о чём-нибудь хорошем, например, о воде, как вы 

сидите на берегу моря, светит солнце, вода ласкает ваши ноги, у вас 

прекрасное настроение. Возвращаемся обратно, медленно открываем глаза, 

сидим 1 минуту, затем медленно встаём и расходимся по залу. 

Построение в колонну по одному. Медленный бег по большому кругу в 

колонне по одному; ходьба вперёд спиной, руки на поясе; галоп правым и 

левым боком; ходьба с восстановлением дыхания, руки через стороны вверх, 

вдох носом, руки вниз, выдох через рот. 

Инструктор по физкультуре: накатилась волна, и, словно по 

волшебству, все оказались на морском дне (дети разбежались врассыпную по 

залу). Выполним интересные упражнения. 

Гимнастические упражнения 

1. «Водоросли» (6 раз). 
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Водоросли тянутся через толщу воды к солнышку, но появился ветер, и 

вода уносит их то в одну, то в другую сторону. 

И.п. стоя, ноги на ширине плеч, руки вдоль туловища. На раз - поднять 

руки вверх, на два - наклон влево, на три - выпрямиться, на четыре - и.п. То 

же самое повторить в правую сторону. 

2. «Плавающие лягушата» (6 раз). 

Представьте себя лягушатами, плавающими в чистой, прозрачной воде. 

И.п. ноги на ширине плеч, слегка согнуты в коленях, руки согнуты в 

локтях перед грудью. На раз - развести руки в стороны, выпрямить ноги, на 

два - подняться на носки (втянуть живот, вытянуть шею), на три - встать на 

полную стопу, на четыре - и.п. 

3. «Волна» (6 раз). 

Волна то поднимается, то опускается. 

И.п. стоя на коленях, руки на поясе. На раз-два - присесть на левое 

бедро, руки вверх и вправо, на три-четыре - и.п. На раз-два - присесть на 

правое бедро, руки вверх и влево, на три-четыре - и.п. 

4. «Морской конёк» (6 раз). 

Необычно плавает морской конёк: покачиваясь в воде на одном месте, 

то сделает рывок вперёд, то замрёт. 

И.п. стоя, ноги на ширине плеч, руки на поясе. На раз - полуприсед с 

упором на левую ногу, на два-три - пружинистые покачивания вперёд, на 

четыре - и.п. То же самое только с упором на правую ногу. 

5. «Морская черепаха» (6 раз). 

Осторожная, то выглянет из домика, то снова спрячется. 

И.п. сидя на полу, сгруппироваться (колени подтянуть к груди, 

обхватить руками, голову наклонить вперёд к коленям). На раз-два - ноги 

выпрямить, поднять вверх (угол зафиксировать), руки в стороны, спина 

прямая, на три-четыре - и.п. 
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6. «Ползёт улитка» (6 раз). 

Гибкая, пластичная, но немного медлительная. 

И.п. сидя на пятках, голову наклонить к коленям, руки вытянуть вперёд. 

На раз-два - скользящими движениями лечь на живот, принять упор на локти, 

голову и плечи поднять, на три-четыре - таким же скользящим движением 

вернуться ви.п. 

7. «Кит плывёт» (8 раз). 

Большой красивый кит плывёт в воде. 

И.п. лежа на спине, руки за головой. На раз - повернуться на левый бок, 

на два - и.п., на три - повернуться на правый бок, на четыре - и.п. 

8. «Дельфины» (2 раза в каждую сторону). 

И.п. стоя, ноги вместе, руки опущены. На раз-два-три - прыжки на месте 

на двух ногах, руки свободны, на четыре - прыжок с поворотом на 90 

градусов. 

Упражнение на восстановление дыхания: 

И.п. ноги на ширине плеч, руки внизу. Набрать как можно больше 

воздуха, надуть щёки - вдох; плавно наклониться вперёд вниз, легко 

постукивая кулачками по щекам, выдыхая воздух небольшими порциями - 

выдох. 

Инструктор по физкультуре: поднялись волны и выкатили всех на 

песчаный берег. Перестроение в колонну. 

Основные виды движения 

Инструктор по физкультуре: Как приятно ходить по влажному, 

тёплому песку. 

1. Ходьба перекатом с пятки на носок (4 раза). 

Инструктор по физкультуре: Оставим запутанные следы на песке. 

2. Вдоль зала на полу лежит канат (длиной 4 м).    

Дети по очереди перепрыгивают его сначала справа, затем слева, 

продвигаясь вперёд (4 раза). 
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Инструктор по физкультуре: попадаем камушком в цель на скале. 

3. Метание мешочков в подвешенную цель с расстояния 3 м. Сначала 

правой рукой, затем левой (по 3 раза каждой рукой).  

Инструктор по физкультуре: Маленький водоворот. 

4. Ходьба по гимнастической скамейке. Дети по очереди идут по 

гимнастической скамейке, руки на поясе, на середине должны повернуться 

на месте вокруг себя и пойти дальше (4 раза). 

Инструктор по физкультуре: давайте поиграем на берегу солнечного 

моря и мягкого песка. 

Подвижная игра «Море волнуется» 

С помощью считалочки выбирается водящий. Все остальные игроки 

занимают кольца, лежащие на полу на расстоянии 1 м друг от друга. 

Водящий проходит между игроками, останавливается около кого-нибудь и 

говорит: «Море волнуется». Тот встаёт и идёт за ним. Так все играющие по 

очереди уходят со своих мест. Водящий уводит детей, взявшись за руки, как 

можно дальше, а инструктор убирает одно кольцо. После слов инструктора: 

«Море спокойно!» все опускают руки и бегут занимать свободное кольцо. 

Тот, кто останется без него, становится водящим. Игра повторяется 3-4 раза. 

Инструктор по физкультуре: вы устали, а теперь отдохнём и 

понежимся на песке. 

Релаксация «Сон на берегу моря» 

Дети ложатся на коврики. 

Инструктор по физкультуре спокойным, но громким голосом предлагает 

детям закрыть глаза. Начинает рассказывать о том, что всем снится один и 

тот же сон. В этом сне они видят море с прозрачной голубой водой, через 

толщу которой можно рассмотреть подводный мир необыкновенной красоты, 

водоросли и различные виды диковинных рыб, большую морскую черепаху и 

радостных, добродушных дельфинов. Затем пауза, и на счёт инструктора: 

«Раз, два, три!» дети просыпаются и встают. 
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Упражнение «Хрустальная вода» 

Инструктор просит детей имитировать следующие движения: присесть, 

набрать пригоршню воды, поднять руки с водой вверх и вылить на себя с 

громким радостным и продолжительным звуком: и-и-и-и. Повторить 3 раза. 

Инструктор по физкультуре: здесь собрались только друзья, давайте 

будем всегда дружить и не будем ссориться. 

 

Малоподвижная игра «Друзья» 

Дети распределяются по парам. Игра сопровождается текстом: «Я - 

девочка, ты - девочка» или «я - мальчик, ты - мальчик», «у меня - нос, у тебя - 

нос» (каждый указывает сначала на свой нос, затем на нос партнёра), «у меня 

- гладкие, у тебя - гладкие» (указывают на щёки), «у меня сладкие, у тебя – 

сладкие» (указываются губы), «я твой друг и ты - мой друг». «Мы любим 

друг друга!». Все обнимаются. Затем пары меняются. Игра повторяется 3 

раза. 

Инструктор по физкультуре: теперь нам пора возвращаться в группу. 

В заключение занятия инструктор дарит ребятам на память оригами на 

водную тематику. Дети, довольные и весёлые, покидают спортивный зал. 

 

Январь 

Конспект занятия «Волшебный цветок здоровья» 

 

Программное содержание. Упражнять детей в ходьбе с выполнением 

движений по кругу и между предметами. Разучить пролезание в обруч боком, 

не задевая край обруча. Учить в прыжках, перепрыгивание через барьеры 

(пеньки) разной высоты. Упражнять в ползании по скамейке на животе. 

Пособия. Шары (диаметр 10-12см) по количеству детей, 3 обруча, 

кегли, скамейка, пеньки разной высоты. Кружки разных цветов (большие-

6шт, маленькие по количеству детей); красный, жёлтый, синий, зелёный, 

оранжевый, коричневый. Музыкальное сопровождение. 
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Ход занятия 

Воспитатель: говорят, есть волшебный цветок цветок здоровья. Кто его 

найдёт и понюхает, будет самым сильным, самым ловким, а главное самым 

здоровым человеком. Растёт этот цветок в стране «Неболейка». Добраться до 

него нелегко. Как бы я хотела хоть раз понюхать этот волшебный цветок, 

чтобы всегда быть здоровой, А вы хотите? 

Дети: да. 

Воспитатель: так, может быть, совершим это путешествие? 

Дети: да. 

Воспитатель: тогда не будем терять времени - в путь! Звучит музыка. 

I часть. Дети идут по залу, выполняя движения. 

1. Ходьба на носках. 

2. Ходьба на пятках, держать руки за головой. 

3. Ходьба в полу присяде. 

4. Ходьба змейкой. 

5. Бег. 

6. Ходьба с выполнением дыхательного упражнения. 

Дети стоят в одной шеренги. Воспитатель показывает таблички с 

указателями: 

«Налево пойдёшь - в сонное царство попадёшь». 

«Прямо пойдёшь - здоровье найдёшь». 

«Направо пойдёшь - гору сладостей найдёшь». 

Воспитатель: какую дорогу вы выберите? 

Дети: мы пойдём прямо? 

Воспитатель: а может, ляжете спать или конфет поедите? 

Дети: нет. 

Воспитатель: тогда вперёд. 

II часть. Дети строятся в три колонны. 

Общеразвивающие упражнения шарами (мячом) 
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1. И. п.: основная стойка, мяч в правой руке. 1-2-руки в стороны, вверх, 

переложить мяч в левую руку; 3-4-опуститъ руки вниз, вернутся в исходное 

положение. То же левой рукой (5-7 раз). 

2. И. п.: ноги наширина ступни, мяч в правой руке. 1-2 поднять в правую 

согнутую ногу, переложить под ней мяч в левую руку; 3-4-вернуться в 

исходное положение. Так же переложить мяч в правую руку (6раз). 

3. И. п.: ноги на ширине ступни, мяч в правой руке. 1-присесть, руки вперёд, 

переложить мяч в левую руку; 2-вернуться в исходное положение(5-6раз). 

4. И. п.: стоя на коленях, сидя на пятках, мяч в правой руке. 1-3-прокатить 

мяч вправо от себя (по прямой); 4-взять мяч, выпрямиться, переложить его в 

левую руку. Тоже влево (3-4раза). 

5. И. п.: сидя, ноги вместе прямые, мяч лежит на стопах ног, руки в упоре 

сзади, 1-2 поднять прямые ноги вверх, скатить мяч, поймать; 3-4 вернуться в 

исходное положение. Выполняется в среднем темпе (5-6 раз). 

6. И. п.: основная стойка, мяч в обеих руках внизу. Подбросить мяч и 

поймать (2-3 раза). 

7. И. п.: основная стойка, мяч в правой руке. Прыжки на правой и левой ноге 

с поворотом вправо и влево на счет воспитателя 1-8 (3-5раз). 

Основные виды движений 

1. Пролезание боком не касаясь руками пола, подряд через три обруча, 

поставленных на расстояние 1м один от другого (2-3раза). 

2. Прыжки через (пеньки) барьеры разной высоты с продвижением вперёд. 

3. Ползание по гимнастической скамейке на животе, подтягиваясь двумя 

руками (хват рук с боков скамейки)-2-3 раза. 

Воспитатель: молодцы, все препятствия преодолели. Мне, кажется 

волшебный цветок «здоровья» уже совсем близко. 

Подвижная игра «Витаминки» 

Зал (организм человека). У детей круги разных цветов. Во время болезни 

вам мама даёт витамины разных цветов, чтобы укрепить ваш организм, т. е 
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убить микробы внутри вас. Эти витамины (круги) расположенных по залу. А 

я буду микроб. Звучит музыка. Вы витамины, находите свои цвета во время 

музыки, перестаёт музыка, микроб хочет вас заразить микробами. Мы 

узнаем, кто же самый ловкий, быстрый, внимательный. 

Воспитатель: молодцы. Я, что-то чую. Это цветок «здоровья» 

распустился. Да не один, здесь целая поляна замечательных цветов 

(показывает цветы, сделанные из-под контейнеров киндерсюрприз, в 

которые вложены кусочки чеснока). Понюхайте, их! (дети берут цветы, 

нюхают). Чем пахнут цветы здоровья? 

Дети: чесноком. 

Воспитатель: запах чеснока отпугивает эти чудесные цветы и ни один 

микроб к вам близко не подойдёт. 

III часть. Игра малой подвижности «Сладкий, кислый». Дети стоят в 

кругу передают мяч, называют любой предмет, например, апельсин. Дети 

мимикой лица показывают вкус апельсина. 

Задачи: обучать детей в умении ходить по гимнастической скамейке с 

сохранением равновесия и использованием мяча; закреплять различные виды 

ходьбы и бега; повторять прыжки с продвижением вперёд через препятствия; 

развивать творчество, самостоятельность, инициативу в двигательных 

действиях, осознанное отношение к ним; воспитывать организованность, 

силу воли, ловкость. 

Оборудование: две скамейки, мячи по количеству детей, корзины, 

бубен, пианино. 

Ход занятия: 

I. Вводно – подготовительная часть.  

Построение. Равнение. Приветствие. Кулачки сильней сжимайте, 

упражненье выполняйте. Упражнение «Кулачки». Сегодня мы будем учиться 

перекладывать мяч на скамейке – тренировать мышцы рук. Упражненье 

выполняй, наши ноги укрепляй. Упражнение «Перекаты». Так же повторять 
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прыжки на двух ногах из обруча в обруч, закреплять ходьбу и бег. Затем нас 

ждёт подвижная игра. Упражнения на осанку «Дерево» (и. п. на носки руки 

вверх.) 

На право раз, два по залу за ведущим в колонне по одному шагом марш. 

Руки нам не мешают, они нам помогают. Обращать внимание на осанку 

Ходьба: по краю зала, на носках, «Лошадки», «Плавцы». 

Бегом марш. Обращать внимание на дыхание. 

Бег: в медленном темпе, боковой галоп, с захлёстом голени назад, 

подскоки. 

Ходьба и дыхательные упражнения. Загадка во время ходьбы. 

Продолжаем ходьбу и отгадываем загадку. 

Я стою в спортивном зале 

Иногда со мной играют 

Не длинна, не высока, 

Я из дерева, легка. 

«Поиграй со мной, скорей – ка!» 

Просит яркая … скамейка. 

Ходьба в две колонны к гимнастическим скамейкам, шагом марш. 

ОРУ на гимнастических скамейках. 

 «Поздоровались» - И. п. Лёжа на полу, сесть, хлопнуть ладошкой по 

скамейки, потянуться. 1-3 раза. 

 «Топотушки» - И. п. Сидя на полу согнуть ногу в колене и постучать 

ступней по скамейке. 4 раза.       

 «Улитка» - И. п. Сидя верхом на скамейке двигаться, вперёд помогая 

себе руками. 6 раз. 

 «Хоровод» - И. п. то же, движение по всей скамейке на 360 гр. 1 раз. 

 «Хромоножка» - И. п. Одна нога на скамейке, другая на полу, 

двигаться вперёд, не убирая ногу со скамейки. 6 раз. 
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 «Кузнечик» - И. п. Сидя на скамейке отталкиваться руками, прыгать 

вперёд. 2 раз. 

 «Холодный ручей» - И.п. Стоя на скамейке двумя ногами, двигаться, 

вперёд опуская поочерёдно ногу. 2 раз. 

 «Радуемся» - И. п. Стоя на скамейке делать повороты вокруг себя, 

сохраняя равновесие. 6 раз. 

 «Филин» - И. п. Стоя на скамейке, присесть на сигнал. 2 раза. 

Руки в стороны в полёт, мы отправим в самолёт, руки в вверх летит 

ракета, руки к плечам усталость не нужна нам. Дыхательные упражнения. 

Он лежать совсем не хочет 

Если бросить, он подскочит, 

Бросишь снова, мчится вскачь. 

Отгадайте – это … мяч. 

II. Основные движения. 

Внимание! Команды за ведущим шагом в колонне подошли к корзине с 

мячами. 

Выполняем упражнение: ходьба по гимнастической скамейке, сохраняя 

равновесие, работая мячом. 

 «Бинтуем себя» - перекладывая мяч из руки в руки вокруг головы, 

туловища, ног. 2 раза. 

Новое упражнение. Посмотрите, как делаю. Тренируем руки, упражнение 

выполняем 3 раза и после этого мячи кладём в корзины. 

 «Перекладывать мяч» - руки прямые в сторону. Перекладывать мяч над 

головой из руки в руку.2 раза. 

Посмотрите, какие у вас мышцы, давайте отдохнём и пофантазируем, что мы 

с вами тряпичные куклы. 

Следующие упражнения. Вспомним, что прыжки с носка приземляемся 

легко. 
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 «Прыжки через обручи» - перепрыгнуть на двух ногах через три обруча. 2 

раза. 

Ходьба за ведущим по кругу, дыхательные упражнения. 

В круг скорее вы вставайте 

И игру со мной сыграйте. 

Подвижная игра «Ловишка с бубном». 

III. Заключительная часть. 

Мы за руки возьмёмся, возьмёмся, возьмёмся, 

Друг другу улыбнёмся. 

По кругу мы пойдём, 

Мы идём, шагаем кругом 

Мы шагаем друг за другом. 

Сели в круг, подвести итог занятия. 

Физкультура нравится 

Всем моим друзьям 

Стать крепкими и сильными, 

Спорт поможет нам. 

Выход детей из зала за ведущим. 

 

ФЕВРАЛЬ  
 

 «Зимние забавы» 

Ведущий: 

Провела зима над нами 

Снеговыми рукавами 

И посыпались снежинки 

На деревья, и дома… 

Мы в снежки сражаться будем 

Мы с горы кататься любим 
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И поэтому нам очень 

Очень нравится зимой! 

Дети! Вам нравится зима? (ответы детей) 

Ведущая предлагает детям пройти на игровую площадку.  

Проводится игра «Собери флажок». На поляне  расставлены флажки 

зелёные и красные. Ведущий предлагает собрать зелёные флажки – 

старшей группе, а красные  - средней. После сбора флажков, звучит 

мелодичная музыка входит зима.  

Зима приветствует детей и воспитателей, играет в игры на привлечение 

внимания (на свое усмотрение). 

Ведущий: 

Спасибо зимушка – зима, 

Что на праздник к нам пришла 

Ребятам тоже хочется  

Порадовать тебя. 

Песня «Белые, белые…» 

Зима благодарит детей за песню, проводит игру «Зимняя». 

Зима: (звенит колокольчиком) 

Колокольчик ледяной 

Он везде, везде со мной 

Динь – дон, динь – дон 

Задает загадки он. 

Зима загадывает загадки про Деда Мороза. 

Звучит музыка к детям идёт Дед Мороз. 

ДМ: Здравствуйте, дети! Здравствуй,  и ты, зимушка – зима!  Собирался я 

уже в своём зимнем царстве отдохнуть, потому что мне пришлось хорошо 

потрудиться. Поглядите, как много снега я намёл. А сколько деревьев 
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посеребрил! Не счесть! И на всех реках ледяные мосты построил. Но вижу, 

праздник у вас. И захотелось мне узнать, катались ли вы на санках, на лыжах, 

и в какие игры играли? (ответы детей) 

Достаёт из мешка канат, предлагает детям посоревноваться кто самый 

сильный: 

1) Тянут группами: средняя и старшая. 

2) Тянут с Дедом Морозом 

ДМ:  

От всех прошу внимания 

Предстоят соревнования 

Я за всеми наблюдаю 

Самых лучших выбираю. 

Воспитатели делят детей на 3 команды. В это время Зима и Дед Мороз 

готовят игру. 

Игра «Кто первый». У каждой команды лопата, и мячики по количеству 

детей. Напротив каждой команды лежит обруч. Дети по очереди несут 

лопату, в которой лежит мячик, и опускают его в обруч. Возвращаются в 

команду и передают лопату следующему игроку. Побеждает та команда, 

которая быстрее всех перенесёт мячики в обруч. 

Зима: А ещё мы с Дедом Морозом знаем игру «Плюс один». 

Игра «Плюс один». Дети также стоят в командах. На расстоянии 

расставляются кегли, первый участник пробегает «змейкой», возвращается 

в команду, к нему цепляется следующий и т.к. пока вся команда не 

прикрепится к капитану команды.  

Ведущий предлагает поиграть в игру «Лишний».  Под музыку все бегают по 

площадке. На команду «Один» - все должны остановиться по одному, «Два» 

- найти себе пару, «Три» - встать по тройкам. 

После игры Дед Мороз и Зима остаются среди детей.  

Ведущий: Ребята, давайте окружим Деда Мороза и Зиму (все окружают). А 

мы вас не выпустим, пока вы с нами не станцуете танец про доброту.  
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Танец «Доброта». 

Зима: 

Кончается время волшебных минут 

Меня уже вьюги в дорогу зовут 

Туда где без края снега и снега 

Где вьюги, метели 

Где свищет пурга. 

Мне медлить нельзя 

Я должна торопиться 

И вам малыши уж пора расходиться. 

ДМ:  

Праздник весёлый удался на славу 

Я думаю, всем он пришёлся по нраву 

Прощайте, прощайте и счастливы будьте, 

Здоровы, послушны, меня не забудьте! 

Дед Мороз и Зима прощаются и под музыку уходят. 

Ведущий: Поиграли мы на славу, и теперь детвора, расходиться нам пора! 

МАРТ 

КОНСПЕКТ ЗАНЯТИЯ С ЭЛЕМЕНТАМИ ПСИХОГИМНАСТИКИ 
 

Тема: “Весна” 

Программное содержание:  

1. Создать у детей положительный настрой на двигательную активность. 

2. Закреплять навыки детей по вводной медитации и релаксации. 

3. Учить правильно продвигаться по гимнастической скамейке. 

4. Упражнять в ползании по-пластунски. 

5. Воспитывать осмысленное отношение к выполнению движений. 

6. Развивать быстроту реакции. 
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Материал:  

 2 гимнастические скамейки; 

 6 мячей; 

 стойки для подлезания; 

 шапочка “Птицелова”, 

 магнитофон; 

 схемы движений;  

 аудиозапись музыки для релаксации.  

Предварительная работа:  

 познавательные занятия о весне; 

 наблюдения в природе; 

 чтение художественной литературы; 

 рисование по теме “Первоцветы”. 
 

ХОД ЗАНЯТИЯ 

В зал входят дети.  

Педагог: с приходом какого времени года просыпается природа? 

Возвращаются перелётные птицы и начинают весело петь. Представьте себе, 

что мы в лесу. Представили? Теперь присядем и послушаем пение птиц 

(звучит аудиозапись голосов птиц). А сейчас я вам поведаю одну лесную 

весеннюю историю: 

“Плакала снегурочка, зиму провожая, 

Шла за ней печальная, всем в лесу чужая. 

Там, где шла и плакала, трогая берёзы, 

Выросли подснежники - Снегурочкины слёзы”. 

А сейчас взбодрились, вдохнули весеннего воздуха и зашагали по 

тропинке на полянку.  

1 часть. Ходьба 

Ходьба с высоким подниманием колена. 

Чтобы не запнуться 

Ноги поднимаем выше. 

Ходьба широким шагом. Идём через пеньки 

Ходьба “змейкой”. Меж деревьями быстро зашагали 

Бег “змейкой”.  

И в дали цветочки 

Вскоре увидали 

И вокруг деревьев 

Быстро побежали. 
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Ходьба врассыпную с приседаниями. Вот опять мы ходим. И ищем 

цветочки. 

Бег врассыпную с приседаниями. Взяли коврики. 

Ходьба. Взяли коврики 

Упражнение на восстановление дыхания. На поляне встали. 

2 часть. Общеразвивающие упражнения 

“Растения оживают”. Деревья , цветы, трава оживает тянутся к 

Солнцу 

И.п. ноги на ширине плеч 

Руки вдоль туловища 

Голова опущена на грудь. 

Выполнение: 

Руки поднять вверх, посмотреть на кончики пальцев. 

Отставить правую ногу назад на носок. Вернуться в 

И.п. Отставить левую ногу назад на носок. 

Вернуться в и.п. 

“Солнце встает”. С неба ярко светит солнце 

И.п. Стоя на коленях, руки вдоль туловища. Голубая простыня весь мир 

накрывает. 

Выполнение: 

Сделать круг руками. Вернуться в и.п. 

“Полёт птиц”. Птицы взмахом крыльев то высоко поднимаются в небо, 

то летят низко над землёй.  

И.п. Основная стойка. Руки вдоль туловища 

Выполнение: 

1-3 - Руки в стороны, 2 - присесть, 4 - Вернуться ви.п. 

“Звери просыпаются”. 

Звери потягиваются от долгого сна и стряхивают с себя его остатки 

И.п. сидя на пятках, упор на руки согнутые в локтях. 

Голова опущена на кисти рук. 

Выполнение: спину, 3 - “повилять хвостиком”, 4 - вернуться ви.п. 

Согнуть ноги и подтянуть колени к груди, обхватить колени. Голову 

опустеть на колени. Вернуться в и.п. 

“Поглядим по сторонам” 

И.п. основная стойка, руки вдоль туловища. 

Выполнение: прыжки на носках. 

Упражнения на восстановление дыхания “Поиграем на гармошке”  
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3 часть. Основные виды движений: 

“Пойдем по узкому мостику через быстрый ручей”. 

Ходьба на носках, приставным шагом. 

“Попрыгаем через кочки и пеньки”. 

Прыжки через мячи, расстояние 40 см. 1 - прыжки прямо, второй круг - 

боком. 

“Пойдём по лежащему дереву как медвежата”. 

Ползание по гимнастической скамейке с опорой на ладони и ступни. 

“Проползем под кустами”. 

Ползание по-пластунски. 

“Белки играют на поляне”. 

Игра с малыми мячами. 

Прохождение повторного круга препятствий на творчество “Придумай 

движение”. 

Упражнения на восстановление дыхания “Птицелов” 

4 часть. Релаксация  

1. Упражнение на расслабление “Освежимся водой из ручейка”. 

2. Малоподвижная игра “А в лесу-то стоит пень”. 

3. Упражнение на расслабление “Наклоны друг от друга, попеременно 

напрягая и расслабляя мышцы” Повтор - 3 раза. Закончив упражнение, 

обнять друг друга. 

4. Упражнение на напряжение и расслабление мышц ног и рук “Муравей”, 

“Игры с песком”. 

5. Игры на напряжение и расслабление лицевых мускул, лежа на полу. “Игры 

с пчёлкой”, “Качели на бровях”, “Загар лица”, “Яркий свет”. 

6. Игры на ощущения и мимику: “Ласка”, “Вкусная конфета”. 

5 часть. Заключительная. 

В конце занятия педагог дарит детям “подснежники” и предлагает 

показать с помощью цветов своё настроение от прошедшего занятия, посадив 

цветы на одну из двух полянок: 

1 - над которой ярко светит солнце (положительные эмоции); 

2 - над которой солнце спряталось за тучку (отрицательные эмоции). 
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АПРЕЛЬ 

 

Конспект занятия «Космическое здоровье» 

 

Задачи: 

1. Обобщить и систематизировать знания детей о человеке как живом 

организме; закреплять знания детей об упражнениях развивающих и 

укрепляющих сердце. Дать элементарные представления о строении и 

значении лёгких.  

2. Формировать умение и осознанное отношение к физкультуре как 

методу укрепления и тренировки, укреплять дыхательную мускулатуру, 

ориентироваться в пространстве. 

3. Воспитывать желание быть здоровым, беречь его, улучшать 

экологическую обстановку. 
 

Материал и оборудование: два фланелеграфа; аудиозапись «Полёт в 

космос»; обручи 7 шт.; деревянные стульчики по количеству детей; 

карточки с режимными процессам; картинки к игре «Стоп – замри, фигуру 

покажи». 
 

Ход занятия 
 

Инструктор: Здравствуйте, дети, я предлагаю вам сегодня 

необычное занятие.  
 

Я сейчас, ребята вам 

Вот такой вопрос задам: 

Школу юных космонавтов 

Собираются открыть, 

Вы хотели бы, ребята, 

В эту школу поступить? 
 

Дети: ДА! 
 

Инструктор: многие из вас знают и видели на экранах телевизоров 

как готовятся в космонавты. 

В космос могут лететь только умные, сильные люди. Они постоянно 

тренируются, занимаются физическими упражнениями. В космонавты берут 

только здоровых людей. Ведь во время полёта человеческий организм 
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испытывает очень большие перегрузки. И в первую очередь космонавт 

должен иметь здоровое сердце. Сердце – это мышечный мешок, который 

качает кровь, и его можно тренировать и укреплять как обычные мышцы. 
 

Ну, что не передумали? 

А придёт пора лететь 

Вы не станете реветь? 
 

Дети: НЕТ!  
 

Инструктор: начинаем подготовку, выходи на тренировку.  
 

ПОСТРОЕНИЕ - Чтобы выполнить зарядку 

Встаньте дружно по порядку. 

Начинаем тренировку, 

Чтобы сильным быть и ловким. 
 

ХОДЬБА - Упражнение начиная  

Все на месте зашагаем. 

Руки вверх поднимем выше,  

Их опустим, глубже дышим. 
 

УПРАЖНЕНИЕ ДЛЯ РУК - Очень все мы любим упражнение: 

Руки к плечам, круговые вращения 

Раз – вперед, два назад, 

Физкультуре каждый рад. 
 

НАКЛОНЫ- Гибкость всем нужна на свете, 

Наклонять любят дети. 

Раз – и вправо, два - и влево 

Пусть окрепнет наше тело. 

Руки к бедрам, ноги врозь –  

Так давно уж повелось!  

Три наклона делай в низ 

На четыре выпрямись.  
 

ПРЫЖКИ - В заключенье в добрый час,  

Мы попрыгаем сейчас.  

Один, два, три, четыре –  

Нет детей сильнее в мире.  
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УПРАЖНЕНИЕ НА ДЫХАНИЕ  

Раз, два – вдыхаем,  

Три, четыре – все выдыхаем. 

Носом вдох, а выдох ртом. 

Шаг на месте мы начнем.  
 

Инструктор: Молодцы! Ребята, а вы знаете, что не только сильное и 

здоровое сердце у космонавта, сильные и хорошие лёгкие. Дыхательная 

система человека похожа на дерево, только перевёрнуто вверх ногами, где 

ствол – это трахея, ветви – бронхи, листья – альвеолы. Наши лёгкие 

работают днём и ночью, дают нашему организму кислород – воздух. Без 

него человек не может прожить более 5 минут. Как вы думаете, что нужно 

делать, чтобы у человека были здоровые лёгкие?  

Дети: Дышать свежим воздухом. 

Не курить.  

Выполнять дыхательную гимнастику. 

Не болеть. 

Закаляться. 

Гулять на свежем воздухе. 
 

Дыхательное упражнение «Гармошка» 

(руки положить на рёбра с двух сторон, сделать глубокий вдох через 

нос, за тем медленный выдох через рот, повторить 3 раза). [1] 
 

Инструктор: Чтобы здоровым стать 

Режим нужно соблюдать. 

Ребята, подскажите и со мной игру начните. 

Игра «Режим дня» 

(дети берут любую карточку изображающие режимные процессы и 

по сигналу выстраиваются в нужном порядке, по принципу «живая 

неделя»).  

Инструктор: Кто правильно питается, 

С болезнями не знается. 

(Дети называют полезные продукты: отварная пища, овощи, фрукты, 

молоко, каши, сыр, зелень). 

инструктор: Ну, теперь вы можете со мной идти на космодром 

(расставляем стульчики, ребенок становится рядом). 
 

Игра «Космонавты». 
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На полу раскладывают 6-7 обручей. Дети, взявшись за руки, идут по 

кругу и говорят слова: 

Ждут нас быстрые ракеты 

Для прогулок по планетам. 

На какую захотим – 

На такую полетим! 

Но в игре один секрет: 

Опоздавшим - места нет! 

После слова «нет» все разбегаются и стараются быстрее встать в 

обруч. Встать в обруч могут не более 3 человек. 
 

Инструктор: вы были в прошлой игре ловкие и быстрые, правильно 

справились с заданием. А теперь, проверим какие вы внимательные. 
 

Музыкально-ритмическая композиция «Полёт в космос» 

(дети на стульчиках выполняют упражнения) 
 

Инструктор: ребята, вот мы и в космосе здесь человек находится в 

невесомости, двигаются медленно, плавно. Вы будете сейчас двигаться 

под медленную музыку с остановкой музыки и сигналу «Стоп» вам 

необходимо принять позу нарисованную на карточке.  

Игра «Стоп – замри, фигуру покажи» 
 

Инструктор: ребята, посмотрите в иллюминатор, какая прекрасная 

наша Земля. 

Где бы мы с вами не летали, каким бы не был интересным космос, 

лучше нашей родной Земли нет.  

Так будем беречь свою планету. 

Ведь такой на свете нету. 

Возвращаться нам пора,  

Улетаем детвора. 

(Дети вращаются вокруг себя) 

Мы с полёта возвратимся и на Землю приземлимся.  
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МАЙ 

Конспект  

"Путешествие по континентам" 

 

Цель: укрепление здоровья детей через физические упражнения и 

подвижные игры. 
 

Задачи:   

1. Стимулировать желание детей заниматься двигательной деятельностью. 

2. Развивать у детей основные физические качества: ловкость, быстроту, 

выносливость, координацию движений в игровой форме. 

3. Развивать умение ориентироваться в пространстве, быстро реагировать на 

смену основных видов деятельности. 

4. Расширять кругозор детей. 

5. Формировать положительные взаимоотношения между детьми, умение 

работать в команде, помогать друг другу. 

6. Создавать условия для развития положительного эмоционального 

состояния. 
 

Атрибуты: мальчик нарисованный (очки, шляпа, штаны, рубаха, сапожки 

нарисованные), магнитная доска, магниты, 2 кольцеброса, яйца киндр 

сюрприз 12 штук, ложки 2 штуки, 2 мешка, 2 набивных мешочка, призы. 

Проектор, ноутбук, колонки, мышка.                                     

Стулья расставлены как в салоне самолета. 

На магнитной доске мальчик из картона нарисован которому надо  

возвратить вещи с 5 континентов, где он путешествуя забыл (вещи на 

магниты к доске прикрепляем за выполненное задание: ковбойская  шляпа, 

очки, штаны, рубаху, сапоги).  
 

Звучит сигнал на посадку. 
 

Пассажиры авиакомпании "Глобус" приглашаются на посадку 

на рейс 384 следующего по маршруту " Путешествие по континентам". 

 

Выходит стюардесса: здравствуйте Дамы и Господа!!! 

Командир корабля и экипаж от моего имени Светлана Александровна 

рады приветствовать на борту самолёта, выполняющего рейс по маршруту  

"Путешествие по континентам". 

Мы сделаем всё возможное, что бы ваш полёт был комфортным. 
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Я желаю вам приятного полёта и хорошего самочувствия. 

В целях безопасности нашего полёта и хорошего самочувствия прошу 

слушать мои инструкции. 

Вчера из путешествия вернулся мальчик-растеряшка Антошка и на разных 

континентах забыл свои вещи. Нам надо помочь Антошке вернуть ему свои  

любимые вещи. 

Наш самолёт взлетает. И следует по маршруту Осинники-Америка. 

Расслабьтесь, займите удобное положение. 

Давайте найдём своё сердце, приложим обе руки к груди и прислушаемся как 

оно стучит (тук, тук, тук). 

А теперь представим, что у вас в груди вместо сердца, кусочек ласкового 

солнца. Яркий и тёплый свет его разливается по телу, рукам, ногам. 

Его столько, что не вмещается в нас. Давайте пошлём друг другу немного 

света и тепла своего сердца (руки вынести вперёд). 

Вас приветствует Америка. 

Когда-то по американским равнинам скакали табуны диких лошадей и их 

ловили ловко набрасывая верёвочную петлю, сейчас вы тоже попробуете  

так как Антошка забросил свою шляпу вместо петли на лошадь 

(кольцеброс). 

Одна команда правое крыло самолёта, другая команда левое крыло самолёта 

Дети соревнуются.  За выполненное задание возвращаем шляпу. 

Звучит сигнал на посадку. 

Стюардесса:  Прошу на посадку. Наш самолёт отправляется в полёт. 

Следующая остановка Африка. 

Знаете ребята в Африке живут  такие птицы-страусы, которые закапывают 

свои яйца в песок. 

В одной из ямок Антошка забыл свои очки. 

Страусы их отдадут если мы перенесём яйца из одной лунки в другую.  

Не касаясь яйца с помощью ложки. Переносим яйца. 

Одна команда правое крыло самолёта, другая левое крыло самолёта. 

Возвращаем очки. 

Звучит сигнал на посадку 

Стюардесса: прошу на посадку. Наш самолёт летит в Австралию. 

Только здесь водятся удивительные сумчатые животные коала, кенгуру. 

Здесь Антошка забыл штаны, которые ему остались от деда, в сумке у 

кенгуру. Поможем ему найти. Бег в мешках. 

Одна команда правое крыло, другая команда левое крыло. 
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Возвращаем штаны 

Звучит сигнал на посадку. 

Прошу на посадку, наш самолёт продолжает своё путешествие. 

Следующая посадка в Азии, где Антошка забыл рубаху, которую ему сшила 

мама. 

В Азии люди переносят тяжести на голове. Это же предстоит сделать и вам. 

Так как Антошкину рубаху отдадут, если  мы перенесём груз. 

Бег с мешочком на голове.  

Одна команда правое крыло, другая команда левое крыло 

Возвращаем рубаху 

Звучит сигнал на посадку 

Прошу занять посадочные места. 

Самолёт летит в Европу. 

Европейцы любят танцевать, и в одном из танцев наш Антошка забыл 

сапожки. 

Чтобы их возвратить, их нужно порадовать танцем. 

Танец. 

Возвращаем сапожки. 

Звучит сигнал на посадку 

Прошу в самолёт наш полёт продолжается, мы летим домой. 

В город Осинники  в детский сад  № 8 

Благодарим вас за выбор нашей авиакомпании. 

Антошка благодарен вам за то, что вы вернули ему любимые вещи и дарит 

вам подарок. 

Спасибо за время проведенное вместе  

Вам понравилось путешествие? 

До встречи на борту самолёта. 
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Игры на развитие внимания 

 

Рекомендуются детям, страдающим психомоторной гиперактивностью, 

пониженным настроением, патологическими страхами, ранним детским 

аутизмом, задержкой психического развития и другими заболеваниями, при 

которых проявляется незрелость такого психического процесса, как 

внимание. 

Что слышно? 

Цель игры. Развивать умение быстро сосредоточиваться. 

1-й вариант (для детей 5-6 лет). Ведущий предлагает детям послушать и 

запомнить то, что происходит за дверью. Затем он просит рассказать, что они 

слышали. 

2-й вариант (для детей 7-8 лет). По сигналу ведущего внимание детей 

обращается с двери на окно, с окна на дверь. Затем каждый ребёнок должен 

рассказать, что за ними происходило. 

Будь внимателен! 

Цель игры. Стимулировать внимание, учить быстро и точно реагировать на 

звуковые сигналы. Дети шагают под "Марш" С. Прокофьева. Затем на слово 

"Зайчики", произнесённое ведущим, дети должны начать прыгать, на слово 

"лошадки" - как бы ударять "копытом" об пол, "раки" - пятиться, "птицы" - 

бегать, раскинув руки в стороны, "аист" - стоять на одной ноге. 

Слушай звуки! 

Цель игры. Развивать активное внимание. Ведущий договаривается с детьми 

о том, что, когда он нажмёт клавишу нижнего регистра, они должны встать в 

позу "плакучей ивы", когда верхнего - в позу "тополя". Затем начинают игру 

- дети идут по кругу. Звучит пота нижнего регистра - дети становятся в позу 

"плакучей ивы" (ноги на ширине плеч, руки слегка разведены в локтях и 

висят, голова наклонена к левому плечу). На звук, взятый в верхнем регистре, 



77 

 

становятся в позу "тополя" (пятки вместе, носки врозь, ноги прямые, руки 

подняты вверх, голова запрокинута назад, смотреть на кончики пальцев рук). 

Слушай хлопки! 

Цель игры. Развивать активное внимание. Играющие идут по кругу. Когда 

ведущий хлопнет в ладоши один раз, дети должны остановиться и принять 

позу "аиста" (стоять на одной ноге, руки в стороны). Если ведущий хлопнет 

два раза, играющие должны принять позу "лягушки" (присесть, пятки вместе, 

носки и колени в стороны, руки между ногами на полу). На три хлопка 

играющие возобновляют ходьбу. 

Канон 

Цель игры. Развивать волевое внимание. Дети стоят друг за другом. Руки 

лежат на плечах впереди стоящего. Услышав первый музыкальный такт, 

поднимает правую руку вверх первый ребёнок, на второй - второй и т. д. 

Когда правую руку поднимут все дети, на очередной такт начинают 

поднимать в том же порядке левую руку. Подняв левую руку, дети также под 

музыку по очереди опускают руки вниз. 

Канон для малышей 

Цель игры. Развивать волевое внимание. Играющие стоят по кругу. Дети по 

очереди делают следующие движения: один приседает и встаёт, другой 

хлопает в ладоши, третий приседает и встаёт и т. д. 

Зеваки 

Цель игры. Развивать волевое внимание. Играющие идут по кругу, держась 

за руки, по сигналу ведущего останавливаются, делают четыре хлопка, 

поворачиваются кругом и продолжают движение. Направление меняется 

после каждого сигнала. Не выполнивший правильно задание выходит из 

игры. 

"Пишущая машинка" 

Каждому играющему присваивается название буквы алфавита. Затем 

придумывается слово или фраза из двух-трёх. По сигналу дети начинают 
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печатать: первая "буква" слова хлопает в ладоши, затем вторая и т. д. Когда 

слово будет напечатано, все дети хлопают в ладоши. 

Четыре стихии 

Цель игры. Развивать внимание, связанное с координацией слухового и 

двигательного анализаторов. Играющие сидят по кругу. Ведущий 

договаривается с ними, что, если он скажет слово "земля", все должны 

опустить руки вниз, если слово "вода" - вытянуть руки вперёд, слово 

"воздух" - поднять руки вверх, слово "огонь" - произвести вращение руками в 

лучезапястных и локтевых суставах. Кто ошибается, считается проигравшим. 

 

Игры на развитие памяти 

 

Игры будут полезны детям, страдающим церебрастеническим синдромом, 

апатической формой психоорганического синдрома, церебральным 

параличом и другими заболеваниями, одним из ярких симптомов которых 

является снижение памяти. 

Повтори за мной 

Цель игры. Развивать моторно-слуховую память. Дети стоят около стола 

ведущего. Ведущий предлагает одному ребёнку прохлопать всё, что ему 

простучит карандашом ведущий. Остальные дети внимательно слушают и 

оценивают исполнение движениями: поднимают вверх большой палец, если 

хлопки правильные, и опускают его вниз, если неправильные. 

Ритмические фразы должны быть короткими и ясными по своей структуре. 

Запомни движения 

Цель игры. Развивать моторно-слуховую память. Дети повторяют движения 

рук и ног за ведущим. Когда они запомнят очерёдность упражнений, 

повторяют их в обратном порядке. 
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Запомни своё место 

Цель игры. Развивать моторно-слуховую память. Дети стоят в кругу или в 

разных углах зала, каждый должен запомнить своё место. Под музыку все 

разбегаются, а с окончанием музыки должны вернуться на свои места. 

Запомни свою позу 

Цель игры. Развивать моторно-слуховую память. Дети стоят в кругу или в 

разных углах зала, каждый ребёнок должен встать в какую-нибудь позу и 

запомнить её. Когда зазвучит музыка, все дети разбегаются, с её окончанием 

они должны вернуться на свои места и встать в ту же позу. 

Слушай и исполняй! 

Цель игры. Развивать внимание и память. Ведущий называет и повторяет 1-2 

раза несколько различных движений, не показывая их. Дети должны 

произвести движения в той же последовательности, в какой они были 

названы ведущим. 

Вот так позы! 

Цель игры. Развивать наблюдательность. Играющие принимают различные 

позы. Водящий, посмотрев на них, должен запомнить и воспроизвести их, 

когда все дети вернутся в исходное положение. 

Запомни порядок! 

Цель игры. Развивать наблюдательность. 4-5 играющих выстраиваются друг 

за другом в произвольном порядке. Водящий, посмотрев на детей, должен 

отвернуться и перечислить, кто за кем стоит. Затем водящим становится 

другой. 

Кто что делал? 

Цель игры. Развивать наблюдательность. Четверо играющих стоят рядом 

друг с другом. Они делают по очереди различные движения и повторяют эти 

движения 4 раза. Пятый ребёнок должен запомнить, что они делали, и 

повторить их движения. 

 



80 

 

Художник 

Цель игры. Развивать наблюдательность. Ребёнок играет роль художника. Он 

внимательно рассматривает того, кого будет рисовать, потом отворачивается 

и даёт его словесный портрет. 

Тень 

Цель игры. Развивать наблюдательность. Два ребёнка идут по дороге через 

поле: один впереди, а другой на два-три шага сзади. Второй ребёнок - это 

"тень" первого. "Тень" должна повторить точно все действия первого 

ребёнка, который, то сорвёт цветок на обочине, то нагнётся за красивым 

камушком, то поскачет на одной ноге, то остановится и посмотрит из-под 

руки и т. п. 

В магазине зеркал 

Цель игры. Развивать наблюдательность. В магазине стояло много больших 

зеркал. Туда вошёл человек, на плече у него была обезьянка. Она увидела 

себя в зеркалах и подумала, что это другие обезьянки, и стала корчить им 

рожицы. Обезьянки ответили ей тем же. Она погрозила им кулаком, и ей из 

зеркал погрозили, она топнула ногой, и все обезьянки топнули ногой. Что ни 

делала обезьянка, все остальные в точности повторяли её движения. 

Разведчики 

Цель игры. Развивать наблюдательность. 1-й вариант (для детей 6-7 лет). В 

комнате расставлены стулья в произвольном порядке. Один ребёнок 

(разведчик) идёт через комнату, обходя стулья с любой стороны, а другой 

ребёнок (командир), запомнив дорогу, должен провести отряд тем же путём. 

Затем разведчиком и командиром отряда становятся другие дети. Разведчик 

прокладывает новый путь, а командир ведёт по этому пути весь отряд и т. д. 

2-й вариант (для детей 6-7 лет). Начало игры такое же, как в первом варианте, 

но командир должен начать вести отряд оттуда, куда пришёл разведчик и 

привести туда, откуда вышел разведчик. 
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Игры на преодоление двигательного автоматизма 

Игры рекомендуются гипер- и гипоактивным детям, а также тем, у кого 

снижены внимание и память. 

Флажок 

Играющие ходят по залу. Когда ведущий поднимет вверх флажок, все дети 

должны остановиться, хотя музыка продолжает звучать. 

Запретный номер 

Играющие стоят по кругу. Выбирается цифра, которую нельзя произносить, 

вместо её произнесения играющий хлопает в ладоши. Например, запретный 

номер 5. Начинается игра, когда первый ребёнок скажет: "Один", следующий 

продолжает счёт и так до пяти. Пятый ребёнок молча хлопает в ладоши пять 

раз. Шестой говорит: "Шесть". И т. д. 

Противоположные движения 

Дети становятся в две шеренги друг против друга. Под музыку на начало 

каждого такта вторая шеренга выполняет движения, противоположные 

первой. Если первая шеренга приседает, то вторая подпрыгивает. И т. д. 

Стоп! 

Дети идут. Внезапно музыка обрывается, но дети должны идти дальше в 

прежнем темпе до тех пор, пока ведущий не скажет: "Стоп!" 

Замри! 

Дети прыгают в такт музыке (ноги в стороны - вместе, сопровождая прыжки 

хлопками над головой и по бедрам). Внезапно музыка обрывается - 

играющие должны успеть застыть в позе, на которую пришлась остановка в 

музыке. Снова звучит музыка - оставшиеся продолжают игру. Играют до тех 

пор, пока останется только один играющий, который признаётся 

победителем. 

Пожалуйста! 

1-й вариант. Все участники игры вместе с ведущим становятся в круг. 

Ведущий говорит, что он будет показывать разные движения 
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(физкультурные, танцевальные, шуточные), а играющие должны их 

повторять лишь в том случае, если он к показу добавит слово "пожалуйста". 

Кто ошибётся, выбывает из игры. 2-й вариант. Игра идёт так же, как в 1-м 

варианте, но только тот, кто ошибётся, выходит на середину и выполняет 

какое-нибудь задание, например, улыбнуться, попрыгать на одной ноге и т. п. 

Запрещённое движение 

Дети стоят лицом к ведущему. Под музыку на начало каждого такта 

повторяют движения для рук, которые показывает ведущий. 

Затем выбирается одно движение, которое повторять запрещается. Тот, кто 

повторит запрещённое движение, выходит из игры. 

 

Подвижные игры 

Рекомендуются детям, страдающим психомоторными и эмоциональными 

расстройствами. Они полезны и для детей с заиканием и избирательным 

мутизом. Подвижные игры соревновательного характера пробуждают 

активность каждого ребёнка, они учат подчиняться определённым правилам, 

что организует, дисциплинирует и сплачивает играющих. С помощью этих 

игр можно развивать сообразительность, ловкость, быстроту реакции у детей, 

страдающих задержкой психического развития. 

 

Дракон кусает свой хвост 

Играющие стоят друг за другом, держась за талию впереди стоящего. Первый 

ребёнок - это голова дракона, последний - кончик хвоста. Пока звучит 

музыка, первый играющий пытается схватить последнего - дракон ловит свой 

хвост. Остальные дети цепко держатся друг за друга. Если дракон не поймает 

свой хвост, то в следующий раз на роль головы дракона назначается другой 

ребёнок. 

Скучно, скучно так сидеть 

Играющие сидят на маленьких стульях. У противоположной стены стоят 

стулья, но их на один меньше. Ведущий говорит: Скучно, скучно так сидеть,  
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Друг на друга, всё глядеть; Не пора ли пробежаться и местами поменяться? 

Как только ведущий кончит говорить, дети должны быстро бежать и сесть на 

стулья, стоящие у противоположной стены. Проигрывает тот, кто остался без 

стула. 

Ловишки 

Ведущий выбирает ловишку. Ловишка стоит, повернувшись к стене лицом. 

Остальные дети у противоположной стены. Под музыку дети подбегают к 

ловишке, хлопают в ладоши и говорят: Раз - два - три, 

раз - два - три. Скорее нас лови! Затем бегут на свои места. Ловишка 

догоняет ребят. Игра повторяется. Ловишкой становится тот, кого поймали. 

Лисонька, где ты? 

Дети становятся в круг, ведущий в середине. Затем они отворачиваются и 

закрывают глаза. В это время ведущий ходит по кругу и незаметно для ребят 

условленным заранее прикосновением назначает лису, остальные-зайцы. По 

сигналу все открывают глаза, но никто не знает, кто же лиса. Ведущий зовёт 

первый раз: "Лисонька, где ты?" Лиса не должна выдавать себя ни словом, ни 

движением, так же и второй раз, а в третий - лиса отвечает: "Я здесь" - и 

бросается ловить зайцев. Зайца, присевшего на корточки, ловить нельзя. 

Пойманные зайцы выходят из игры. 

Сова 

Дети выбирают водящего - сову, которая садится в гнездо и спит. В это время 

дети начинают бегать и прыгать. Затем ведущий говорит: "Ночь!" Сова 

открывает глаза и начинает летать. Все играющие сразу должны замереть. 

Кто пошевелится или засмеется, становится совой. И игра продолжается. 

Белые медведи 

Намечается место, где будут жить белые медведи. Двое детей берутся за руки 

- это белые медведи. Со словами: "Медведи идут на охоту" - они бегут, 

стараясь окружить и поймать кого-нибудь из играющих. Затем снова идут на 

охоту. Когда переловят всех играющих, игра кончается. 
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Самый ловкий наездник 

По залу расставляются в случайном порядке стулья. Наездники садятся на 

стулья лицом к спинке. Когда заиграет музыка, все встают со стульев и 

начинают скакать по залу, подражая движениям лошади. В это время 

ведущий убирает один стул. С окончанием музыки дети должны сесть на 

стулья, но обязательно лицом к спинке. Оставшийся без стула, выходит из 

игры. 

Тропинка 

Дети делятся на две команды с одинаковым количеством участвующих. 

Каждая команда берётся за руки, образуя два круга, и по сигналу ведущего 

начинают движение по кругу в правую сторону до тех пор, пока не 

прекратится музыка (пауза в музыке через разное количество тактов: 6, 12, 18 

и т. д.). После чего ведущий даёт задание, которое выполняется обеими 

командами. Если ведущий говорит: "Тропинка!", участники каждой команды, 

становятся друг за другом, кладут руки на плечи впереди стоящего, 

приседают, наклоняя голову чуть-чуть вниз. Если ведущий говорит: 

"Копна!", все участники игры направляются к центру своего круга, соединив 

руки в центре. Если "Кочки!", все участники игры приседают, положив руки 

на голову. Эти задания чередуются ведущим. Кто быстрее выполнит задание, 

тот получит очко. Выигрывает команда, набравшая наибольшее количество 

очков. Игра сопровождается русской народной песнью "Кума". 

Веретено 

Играющие делятся на две группы и становятся друг за другом. Как только 

кто-нибудь крикнет. "Начинаем!", дети, стоящие первыми, должны быстро, 

как веретено, обернуться вокруг себя. Потом соседи берут их за талию и 

оборачиваются уже вдвоём и т. д., пока не дойдут до последнего в ряду. 

Побеждает та группа, дети которой обернулись быстрее. 
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Реченька 

В игре участвуют две группы детей. Обозначив на полу неширокую речку, 

подходят к ней по одному от каждой группы и пытаются её перепрыгнуть. 

Кто перепрыгнул, возвращается к своей группе. А кто нет, должен перейти в 

соседнюю. В какой группе под конец игры детей окажется больше, та и 

выиграла.  

 

Игры, способствующие успокоению и организации 

 

Целью данных игр являются успокоение возбужденных детей и их 

организация. 

 

Слушай команду! 

Дети идут под музыку в колонне друг за другом. Когда музыка прекращается, 

все останавливаются и слушают команду ведущего, произнесённую 

шёпотом, и тотчас же её выполняют. Команды даются только на выполнение 

спокойных движений. Игра проводится до тех пор, пока группа хорошо 

слушает и точно выполняет задание. 

Расставить посты! 

Дети маршируют под музыку друг за другом. Впереди идёт командир. Когда 

командир хлопнет в ладоши, идущий последним ребёнок должен немедленно 

остановиться. Так командир расставляет всех детей в задуманном им порядке 

(линейка, круг, по углам и т. д.). 

Смотри на руки! 

Дети стоят друг за другом, первый - командир. Во время спокойного марша 

по кругу, командир показывает, различные движения рук, остальные дети 

повторяют эти движения. Затем выбирается новый командир. Он должен 

придумать другие движения, остальные участники их повторяют. 
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Кто за кем? 

По залу расставлены в случайном порядке стулья. В зале звучит музыка А. 

Ферро "Гавот". Один ребёнок, которого вызвал ведущий, ходит между 

стульями и, услышав остановку в музыке, садится на ближайший стул. 

Ведущий вызывает следующего, и тот повторяет действия предыдущего 

ребёнка. 

Когда все дети сядут на стулья, ведущий предлагает детям по очереди 

вставать и идти к выходу из зала (или на прежнее место). Идти к выходу они 

должны в таком порядке, как их вызывал в начале игры ведущий. 

 

Психомышечная тренировка без фиксации внимания на дыхании 

 

Медвежата в берлоге (вводная игра) 

Осень. Рано темнеет. Медвежата сидят на лесной полянке и смотрят вслед 

уходящей в лесную чащу маме-медведице. Она пошла стелить им кроватки в 

берлоге. Медвежатам хочется спать. Они по одному идут домой, точно 

придерживаясь следа медведицы. Медвежата забираются в свои кроватки и 

ждут, когда мама-медведица поиграет с ними перед сном. Медведица 

пересчитывает медвежат. Все на месте, можно начинать игру. 

Игра с шишками (на напряжение и расслабление мышц рук). 

Мама медведица бросает медвежатам шишки. Они ловят их и с силой 

сжимают в лапках. Шишки разламываются на мелкие кусочки. Медвежата 

откидывают их в стороны и роняют лапки вдоль тела - лапки отдыхают. 

Мама снова кидает шишки медвежатам. Повторить игру 2-3 раза. 

Игра с пчёлкой (на напряжение и расслабление мышц ног) 

Медведица зовёт золотую пчёлку поиграть с медвежатами. Дети поднимают 

колени, делая домики. Пчёлка пролетает под коленями. Мама-медведица 

говорит: "Летит!" и медвежата дружно распрямляют свои ножки, но ловкая 

пчёлка не попалась. Повторить игру 2-3 раза. 
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Игра "Холодно - жарко" (на напряжение и расслабление мышц 

туловища) 

Мама-медведица ушла. Подул холодный северный ветер и пробрался сквозь 

щёлки в берлогу. Медвежата замёрзли. Они сжались в маленькие клубочки - 

греются. Стало жарко. Медвежата развернулись. Опять подул северный 

ветер. Повторить игру 2-3 раза. 

Игра с шарфиком (на расслабление мышц шеи) 

Пришла мама и раздала медвежатам шарфики, чтобы они больше не мёрзли. 

Полусонные медвежата, не открывая глаз, повязали шарфики на свои шейки. 

Покрутили медвежата головой из стороны в сторону: хорошо, тепло шейкам. 

Пчёлка мешает спать (игра лицевых мускулов). В берлогу снова прилетела 

пчёлка. Решила она сесть кому-нибудь на язычок, но медвежата быстро 

стиснули зубы, сделали губы трубочкой и стали крутить ими в разные 

стороны. Пчёлка обиделась и улетела. Медвежата снова слегка раскрыли рот, 

язык отдыхает. Пришла мама-медведица и зажгла свет. От яркого света 

медвежата крепко зажмурились и сморщили нос. Мама видит: всё в порядке; 

погасила свет. Медвежата перестали жмуриться и морщить нос. Снова 

прилетела пчёлка. Медвежата не стали её прогонять, а покатали её у себя на 

лбу, двигая брови вверх-вниз. Пчёлка поблагодарила медвежат за 

удовольствие и улетела спать. Отдых. Мама-медведица спела медвежатам 

колыбельную ("Колыбельная медвежонку"), а медвежата, устроившись 

поудобнее, стали дремать. Медведица ушла в лес. (Пауза.) Медведица 

вернулась и стала рассказывать медвежатам, что им снится. Всем 

медвежатам снился один и тот же сон: как будто бы они сидят в кустах и 

смотрят на играющих детей (этюды, пройденные на занятии, закрепление 

полученных впечатлений и навыков). Медведица говорит медвежатам, что 

сейчас они услышат прекрасную музыку, и, обращаясь к каждому 

медвежонку в отдельности, рассказывает, какими они будут хорошими, когда 

проснутся. Потом она предупреждает медвежат, что скоро утро и, как только 
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запоёт жаворонок, они проснутся. Поёт жаворонок. Дети быстро и энергично 

или, если того требует последующая деятельность детей, спокойно и 

медленно встают. С удивлением и любопытством дети-медвежата 

выглядывают из берлоги: легли спать осенью, а сейчас весна. Всю зиму, 

оказывается, проспали медвежата в берлоге. Ведущий предлагает 

медвежатам снова превратиться в детей. Психомышечная тренировка 

закончена. Вариант отдыха. Ведущий предлагает детям удобно устроиться, 

расслабиться и слушать с закрытыми глазами ласковую музыку. С 

окончанием музыки дети открывают глаза и тихо встают. 

 

Этюды на выразительность жеста 

 

Это я! Это моё! 

Ребёнок разговаривает с глухой бабушкой, которая оказывается, ищет 

именно его. Он уже понял, что с бабушкой надо разговаривать при помощи 

рук: ничего-то бабушка не слышит. Бабушка спрашивает: "Где Витя?" 

(называется имя играющего), "Чьи это книги?", "Чьи игрушки?". И т. п. 

Мальчик отвечает жестом. Выразительные движения. Рука согнута в локте, 

указательный палец направлен на грудь: "Я!". Идея обладания более 

обширного "я" выражается более или менее сильным прижатием кисти к 

груди: "Моё, принадлежит мне!" 

Заколдованный ребёнок 

Ребёнка заколдовали. Он не может говорить. На вопросы отвечает жестами. 

Указательным пальцем он показывает на различные предметы и указывает 

направления: шкаф, стол, внизу, вверху, там. 

Сколько звуков 

Ведущий стучит несколько раз карандашом по столу. Ребёнок должен 

показать на пальцах, сколько звуков. 
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Вот он какой! 

Ребёнок должен без слов рассказать о размерах и форме хорошо известных 

ему предметов. Он воспроизводит отчётливые жесты, которые 

характеризуют предмет: маленький, большой, заостренный, крупный, 

круглый, четырёхугольный, мелкий, длинный, короткий. 

Тише! 

Два мышонка должны перейти дорогу, на которой спит котёнок. Они то идут 

на носочках, то останавливаются и знаками показывают друг другу: "Тише!". 

Этюд сопровождается музыкой Б. Берлина "Спящий котёнок". 

Выразительные движения. Шея вытянута вперёд, указательный палец 

приставлен к сжатым губам, брови "идут вверх". 

Отдай! 

Ребёнок требует отдать ему игрушку. Выразительные движения. Кисти рук 

держать горизонтально ладонями кверху. 

Иди ко мне 

Мальчик манит к себе малышку, которая учится ходить самостоятельно. 

Выразительные движения. Присесть, обе руки вытянуты навстречу малышу. 

Уходи! 

Ребенок отталкивает обидчика. Выразительные движения. Кисти рук держать 

вертикально, ладонями наружу. 

До свидания! 

От пристани отходит огромный белый теплоход. Провожающие, глядя на 

стоящих на палубе моряков и пассажиров, машут им высоко поднятой рукой: 

"До свидания! До встречи!" 

Не покажу! 

Мама подарила девочке маленькое зеркальце, чтобы она могла пускать 

солнечные зайчики. Дети обступили девочку, просят показать, какое оно. Но 

девочка, прижав ладонями зеркальце к груди и расставив локти, вертится из 

стороны в сторону: "Не покажу!" 
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Я не знаю! 

Мальчика-незнайку о чём-то спрашивают, а он только пожимает плечами да 

разводит руками: "Не знаю", "Не имею понятия", "Ничего не видел". 

Выразительные движения. Приподняты брови, опущены уголки рта, 

приподняты на миг плечи, руки слегка разводятся, ладони раскрыты. 

 

Этюды на выражение основных эмоций 

 

Этюды этого раздела могут быть полезны детям с задержкой психического 

развития, аутичным, с теоретическими реакциями. Этюды на выражение 

внимания, интереса и сосредоточения. 

 

Собака принюхивается 

Охотничья собака, увидев дичь, моментально застыла в напряжённой позе. 

Морда у неё вытянулась вперёд, уши навострились, глаза неподвижно глядят 

на добычу, а нос бесшумно втягивает приятный и дразнящий запах. 

Лисичка подслушивает 

Лисичка стоит у окна избушки, в которой живут котик с петушком, и 

подслушивает, о чём они говорят. Выразительные движения. Голова 

наклонена в сторону (слушает, подставляет ухо), взгляд направлен в другую 

сторону, рот полуоткрыт. Поза. Нога выставлена вперёд, корпус тела слегка 

наклонен кпереди. 

Что там происходит? 

Мальчики стояли в тесном кружке и что-то делали, наклонив головы вниз. В 

нескольких шагах от них остановилась девочка. "Что там происходит?" - 

подумала она, но ближе подойти не решилась. Выразительные движения. 

Голова поворачивается в сторону происходящего действия, пристальный 

взгляд. Поза. Выдвинуть одну ногу вперёд, перенести на неё вес тела, одна 

рука на бедре, другая опущена вдоль тела. 
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Кузнечик 

Девочка гуляла в саду и вдруг увидела большого зелёного кузнечика. Стала 

она к нему подкрадываться. Только протянула руки, чтобы прикрыть его 

ладошками, а он прыг - и вот уже стрекочет совсем в другом месте. 

Выразительные движения. Шея вытянута вперёд, пристальный взгляд, 

туловище слегка наклонено вперёд, ступать на кончики пальцев. 

Любопытный 

По улице шёл мужчина и нёс в руке спортивную сумку, из которой что-то 

выпирало. Мальчик это заметил, и ему очень захотелось узнать, что же лежит 

в сумке. Мужчина шёл большими шагами и не замечал мальчика. А мальчик 

прямо-таки вился, вился около прохожего: то с одной стороны подбежит к 

нему, то с другой и, вытягивая шею, заглядывает в полуоткрытую сумку. 

Вдруг мужчина остановился, положил сумку на землю, а сам зашёл в 

телефонную будку. Мальчик присел на корточки около сумки, слегка 

потянул за молнию и заглянул внутрь сумки. Там лежали всего-навсего две 

обыкновенные ракетки. Мальчик разочарованно махнул рукой, встал и не 

спеша пошёл к своему дому. 

Сосредоточенность 

Командир сидит за столом и внимательно изучает карту. Он обдумывает 

план наступления на врага. Выразительные движения. Левая рука упирается 

локтем о стол и поддерживает голову, наклоненную влево; указательный 

палец правой руки двигается по воображаемой карте. Мимика. Слегка 

сощуренные глаза, нижняя губа закушена. 

Раздумье 

Мальчик собирал в лесу грибы и заблудился. Наконец он вышел на большую 

дорогу. Но в какую сторону идти? Во время этюда звучит музыка. 

Выразительные движения. Ребёнок стоит, руки сложены на груди или одна 

рука на груди поддерживает другую руку, на которую опирается подбородок. 
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Этюды на выражение удивления 

 

Удивление 

Мальчик очень удивился: он увидел, как фокусник посадил в пустой чемодан 

кошку и закрыл его, а когда открыл чемодан, кошки там не было... Из 

чемодана выпрыгнула собака. Мимика: рот раскрыт, брови и верхние веки 

приподняты. 

Круглые глаза 

Однажды первоклассник Артур подсмотрел в подъезде удивительную сценку 

и написал об этом рассказ: "Я шёл из школы. Я зашёл в подъезд и увидел, что 

бегает тряпка. Я поднял тряпку и увидел, что там котёнок". Ведущий 

предлагает детям показать, какие круглые глаза были у мальчика, когда он 

увидел живую тряпку. 

Вожатый удивился 

Ведущий читает отрывок из стихотворения С. Я. Маршака "Рассеянный с 

улицы Бассейной". Однажды на трамвае во что бы то ни стало, 

он ехал на вокзал. Мне надо выходить. И, двери открывая, нельзя ли у 

трамвала Пожатому сказал: Вокзай остановить? - Глубокоуважаемый 

Вожатый удивился - Вагоноуважатый! Трамвай остановился. 

Вагоноуважаемый. Вот какой рассеянный Глубокоуважатый! С улицы 

Бассейной!  

Затем выбирают ребёнка на роль вагоновожатого. К нему со странной 

просьбой обратился человек рассеянный с улицы Бассейной. Поза. Ребёнок 

смотрит на говорящего, руки бессильно падают вниз или одна рука 

прикрывает рот, как бы с целью сдержать восклицание. Мимика. Брови и 

верхние веки приподнимаются. 
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Этюды на выражение страданий и печали. 

 

Ой, ой, живот болит 

Два медвежонка Тим и Том съели вкусные, но немытые яблоки. У них 

разболелись животы. Медвежата жалуются: Ой, ой, живот болит! Ой, ой, 

меня тошнит! Он, мы яблок не хотим! Мы хвораем. Том и Тим! Жалоба 

медвежат сопровождается музыкой. Выразительные движения. Брови 

приподняты и сдвинуты, глаза прищурены; туловище согнуто, живот втянут; 

руки прижаты к животу. 

Очень худой ребёнок 

Ребёнок плохо ест. Он стал очень худым и слабым, даже муравей может 

повалить его с ног. Это кто там печально идёт? До калитки дошёл, и 

печальную песню поёт? Но дальше идти он не смог! Муравей пробежал, Он 

каши, он каши, он каши не ел, Повалил его с ног, Худел, худел, болел, 

слабел! И нот он лежит одинок, И вот он лежит одинок, Муравей повалил его 

с ног, Муравей повалил его с ног! Митя из дому шёл (Э. Мошковская). Дети 

по очереди показывают, какое худое лицо у Мити. Затем дети распределяют 

между собой роли бабушки, муравья и Мити. Бабушка кормит Митю с 

ложечки. Митя с отвращением отодвигает от себя ложку. Бабушка одевает 

Митю и отправляет его гулять. Звучит песня. Мальчик, пошатываясь, идёт по 

направлению к калитке (специально поставленный стул). Навстречу ему 

выбегает муравей и трогает его своим усиком (пальцем) - Митя падает 

(приседает). 

Старый гриб 

Старый гриб вот-вот упадёт. Его слабая ножка уже не выдерживает тяжести 

большой раскисшей шляпки. Выразительные движения. Стоять, ноги 

расставлены, колени слегка согнуты; плечи опущены, руки висят вдоль тела; 

голова клонится к плечу. 
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Я так устал 

Маленький гномик несёт на плече большую еловую шишку. Вот он 

остановился, положил шишку у своих ног и говорит: Я так устал,  

Я очень устал. Звучит музыка. Выразительные движения. Стоять, руки висят 

вдоль тела; плечи опущены. 

Золушка 

В зале звучит музыка. Девочка изображает Золушку, которая приходит домой 

после бала очень печальной: она потеряла туфельку… Выразительные 

движения. Поникшая голова, сведённые брови, опущенные уголки губ, 

замедленная походка. 

Остров плакс 

Путешественник попал на Волшебный остров, где живут одни плаксы. Он 

старается утешить то одного, то другого, но все дети-плаксы отталкивают его 

и продолжают реветь. Во время этюда звучит музыка. Мимика. Брови 

приподняты и сдвинуты, рот полуоткрыт. 

 

Этюды на выражение отвращения и презрения 

 

Солёный чай 

Бабушка потеряла очки, и поэтому она не заметила, что насыпала в 

сахарницу вместо сахарного песку мелкую соль. Внук захотел пить. Он налил 

себе в чашку горячего чая и, не глядя, положил в него две ложечки сахарного 

песку, помешал и сделал первый глоток. До чего же противно стало у него во 

рту! Выразительные движения. Голова наклонена назад, брови нахмурены, 

глаза сощурены, верхняя губа подтягивается к носу, нос сморщен - ребёнок 

выглядит так, словно он подавился и сплёвывает. 

Грязная бумажка 

На полу в коридоре лежит грязная бумажка. Её надо поднять и выбросить. 

Мальчик брезглив... Ему кажется, что эта бумажка из туалета. Наконец он 
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пересиливает своё отвращение, берёт бумажку кончиками двух пальцев и, 

отведя руку в сторону, относит её в ведро для мусора 

("Грязная" бумага делается из чистой, которая закрашивается акварельными 

красками в неопределённый цвет и затем мнётся). 

Если брезгливый ребёнок не решается её поднять, то на следующем занятии 

он совместно с другими детьми изготовляет "грязную" бумагу сам, т. е. сам 

раскрашивает, мнёт и бросает её на пол. Затем проводится игра. 

Грязь 

Мальчик обул новые ботинки и пошёл в гости к своему другу. Ему надо было 

перейти дорогу, где шли ремонтные работы и было всё раскопано. Недавно 

прошёл дождь, и на дороге было грязно и скользко. Мальчик шёл осторожно, 

стараясь не пачкать ботинки. Выразительные движения. Походка должна 

производить впечатление, что ребёнок идёт по грязи, ступая на кончики 

пальцев как бы нехотя и делая вид, что он выбирает более чистое место. 

Девочка, наступившая на хлеб 

В одной из своих сказок Г. Х. Андерсен рассказал о девочке Инге. Инга была 

прехорошенькой, но вместе с тем гордой и спесивой. Жила она у богатых 

людей, а мать у неё была бедной. Инга стыдилась бедности матери. Однажды 

её послали навестить мать. "Инга нарядилась в самое лучшее платье, надела 

новые башмаки, приподняла платьице и осторожно пошла по дороге, 

стараясь не запачкать башмачков,- ну, за это упрекать нечего. Но вот 

тропинка свернула на болото, идти надо было по грязи. Не долго думая, Инга 

бросила в грязь свой хлеб, чтобы наступить на него и перейти лужу, не 

замочив ног. Но едва она ступила на хлеб одной ногой, а другую приподняла, 

собираясь шагнуть на сухое место, хлеб стал погружаться с нею всё глубже и 

глубже в землю, только чёрные пузыри пошли по луже!".  

Инга провалилась к Болотнице. Болотница жила на болоте и варила там пиво. 

"Помойка - светлый роскошный покой по сравнению с пивоварней 

Болотницы! От каждого чана разит так, что человека тошнит, а таких чанов 
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видимо-невидимо, и стоят они плотно-плотно один возле другого; если же 

между некоторыми и отыщется щёлочка, то тут сейчас же наткнёшься на 

съежившихся в комочек мокрых жаб и жирных лягушек. Да, вот куда попала 

Инга! Очнувшись среди этого холодного, отвратительного живого месива, 

Инга задрожала и почувствовала, что её тело начинает коченеть". Инга 

превратилась в каменную девочку (дети по очереди показывают позу 

каменной девочки и выражение её лица, застывшее в брезгливой гримасе). 

Гадкий утёнок 

Дети вместе с ведущим вспоминают сказку Г. Х. Андерсена "Гадкий утёнок", 

затем разыгрывают эпизод на птичьем дворе. В нём птицы и человек 

демонстрируют своё презрительное и брезгливое отношение к утёнку, 

который не был похож на других утят. Они считали его безобразным и 

гадким. "Все гнали бедного утёнка, даже братья и сёстры сердито говорили 

ему: "Хоть бы кошка утащила тебя, несносный урод!" А мать прибавляла: 

"Глаза бы на тебя не глядели!". Утки щипали его, куры клевали, а девушка, 

которая давала птицам корм, толкала ногою". Утёнок не выдержал 

пренебрежительного и враждебного отношения к себе. Он убежал через 

изгородь с птичьего двора. Выразительные движения. 1. Отвращение: голова 

откинута назад, брови нахмурены, глаза прищурены, ноздри раздуты и 

сморщены, углы губ опущены или, наоборот, верхняя губа подтягивается 

вверх. 2. Униженность: голова наклонена вниз, плечи сведены вперёд. 

Дюймовочка у майских жуков 

Дети вместе с ведущим вспоминают сказку Г. Х. Андерсена "Дюймовочка" и 

останавливают своё внимание на том эпизоде, в котором майский жук 

приносит Дюймовочку на дерево, где он жил. "Он (майский жук) уселся с 

крошкой на самый большой лист, покормил её сладким цветочным соком и 

сказал, что она прелесть какая хорошенькая, хоть и совсем непохожа на 

майского жука. Потом к ним пришли с визитом другие майские жуки, 

которые жили на том же дереве. Они оглядывали девочку с головы до ног, и 
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жучки-барышни шевелили усиками и говорили: у неё только две ножки! 

Жалко смотреть! У неё нет усиков! Какая у неё тонкая талия! Фи! Она совсем 

как человек! Как некрасиво! сказали в один голос все жуки женского пола. 

Дюймовочка была премиленькая! Майскому жуку, который принёс её, она 

тоже понравилась сначала; а тут вдруг и он" нашёл, что она безобразная, и не 

захотел больше держать её у себя, пусть идёт, куда знает. Он слетел с нею с 

дерева и посадил на ромашку". Дети, взявшиеся изображать майских жуков, 

с презрением рассматривают девочку Дюймовочку. Выразительные 

движения. Смотреть сверху вниз; голова откинута назад, брови приподняты, 

лицо вытянуто. Выражать пренебрежение движением: отстраняться, 

отходить от презираемого существа, как бы испытывая тошноту. 

 

Этюды на выражение гнева 

 

Сердитый дедушка 

К дедушке в деревню приехал Петя и сразу же пошёл гулять. Дедушка 

рассердился, что Петя ушёл за калитку. А если из леса придёт волк, что будет 

с Петей? Мимика. Нахмуренные брови. Во время этюда звучит музыка. 

Король Боровик не в духе. Ведущий читает стихотворение, а ребёнок 

действует согласно тексту. Шёл король Боровик через лес напрямик. 

Он грозил кулаком и стучал каблуком. Был король Боровик не в духе: 

короля покусали мухи (В. Приходько). Хмурый орёл. Звучит музыка. 

Ведущий читает стихотворение В. Викторова. Вот за решёткой хмур и зол. 

Сидит орёл. Могучих крыльев гордый взмах. Внушает страх. 

Давно ль громады грозных скал. Он облетал и камнем падал свысока 

на врага. Он был свободный властелин Седых вершин". 

Теперь в неволе, хмур и зол, сидит орёл. Затем ребёнок изображает орла, 

который, медленно взмахивая крыльями, взбирается на камень (стул) и хмуро 

разглядывает детей из-за решётки (составленной из стульев). 
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Гневная Гиена 

Гиена стоит у одинокой пальмы (специально поставленный стул). В листьях 

пальмы прячется обезьянка. Гиена ждёт, когда обезьянка обессилит от голода 

и жажды и спрыгнет на землю. Тогда она её съест. Гиена приходит в ярость, 

если кто-нибудь приближается к пальме, желая помочь обезьянке. Я 

страшная Гиена, я гневная Гиена, от гнева на моих губах всегда вскипает 

пена. Выразительные движения. Усиленная жестикуляция. Мимика. 

Сдвинутые брови, сморщенный нос, оттопыренные губы. 

Разъярённая медведица 

На лесной полянке мальчик увидел маленького медвежонка. Медвежонок 

подбежал к мальчику и стал хватать его за ноги передними лапами, как бы 

приглашая поиграть с ним. Медвежонок был смешным и весёлым. Почему 

бы с таким пушистым несмышлёнышем и не поиграть? Вдруг послышалось 

какое-то громкое урчание, и мальчик увидел, что на него, поднявшись на 

задние лапы, идёт медведица. Мальчик подбежал к большому дереву и 

быстро влез на него. Медведица не полезла на дерево за мальчиком, а стала 

яростно царапать ствол копями, рычать, злобно глядя на мальчика. Вдруг 

где-то далеко заскулил медвежонок. Медведица оставила дерево и побежала 

выручать медвежонка теперь уже из настоящей беды. Мальчик ещё немного 

посидел на дереве, потом спустился и побежал домой. Выразительные 

движения. Ярость: сдвинутые брови, оттопыренные губы, сморщенный нос, 

рычание, тело дрожит, усиленная жестикуляция. 

Два сердитых мальчика 

Мальчики поссорились. Они очень сердиты, сдвинули брови, размахивают 

руками, наступают друг на друга, вот-вот подерутся... 
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Этюды на выражение страха 

 

Лисёнок боится 

Лисёнок увидел на другом берегу ручья свою маму, но он не решается войти 

в воду. Вода такая холодная, да и глубоко тут. Выразительные движения. 

Поставить ногу вперёд на носок, потом вернуть ногу на место. Повторить это 

движение несколько раз. Для большей выразительности можно имитировать 

стряхивание с ноги воображаемых капелек воды. Собака лает и хватает за 

пятки. Ребёнок гуляет. Мимо на поводке идёт собака. Она лает на мальчика и 

пытается, натягивая поводок, достать мордой до его ног. Во время этюда 

звучит музыка. 

Страх 

Мальчик боится одиночества. Он неподвижно сидит на стуле и со страхом 

смотрит на дверь... Вдруг в другой комнате кто-то притаился, что тогда? 

За время этюда звучит музыка. Выразительные движения. Голова откинута 

назад и втянута в плечи. Мимика. Брови идут вверх, глаза расширены, рот 

раскрыт как бы для восклицания. 

Гроза 

За окном гроза. Хлещет дождь. Сверкают молнии. Грозно гремит гром. 

Ребёнок один дома. Он стоит у окна. В момент сильного раската грома ему 

становится страшно. 

Звучит музыка 

Выразительные движения. Голова запрокинута и втянута в плечи; глаза 

широко раскрыты; рот открыт; ладони как бы отгораживают от лица 

страшное зрелище. 

Момент отчаяния 

Ребёнок приехал с родителями в чужой город. На вокзале он отстал от них. 

Мальчик вышел на привокзальную площадь. Он в смятении, не знает, куда 
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идти. Звучит музыка. Выразительные движения. Голова наклонена вперёд и 

втянута в плечи, плечи приподняты, брови идут вверх и сдвигаются, губы 

раскрыты так, что виден верхний ряд зубов, одна рука с силой сжимает 

другую. 

 

Этюды на выражение вины и стыда 

 

Провинившийся 

Мальчик разбил вазу, и мама его ругает. Он чувствует свою вину. 

Выразительные движения. Голова наклонена вперёд и втянута в плечи, плечи 

приподняты; ноги прямые, пятки сдвинуты; руки висят вдоль тела. Мимика. 

Брови идут вверх и сдвигаются, уголки губ опущены. 

Ваське стыдно 

Жила-была девочка Галя. У неё была кукла Таня. Галя играла с куклой, 

кормила её, спать укладывала. Один раз положила свою куклу спать на 

кроватку. Забрался туда кот Васька и уронил куклу на пол. Пришла Галя 

домой, увидела, что её кукла лежит на полу, подняла куклу и стала ругать 

Ваську: "Зачем ты, Васька, мою куклу уронил?". А Васька стоит, голову 

опустил: стыдно ему. Прослушав рассказ, дети по очереди показывают, как 

стыдно было коту Ваське. 

Стыдно 

Мальчик Коля случайно сломал переключатель у телевизора. Он испугался, 

что мама его накажет. Коля сказал, что переключатель крутил его маленький 

брат. Брата наказали. Старшему брату стало очень стыдно. Выразительные 

движения. Голова наклонена вперёд, брови подняты и сдвинуты, углы рта 

опущены. 

Чуня просит прощения 

От хвастунишки-поросёнка Чуни ушли его друзья - ёжик и белочка, а волк 

тут как тут. Чуня зовет друзей: Где вы, верные друзья? Чуне помогите!  

За бахвальство и за смех вы меня простите (П. Соколов, Т. Дмитриева). 
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Выразительные движения. Первая-вторая строчки: поворачивать головы в 

разные стороны, брови приподняты, руки протянуты вперед. Третья-

четвёртая строчки: опущенная голова, брови приподняты, губы вытянуты и 

слегка надуты, руки висят вдоль тела. Этюды на расслабление отдельных 

групп мышц. 

Штанга 

Ребёнок поднимает "тяжёлую штангу". Потом бросает её. Отдыхает. 

Каждый спит. В зал входит ведущий и видит… На дворе встречает он 

тьму людей, и каждый спит: тот, как вкопанный, сидит, 

тот, не двигаясь, идёт, тот стоит, раскрывши рот (В. А. Жуковский). 

Ведущий подходит к фигурам детей, застывшим в различных позах. Он 

пытается их разбудить, беря за руки. Он поднимает чью-нибудь руку, но рука 

опускается. 

Сосулька 

У нас под крышей, белый гвоздь висит. Солнце взойдёт, 

гвоздь упадёт (В. Селиверстов). Первая и вторая строчки: руки над головой. 

Третья и четвёртая строчки: уронить расслабленные руки и присесть. 

Шалтай-Болтай, Шалтай-Болтай, сидел на стене. Шалтай-Болтай, свалился во 

сне (С. Я. Маршак). Ребёнок поворачивает туловище вправо-влево, руки 

свободно болтаются, как у тряпочной куклы. На слова "свалился во сне" 

резко наклонить корпус тела вниз. 

Винт 

Исходное положение: пятки и носки вместе. Корпус поворачивают влево и 

вправо. Одновременно с этим руки свободно следуют за корпусом в том же 

направлении. Этюд сопровождается музыкой Н. Римского-Корсакова 

"Пляска скоморохов" из оперы "Снегурочка" (отрывок). 

Насос и мяч 

Играют двое. Один - большой надувной мяч, другой насосом надувает этот 

мяч. Мяч стоит, обмякнув всем телом, на полусогнутых ногах; руки, шея 
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расслаблены. Корпус отклонён несколько вперёд, голова опущена (мяч не 

наполнен воздухом). Товарищ начинает надувать мяч, сопровождая 

движение рук (они качают воздух) звуком "с". С каждой подачей воздуха мяч 

надувается всё больше. Услышав первый звук "с", он вдыхает порцию 

воздуха, одновременно выпрямляя ноги в коленях, после второго "с" 

выпрямилось туловище, после третьего у мяча поднимается голова, после 

четвёртого надулись щёки и даже руки отошли от боков. Мяч надут. Насос 

перестал накачивать. Товарищ выдёргивает из мяча шланг насоса… Из мяча 

с силой выходит воздух со звуком "ш". Тело вновь обмякло, вернулось в 

исходное положение. Играющие меняются ролями. 

Качели 

Ребёнок стоя качается на качелях. Выразительные движения. 1. Ноги слегка 

расставлены, обе ступни касаются пола, но вес тела перенесён на одну из ног. 

Переносить тяжесть тела с одной ноги на другую. 2. Выдвинуть одну ногу 

вперёд, перенести на неё тяжесть тела, покачиваться вперёд-назад. Для 

большей экспрессии сгибать и выпрямлять колени. Этюд сопровождается 

музыкой. 

Петрушка прыгает 

Играющий изображает Петрушку, который мягко и легко прыгает. 

Прыжки на двух ногах одновременно с мягкими, расслабленными коленями 

и корпусом, висящими руками и опущенной головой. Выразительные 

движения. Ноги согнуты в коленях, корпус тела слегка наклонен вперёд, руки 

висят вдоль тела, голова наклонена вниз. Этюд сопровождается музыкой. 

Кукушонок кланяется 

Кукушка кукушонку купила капюшон. Кукушкин кукушонок в капюшоне 

смешон. Этюд сопровождается музыкой. Во время этюда ребёнок наклоняет 

корпус вперёд-вниз без всякого напряжения, как бы бросая его, затем 

выпрямляет корпус. 
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Спать хочется 

Мальчик попросил родителей, чтобы ему разрешили вместе со взрослыми 

встретить Новый год. Ему разрешили, но, чем ближе к ночи, тем больше ему 

хочется спать. Он долго борется со сном, но в конце концов засыпает. 

Этюд сопровождается музыкой. Выразительные движения. Зевота, верхние 

веки опущены, брови приподняты, голова клонится вниз, руки опущены. 

Спящий котёнок 

Ребёнок исполняет роль котёнка, который ложится на коврик и засыпает. У 

котёнка мерно поднимается и опускается животик. Этюд сопровождается 

музыкой. 

Конкурс лентяев 

Ведущий читает стихотворение В. Викторова "Конкурс лентяев" Хоть и 

жарко, сладко спит. Хоть и зной, в норе прохладной. Занят весь Лежебока 

видит сон, народ лесной. Будто делом занят он. Лишь барсук - на заре и на 

закате Лентяй изрядный. Всё не слезть ему с кровати. Затем дети по очереди 

изображают ленивого барсука. Они ложатся на мат или коврик и, пока звучит 

музыка, стараются как можно глубже расслабиться. 

Фея сна 

Дети сидят на стульях, стоящих по кругу на достаточно большом расстоянии 

друг от друга. Звучит музыка. К детям подходит девочка с тоненькой 

палочкой в руке - это фея сна (мальчик - волшебник). Фея касается плеча 

одного из играющих палочкой, тот засыпает (наклоняет голову и закрывает 

глаза). Затем фея обходит остальных детей, касаясь их волшебной 

палочкой… Фея смотрит на детей: все спят, улыбается и тихонько уходит.  

 

 

 

 

Игры на выражение различных эмоций 
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Целью этих игр является закрепление и воспроизведение различных эмоций. 

Таня-плакса 

Дети водят хоровод, в центре его Таня, и читают стихотворение: 

Наша Таня громко плачет, уронила в речку мячик. Тише, Тенечка, не плачь, 

не утонет в речке мяч (А. Барто). Пока дети читают стихотворение Таня 

горько плачет. Когда хоровод останавливается, Таня вытирает слёзы и 

улыбается. 

Поссорились и помирились 

Два ребёнка изображают сначала поссорившихся детей. Выразительные 

движения. Двое детей стоят спиной друг к другу и притопывают одной 

ногой; руки на поясе или за спиной. Затем помирившихся. Выразительные 

движения. Дети поворачиваются лицом друг к другу и, улыбаясь, берутся за 

руки, весело кружатся в танце. В конце обнимаются. Звучит музыка. Разные 

настроения. Ох, как плачет малыш - Что медведь рычит. А смеётся малыш - 

Что ручей журчит. А уж слёзы текут - Будто дождик льёт. Улыбается малыш 

- будто солнце взойдёт. Вот какой малыш… 

Сын мой 

Ведущий читает стихотворение Е. Юдина "Вот какой малыш", а ребёнок 

изображает мимикой различные эмоциональные состояния, описанные в 

тексте. Разное настроение. Капризуля, мальчик Марк, не унять его никак. 

Улыбнётся он на миг. Засияет солнца лик (И. Померанцева). 

Дети по очереди мимикой показывают эмоциональное состояние мальчика 

Марка. Выразительные движения. 1 - 4-й такты - капризное настроение: 

брови опущены и сдвинуты, губы полуоткрыты, уголки губ опущены вниз, 

голова слегка наклонена вниз, плечи опущены. Капризная гримаса на лице 

дополняется лёгкими движениями поочерёдно обоими плечами вперёд и 

назад. 5 - 8-й такты - хорошее настроение: брови приподняты, губы тронуты 

улыбкой, голова слегка откинута назад, плечи развёрнуты. 
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Потерялся 

Мальчик с родителями приехал в незнакомый ему город. Они только что 

сошли с поезда и идут по перрону. Вдруг мальчик увидел очень большую 

собаку и от удивления даже остановился (этюд "Удивление"), а родители 

пошли дальше. Собака убежала. Мальчик оглядывается, но мамы и папы 

(бабушки, брата, сестры) нигде нет. Он бежит к выходу в город (специально 

поставленные стулья), выходит... и застывает в позе отчаяния: мамы и папы 

здесь нет (этюд "Момент отчаяния"). Родители тоже ищут мальчика. Они 

подходят к нему сзади и трогают за плечо. Радость встречи. Мама и папа 

берут его за руки и весело идут с ним по городу (этюд "Хорошее 

настроение"). 

Змей-Горыныч 

Сказочный город (поставленные по кругу стулья). В нём живут царевич, 

царевна и ремесленники. Сторожит город Стражник. Иван-царевич уходит на 

охоту. Царевна вышивает. Ремесленники заняты каждый своим делом 

(кузнец куёт, маляр красит и т. д.). Стражник обходит город. Налетает Змей-

Горыныч (звучит музыка). Он смертельно ранит Стражника, убивает 

ремесленников, а царевну уносит (уводит) в свою пещеру (специально 

поставленные стулья). Змей-Горыныч летает перед входом в пещеру, 

сторожит царевну. Иван-царевич возвращается с охоты. Стражник 

приподнимается, показывает направление, куда Змей-Горыныч унес царевну, 

бессильно падает. Иван-царевич берёт меч и идёт сражаться со Змеем-

Горынычем (этюд "Битва" звучит музыка). Борется и побеждает его. Как 

только Змей-Горыныч падает, стражник и ремесленники оживают, а из 

пещеры выходит царевна. Иван-царевич ведёт царевну в город. Царевна 

снова вышивает, ремесленники работают. Стражник обходит город, а Иван-

царевич собирается на охоту. 

Три подружки 
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Жили-были три подружки: свинка Хрюшка, кошка Мурка и утка Крякушка. 

Однажды в тёплый летний день они пошли гулять. На них были новые 

платья, и мамы наказали им строго-настрого не пачкаться и далеко друг от 

друга не уходить. Но Мурка, гоняясь за птичкой (этюд "Кузнечик"), 

зацепилась за пенёк и разорвала платье, а Хрюшке захотелось полежать и 

понежиться в луже (этюд "Лентяй"). Утка Крякушка потеряла шляпу и 

башмачок, когда помогала Хрюшке вылезти из лужи. Вот идут они после 

прогулки, опустив головы, громко плача... Что-то будет? Что скажут мамы 

(этюд "Остров плакс")? Мамы встретили малышей около дома, страшно 

удивились, рассердились и хотели их наказать. Но когда они узнали, как 

Крякушка спасала Хрюшку, перестали браниться и даже похвалили её! 

Два рыболова 

На мосту стояли два мальчика и удили рыбу. У них были одинаковые удочки, 

одинаковые ведёрки для рыб, да и стояли они неподалеку друг от друга. Но 

один мальчик то и дело вытаскивал из воды рыбку за рыбкой, а другой 

только с досадой поглядывал на него. В его ведёрке плавала всего одна 

небольшая рыбёшка. Вот и сейчас у него не клюёт, а у соседа опять дёргается 

поплавок. У неудачливого удильщика на лице всё сильнее выражалась 

досада, а у удачливого лицо было, как у задаваки, насмешливое. 

Котята 

Воспитатель читает английскую народную песенку в переводе С. Я. 

Маршака: Два маленьких котёнка поссорились в углу. Сердитая хозяйка 

взяла свою метлу. И вымела из кухни дерущихся котят, не справившись при 

этом, кто прав, кто виноват. А дело было ночью, зимою, в январе. 

Два маленьких котенка озябли на дворе. Легли они, свернувшись, на камень 

у крыльца. Носы уткнули в лапки и стали ждать конца. Но сжалилась хозяйка 

и отворила дверь". "Ну что, она спросила, не ссоритесь теперь?". Прошли они 

тихонько в свой угол на ночлег, со шкурки отряхнули холодный мокрый 

снег. И оба перед печкой заснули сладким сном, а вьюга до рассвета шумела 



107 

 

за окном. Дети, послушав песенку, по очереди показывают мимику хозяйки, 

озябших котят, сладкий сон согревшихся котят. Затем разыгрывают всю 

сценку полностью. 

Маленький скульптор 

Ребёнок изображает скульптора, остальные дети - глину. Скульптор 

задумывает вылепить из глины злого волка. Он ведёт одного ребенка на 

середину зала и показывает ему, как он должен встать, какое надо сделать 

лицо, чтобы походить на злого волка. Ребёнок-глина застывает в заданной 

позе. Скульптор обходит вокруг статуи, любуется ею, а если он 

неудовлетворен своей работой, снова показывает позу и мимику ребёнку-

глине. В следующий раз выбирается другой скульптор, который задумывает, 

например, вылепить смешного человека. 

 

Психомышечная тренировка с фиксацией внимания на дыхании 

 

На берегу моря 

Дети играют на берегу моря. Плещутся в воде. Вдоволь накупавшись, дети 

выходят из воды и ложатся на прогретый солнцем песок пляжа… Закрывают 

глаза от яркого солнца. Раскидывают в приятной лени руки и ноги. 

Игра с песком (на напряжение и расслабление мышц рук). 

Набрать в руки воображаемый песок (на вдохе). Сильно сжав пальцы в кулак, 

удержать песок в руках (задержка дыхания). Посыпать колени песком, 

постепенно раскрывая пальцы (на выдохе). Стряхивая песок с рук, 

расслабляя кисти и пальцы. Уронить бессильно руки вдоль тела: лень 

двигатель тяжёлыми руками. Повторить игру с песком 2-3 раза. 

Игра с муравьем (на напряжение и расслабление мышц ног) 

На пальцы ног залез муравей (муравьи) и бегает по ним. С силой натянуть 

носки на себя, ноги напряжённые, прямые (на вдохе). Оставить носки в этом 

положении, прислушаться, на каком пальце сидит муравей (задержка 

дыхания). Мгновенным снятием напряжения в стопах сбросить муравья с 
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пальцев ног (на выдохе). Носки идут вниз - в стороны, расслабить ноги: ноги 

отдыхают. Повторить игру 2-3 раза. 

Солнышко и тучка (на напряжение и расслабление мышц туловища) 

Солнце зашло на тучку, стало свежо - сжаться в комок, чтобы согреться 

(задержать дыхание). Солнце вышло из-за тучки. Жарко - расслабиться - 

разморило на солнце (на выдохе). В уши попала вода (на напряжение и 

расслабление мышц шеи). В положении лёжа на спине ритмично покачать 

головой, вытряхивая воду из одного уха, потом из другого. 

Лицо загорает (на напряжение и расслабление мышц лица) 

Подбородок загорает - подставить солнышку подбородок, слегка разжать 

губы и зубы (на вдохе). Летит жучок, собирается сесть к кому-нибудь из 

детей на язык. Крепко закрыть рот (задержка дыхания). Жучок улетел. 

Слегка открыть рот, облегчённо выдохнуть воздух. Прогоняя жучка, можно 

энергично двигать губами. Нос загорает - подставить нос солнцу, рот 

полуоткрыт. Летит бабочка. Выбирает, на чей нос сесть. Сморщить нос, 

поднять верхнюю губу кверху, рот оставить полуоткрытым (задержка 

дыхания). Бабочка улетела. Расслабить мышцы губ и носа (на выдохе). Брови 

- качели: снова прилетела бабочка. Пусть бабочка качается на качелях. 

Двигать бровями вверх-вниз. Бабочка улетела совсем. Спать хочется, 

расслабление мышц лица. Не открывая глаз, переползти в тень, принять 

удобную позу. 

Отдых. Сон на берегу моря. 

Дети слушают шум моря (В. Успенский). Ведущий говорит детям, что им 

снится всем один и тот же сон, и рассказывает его содержание: дети видят во 

сне то, что они делали на занятии (закрепление полученных впечатлений и 

навыков). Ведущий сообщает, по какому сигналу дети проснутся (по счёту, 

когда заиграет дудочка, и т. д.). Звучит сигнал. Дети энергично (или, если 

этого требует ситуация, медленно и спокойно) встают. Тренировка 

закончена. Вариант отдыха. Ведущий сообщает детям название пьесы, 
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которую они будут слушать, и предлагает им принять удобную позу и 

закрыть глаза. Звучит музыка (К. Сен-Санс "Лебедь"). С окончанием музыки 

дети тихо встают и подходят к ведущему. 

 

Примеры игр и упражнений, направленных на профилактику                                

и снятие тревожного состояния 

 

"Конкурс хвастунов" 

 

Ход: "Сегодня мы проведём с вами необычный конкурс - конкурс хвастунов. 

Выигрывает тот, кто лучше похвастается. Чем мы будем хвастаться? Соседом 

справа. Посмотри внимательно на своего соседа справа. Подумайте, какой 

он, что он умеет делать, что у него хорошо получается. Например, так: "Лена 

- очень умная, очень красивая, быстро бегает, весело смеется" и т. п.". 

После того, как будет пройден круг, дети определяют победителя - лучшего 

"хвастуна".  Можно обсудить, кому, что понравилось больше: рассказывать-

хвастаться о соседе или слушать, как о нём рассказывают. 

Цель: упражнение помогает ребёнку свои положительные стороны, 

почувствовать, что он принимаем и ценим другими детьми. 

"Путанка" 

Ход: Выбирается водящий, который выходит из комнаты. Остальные дети 

берутся за руки и становятся в круг, они начинают запутываться, кто как 

может. Когда образовалась путанка, водящий заходит в комнату и пытается 

распутать то, что получилось, также - не разжимая рук. 

Цель: эта игра поможет детям почувствовать свою принадлежность к группе, 

понять, как неприятно быть вне её. 

 

 

"Волшебный мешочек" 
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Ход: Воспитатель спрашивает у детей, что для них самое страшное (в другой 

раз плохое, злое). Затем предлагает ребёнку сложить в волшебный мешок всё 

самое страшное. Затем этот мешок со всем, что в нём есть, выбрасывается. 

Хорошо, если взрослый тоже сложит в этот мешок свои отрицательные 

эмоции. 

"Поводырь". 

Ход: Выполняется в парах. Сначала ведущий водит ведомого с повязкой на 

глазах, испытывая чувство руководства и ответственности за его 

благополучие. Затем дети меняются местами. 

Цель: это упражнение развивает чувство ответственности за другого 

человека, доверительного отношения друг к другу. 

"Зеркало" 

Ход: Дети участвуют по очереди, по два человека. Один ребёнок смотрится в 

"зеркало" (другой ребёнок), который повторяет все его движения. Потом они 

меняются местами. Цель: эта игра очень полезна для пассивных, 

неуверенных в себе детей. Она помогает ребёнку открыться, почувствовать 

себя более свободно, раскованно, а также увидеть себя как бы со стороны. 

"Зайки и слоники" 

Цель: Дать возможность детям почувствовать себя сильными и смелыми, 

способствовать повышению самооценки. "Ребята, я хочу предложить вам 

игру, которая называется "Зайки и слоники". Сначала мы с вами будем 

зайками-трусишками. Скажите, когда заяц чувствует опасность, что он 

делает? Правильно, дрожит. Покажите, как он дрожит. Поджимает уши, весь 

сжимается, старается стать маленьким и незаметным, хвостик и лапки его 

трясутся. Дети это показывают. Покажите, что делают зайцы, если слышат 

шаги человека? Дети разбегаются по кабинету, прячутся. А что делают 

зайцы, если видят волка? А теперь мы будем слонами, большими, сильными, 

смелыми. Покажите, как спокойно, размеренно, величаво и бесстрашно ходят 

слоны. А что делают слоны, если видят человека? Они боятся его? Нет. Они 
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дружат с ним и, когда его видят, спокойно продолжают свой путь. Покажите 

как. Покажите, что делают слоны, когда видят тигра… Дети в течение 

нескольких минут изображают бесстрашного слона". После проведения 

упражнения ребята садятся в круг и обсуждают, кем им больше понравилось 

быть и почему. 

"Солнышко и тучка» 

Ход: Солнце зашло за тучку, стало свежо - сжаться в комочек, чтобы 

согреться, задержать дыхание. Солнце вышло из-за тучки, стало жарко, 

разморило на солнце - расслабиться на выдохе. 

Цель: упражнение направлено на снятие психического напряжения, 

обучающее ребёнка регулировать своё эмоциональное состояние. 

 


