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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Цель наша должна состоять в том, чтобы  

сделать из детей не атлетов, акробатов или людей спорта, 

 а лишь здоровых, уравновешенных физически и нравственно людей. 

С.Я. Эйнгорн 

 

Комплексно – целевая программа «Шаг навстречу» (далее – КЦП) 

разработана в соответствии с требованиями Закона «Об образовании», 

«Федеральных государственных требований к структуре основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования» а также с учетом 

опыта работы ДОУ по данной проблематике. 

 При разработке Программы учитывались следующие нормативные 

документы:  

 Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» (от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ); 

 Федеральные государственные требования к условиям реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования (Приказ 

Министерства образования и науки РФ от 20.07.2011 г. № 2151 «Об 

утверждении федеральных государственных требований к условиям реализации 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования»); 

 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях СанПиН 2.4.1.2660-

10» (утверждены Постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 22.06.2010 г. № 91). 

Программа разработана в силу особой актуальности, проблемы сохранения 

и укрепления здоровья детей, имеющих тяжелые нарушения речи и задержку 

психического развития. Она отражает эффективные подходы к комплексному 

решению задач оздоровления и коррекции нарушений у детей. 
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В 2015 – 2016 учебном году значительно уменьшилось количество детей со 

II группой здоровья (на 7 детей), за последние 2 года уменьшилось на 9 детей. 

Увеличивается количество детей с III группой здоровья (на 5 детей за последний 

год, за 2 года – на 9 детей). В ДОУ на протяжении уже нескольких лет нет детей с 

I группой здоровья. Это говорит о том, что в МДОУ приходят дети с более 

тяжелыми формами хронических заболеваний, функциональных отклонений. 

Поэтому одним из ведущих направлений деятельности ДОУ является 

здоровьесберегающая деятельность, которая направлена на внедрение 

здоровьесберегающих технологий и обеспечение психолого-педагогического 

сопровождения воспитанников в образовательном процессе. 

На протяжении ряда лет в ДОУ реализовывалась комплексно-целевая 

программа по созданию здоровьесберегающего пространства «Шаг навстречу» 

(2013 – 2016 гг.). Выполнение программы осуществлялось по трем основным 

направлениям: профилактическое, организационное, коррекционное. Реализация 

направлений позволила обеспечить: 

 своевременное проведение профилактических мероприятий, направленных на 

снижение заболеваемости, предупреждение острых заболеваний и 

невротических состояний у детей; 

 оптимальную среду для удовлетворения физиологической потребности в 

движении, развитии физических умений и качеств; 

 своевременное обследование детей и выявление поталогий; 

 пропаганду здорового образа жизни и методов оздоровления среди родителей, 

детей и сотрудников. 

В ходе реализации программы были достигнуты следующие результаты:  

 У 22 детей (40,0%) наблюдается улучшение состояния здоровья со снятием 

диагнозов: логопедических (13), неврологических (2), педиатрических (6) и 

болезни ЛОР-органов (1). 49 детей в течение учебного года прошли различные 

обследования (диспансеризация, обследования в стационарах города Ухты, 

Республики Коми и за ее пределами). В результате обследований у 10 детей 
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изменены диагнозы, 13 детям выставлены новые диагнозы, 9 детям – диагнозы 

сняты 

Достижение этого результата обуславливается тем, что в детском саду 

планомерно проводились оздоровительные, профилактические мероприятия, в 

течение года дети постоянно получают физиопрофилактические процедуры, 

которые позволяют снижать количество простудных заболеваний.  

Как показывает анализ, реализация КЦП «Шаг навстречу» принесла 

положительные результаты. Однако проблема сохранения и укрепления здоровья 

детей продолжает оставаться актуальной: с каждым годом увеличивается число 

детей-инвалидов, детей с III и IV группой здоровья. Поэтому были сделаны 

выводы о необходимости: 

 Совершенствования условий для организации оптимального двигательного 

режима в ДОУ; 

 Усиления контроля за проведением оздоровительных, физкультурных и 

санитарно-гигиенических мероприятий со стороны администрации; 

 Изучения передового педагогического по оздоровлению детей; 

 Внедрения новых здоровьесберегающих технологий 

 Организации просветительской работы по охране и укреплению здоровья детей 

с педагогами и родителями. 

Поиск новых путей совершенствования здоровьесберегательной 

деятельности привел к необходимости продолжения работы по созданию 

здоровьесберегающего пространства ДОУ. Поэтому одним из приоритетных 

направлений работы ДОУ остается создание условий для охраны и укрепления 

физического и психического здоровья детей, имеющих тяжелые нарушения речи 

и задержку психического развития, в том числе их эмоционального благополучия. 

Коллектив детского сада пришел к выводу, что без сознательного участия 

педагогов, родителей и самих детей в формировании и укреплении здоровья, 

координации усилий всех участников воспитательно – образовательного и 

оздоровительного процесса не добиться успеха. 
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2. ПАСПОРТ КОМПЛЕКСНО – ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ  

«ШАГ НАВСТРЕЧУ» 

Наименование 

Программы 

Комплексно – целевая программа «Шаг навстречу» 

Разработчики 

Программы 

Заведующий МДОУ «Детский сад №14 компенсирующего 

вида – Ольга Генриховна Ващак 

Заместитель заведующего – Елена Геннадьевна Акулова 

Педагогический коллектив ДОУ 

Исполнители 

Программы 

Администрация, педагогический коллектив ДОУ, 

родительская общественность, социальные партнеры ДОУ 

Нормативные 

основания для 

разработки 

Программы 

развития 

 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012г;  

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 

20.07.2011г. № 2151 «Об утверждении федеральных 

государственных требований к условиям реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования»; 

3. «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных 

организациях СанПиН 2.4.1.2660-10» (утверждены 

Постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 22.06.2010 г. № 91); 

4. Устав ДОУ. 

Кем принята 

Программа 

Советом педагогов, протокол № 01 от «  31  »  августа  2016г. 

 

Цели и задачи 

Программы 

 

 

Цель: Создание оптимальных условий для оздоровления детей, 

их физического и психического развития и формирования 

потребности к здоровому образу жизни. 

Задачи: 

 Укреплять психическое и физическое здоровье детей, 
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имеющих тяжелые нарушения речи и задержку психического 

развития. 

 Создавать условия для психофизического благополучия 

детей в ДОУ и семье.  

 Создавать условия для полноценного сбалансированного 

питания детей; 

 Организовать образовательный процесс с учетом состояния 

здоровья детей и их индивидуальных особенностей. 

 Формировать жизненно необходимые умения и навыки в 

соответствии с индивидуальными особенностями. 

 Формировать элементарные представления о своем 

организме, способах укрепления собственного здоровья. 

 Использовать здоровьесберегающие технологии при 

коррекции нарушений в физическом и психическом развитии 

детей. 

  Проводить профилактические мероприятия по снижению 

заболеваемости в детском саду. 

 Обеспечить сотрудничество ДОУ и семьи в вопросах охраны 

и укрепления физического и психического здоровья детей, 

необходимой коррекции нарушений их развития. 

Сроки реализации 

программы 

С сентября 2016 г. по май 2020г. (4 года)  

Ожидаемые 

результаты 

Программы 

 

 Уменьшение заболеваемости в среднем на 1-2 % ежегодно. 

 Увеличение индекса здоровья. 

 Сформированная потребность в движениях (умение 

самостоятельно организовывать и провести подвижную игру, 

заниматься физическими упражнениями, по назначению 

использовать спортивный инвентарь). 

 Обновление содержания физкультурно – оздоровительного 
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процесса. 

 Обоснование и внедрение в деятельность дошкольного 

учреждения системы неспецифической профилактики 

респираторных заболеваний. 

 Увеличение до 100 % количества педагогов, эффективно 

использующих здоровьесберегающие технологии в 

образовательной деятельности. 

 Увеличение до 90 % родителей, проявляющих активность в 

здоровьесбережении детей. 

 Оптимальный образовательный процесс, учитывающий 

индивидуальные особенности детей с тяжелыми 

нарушениями речи и задержкой психического развития.  

 Создание условий в группах, кабинетах специалистов, 

соответствующих требованиям программ на 70 %. 

Критерии оценки 

эффективности 

ожидаемых 

результатов 

 Заболеваемость воспитанников. 

 Индекс здоровья.  

 Посещаемость воспитанников 

 Комплексная оценка состояния здоровья (распределение 

детей на группы здоровья). 

 Физическая подготовленность воспитанников 

 Уровень сформированности представлений о здоровом 

образе жизни у воспитанников ДОУ. 

 Уровень удовлетворённости родителей качеством 

предоставления дошкольного образования. 

Формы 

представления 

результатов 

программы 

 Внутренний мониторинг качества образования.  

 Анализ КЦП. 

 Отчет о результатах самообследования с размещением на 

сайте ДОУ 

 Отчеты педагогов о реализации КЦП на Совете педагогов 
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Разделы 

Программы 

Пояснительная записка  

Паспорт комплексно – целевой программы «Шаг навстречу» 

Научно-теоретические основы программы 

Методическое обеспечение программы 

Критерии для оценки эффективности программы 

Список литературы 

Порядок 

управления 

реализацией 

Программы 

Управление и корректировка Программы осуществляется 

администрацией ДОУ совместно с педагогическим советом 

ДОУ. 

Порядок 

мониторинга хода 

и результатов 

реализации 

Программы 

Система мониторинга осуществляется ежегодно. Разработаны 

целевые показатели и индикаторы Программы развития.  

Форма – ежегодный анализ о результатах реализации 

Программы развития.  

 

Вид программы: 

Данная программа комплексная. Программа предусматривает применение 

здоровьесберегающих технологий, направленных на решение приоритетной 

задачи современного дошкольного образования – задачи сохранения, 

поддержания и обогащения здоровья субъектов педагогического процесса в 

детском саду: детей, педагогов и родителей. 

Форма организации содержания и педагогической деятельности: 

Программа предусматривает создание специальных условий развития и 

воспитания, позволяющих учитывать образовательные потребности детей 

посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. 

Программа носит комплексно – целевой характер и предусматривает такие формы 

работы, как: 

1. Организация индивидуальных, групповых и подгрупповых коррекционных 

занятий. 
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2. Организация мониторинга здоровья дошкольников и разработка 

рекомендаций по оптимизации оздоровления. 

3. Организация и контроль питания детей дошкольного возраста. 

4. Организация физического развития дошкольников (ООД, самостоятельная 

двигательная деятельность детей, подвижные игры, утренняя гимнастика, 

динамические паузы, физкультминутки и т.д.). 

5. Организация закаливания. 

6. Организация профилактических мероприятий в детском саду. 

7. Организация контроля за выполнением требований СанПиН. 

8. Обеспечение выполнения требований СанПиН. 

9. Организация здоровьесберегающей среды в ДОУ. 

10. Применение разных видов здоровьесберегающих гимнастик (дыхательная, 

пальчиковая, бодрящая и т.д.).  

11. Профилактика плоскостопия и формирование правильной осанки, 

12. Организация НОД познавательного характера с целью воспитания привычки 

к повседневной физической активности и заботе о здоровье и др. 

13. Организация Недели здоровья. 

14. Организация физкультурной досуговой деятельности. 

15. Повышение квалификации педагогических работников через проведение 

семинаров, практикумов, встреч со специалистами, проведение открытых 

занятий, обмен опытом. 

16. Информационные стенды для родителей в каждой возрастной группе, 

освещающие вопросы оздоровления без лекарств (комплексы упражнений 

для профилактики нарушений опорно-двигательного аппарата, органов 

зрения, для развития общей и мелкой моторики, пальчиковые игры). 

17. Информационный стенд о медицинской профилактической работе с детьми в 

ДОУ (Медицинское обеспечение). 

18. Приобщение родителей к участию в физкультурно-массовых мероприятиях 

ДОУ (соревнования, спортивные праздники, дни открытых дверей, Недели 

здоровья и др.). 
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19. Консультации, беседы с родителями по вопросам здоровьесбережения. 

Программа реализуется через образовательную, воспитательную и 

досуговую деятельность педагогического коллектива, родителей и специалистов 

медицинских учреждений.   

Возрастная адаптированность: 

Программа предназначена для детей дошкольного возраста с 3 до 7 лет. 

Участники программы: 

 Воспитанники дошкольного образовательного учреждения; 

 Семьи детей, посещающих образовательное учреждение; 

 Педагогический коллектив образовательного учреждения; 

 Специалисты медицинских учреждений. 

Сроки и этапы реализации программы: 2016 – 2020 гг. 

 Этапы реализации программы: 

1 этап – разработка новой здоровьесберегающей программы (май – август 2016 г.) 

Цель: выявить недостатки работы ДОУ в сфере сохранности здоровья 

воспитанников и педагогов. 

Задачи: 

1. Анализ деятельности педагогического коллектива ДОУ в сфере сохранения 

здоровья воспитанников и педагогов. Выявление проблем и недостатков. 

2. Создание нормативно – правовой базы инноваций и обеспечение условий для 

реализации программы. 

3. Разработка содержания новой программы и системы ее введения в 

образовательный процесс. 

4. Составление плана реализации программы. 

2 этап – апробация и отработка механизма освоения новшеств (сентябрь 2016 –  

май 2020 гг.) 

Цель: отработка механизма освоения здоровьесберегающих технологий, 

апробация новых технологий. 

Задачи:  

1. Постепенное введение новых технологий в образовательный процесс. 



12 

2. Выявление затруднений в реализации здоровьесберегающих технологий и 

оказание методической помощи. 

3. Обобщение результатов апробации инновационной модели. 

3 этап – подведение итогов реализации программы, оценка и прогнозирование 

перспектив здоровьесбережения воспитанников в условиях ДОУ. (май 2020г.) 

Цель: выявить недостатки результатов освоения новых здоровьесберегающих 

технологий и разработка новой программы. 

Задачи: 

1. Подвести итоги реализации программы. 

2. Начать разработку следующей программы. 

Прогнозируемые результаты реализации программы: 

 Уменьшение заболеваемости в среднем на 1-2 % ежегодно. 

 Увеличение индекса здоровья. 

 Сформированная потребность в движениях (умение самостоятельно 

организовывать и провести подвижную игру, заниматься физическими 

упражнениями, по назначению использовать спортивный инвентарь). 

 Обновление содержания физкультурно – оздоровительного процесса. 

 Обоснование и внедрение в деятельность дошкольного учреждения системы 

неспецифической профилактики респираторных заболеваний. 

 Увеличение до 100 % количества педагогов, эффективно использующих 

здоровьесберегающие технологии в образовательной деятельности. 

 Увеличение до 90 % родителей, проявляющих активность в 

здоровьесбережении детей. 

 Создание условий в группах, кабинетах специалистов, соответствующих 

требованиям программ на 70 %. 

 

Материально-техническая база, необходимая для реализации программы: 

 Музыкальный и физкультурный залы; 

 Спортивное оборудование для проведения организованной образовательной 

деятельности (ООД);   
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 Игровые площадки и спортивный инвентарь для ООД на открытом воздухе и в 

зале; 

 Спортивный уголок в группе; 

 Наличие в семье спортивного инвентаря для занятий физкультурой; 

 Кабинет учителя – логопеда, учителя- дефектолога. 

Деятельность сотрудников дошкольного учреждения при реализации 

программы 

Участники  Содержание деятельности 

Заведующий Создает необходимые условия для 

укрепления здоровья детей, для 

обеспечения их питанием.  

Обеспечивает выполнение санитарно-

гигиенических правил, 

противопожарных мероприятий и 

других условий по охране жизни и 

здоровья детей.  

Обеспечивает медико-педагогический 

контроль за проведением 

физкультурно-оздоровительных 

мероприятий.  

Отвечает за проведение ремонта.  

Проводит обучение и инструктаж по 

технике безопасности. 

Медицинская сестра Осматривает детей во время утреннего 

приема.  

Делает профилактические прививки. 

Оказывает доврачебную помощь.  

Заместитель заведующего Составляет расписание ООД с учетом 

возраста детей, план оздоровительной 

работы, двигательный режим в разных 

возрастных группах.  

Контролирует проведение 

физкультурно-оздоровительных 

мероприятий в группах.  

Наблюдает за динамикой физического 

развития детей.  

Осуществляет контроль за режимом 

дня.  

Проводит консультативную работу 

среди педагогов по вопросам 

физического развития и оздоровления 
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детей. 

Инструктор по физической культуре Проводит физкультурную ООД, 

физкультурные досуги и праздники, 

индивидуальную работу по развитию и 

коррекции двигательных навыков 

детей.  

Наблюдает за динамикой физического 

развития детей. 

Проводит диагностику двигательных 

навыков. 

Консультирует воспитателей по 

вопросам проведения утренней 

гимнастики, подвижных игр, 

индивидуальной работы по развитию 

движений.  

Проводит просветительскую работу с 

родителями по вопросам здорового 

образа жизни и использования 

элементов физической культуры в 

домашних условиях. 

Музыкальный руководитель Способствует развитию эмоциональной 

сферы ребенка. 

Проводит музыкальные игры и 

хороводы с детьми. 

Занимается развитием движений детей 

на музыкальных занятиях и в свободное 

от занятий время. 

Участвует в проведении физкультурных 

досугов и праздников. 

Воспитатели Проводят утреннюю гимнастику, 

пальчиковую гимнастику, гимнастику 

после сна, физкультминутки, 

подвижные игры, спортивные 

упражнения, индивидуальную работу 

по развитию движений, закаливающие 

мероприятия.  

Соблюдают режим дня. 

Следят за здоровьем детей и их 

эмоциональным состоянием, 

информируют об этом медицинскую 

сестру, заведующего.  

Следят за температурным режимом, 

искусственным освещением, одеждой 

детей. 

Проводят просветительскую работу 
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среди родителей и детей 

Родители (законные представители) Участвуют в мероприятиях, 

Посещают собрания, мастер-классы. 

Применяют здоровьезберегающие 

технологии в домашних условиях. 

Создают условия для безопасного 

пребывания ребенка дома. 

Дети  Участвуют в ООД, мероприятиях. 

Соблюдают правила безопасного 

поведения. 

Заведующий хозяйством Следит за тепловым и воздушным 

режимом детского сада. 

Следит за состоянием оборудования, 

здания, помещений, территории во 

избежание травмоопасных ситуаций.  

Контролирует соблюдение правил 

противопожарной безопасности. 

Повар Своевременно готовит пищу в 

соответствии с режимом детского сада в 

соответствии с утвержденным меню. 

Проводит доброкачественную 

кулинарную обработку продуктов. 

Обеспечивает строгое соблюдение 

срока реализации и условий хранения 

продуктов. 
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3. НАУЧНО – ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОГРАММЫ 

  

На сегодняшний день, следуя запросам общества и населения, следуя 

основным целям и задачам модернизации в системе образования, одним из 

условий формирования личности человека является формирование здоровой 

личности физически развитого ребёнка. 

В уставе Всемирной организации здравоохранения говорится, что здоровье 

– это не только отсутствие болезни или физических дефектов, но и полное 

физическое, психическое и социальное благополучие. Оно является важнейшим 

показателем, отражающим биологические характеристики ребенка, социально – 

экономическое состояние страны, условия воспитания, образования детей, их 

жизни в семье, качество окружающей среды, степень развития медицинской 

помощи, служб охраны материнства и детства, в конечном счете – отношение 

государства к проблемам здоровья. 

Анализ психолого-педагогической литературы, результаты комплексных 

медицинских обследований, проведенных в различных регионах нашей страны, 

свидетельствуют о том, что 60% детей в возрасте от 3 до 7 лет имеют 

функциональные отклонения в состоянии здоровья и только 10% детей приходят 

в школу абсолютно здоровыми. Поэтому проблему здоровья следует 

рассматривать в широком социальном аспекте. 

С этой позиции в центре работы по полноценному физическому развитию и 

укреплению здоровья детей должны находиться, во-первых, семья, включая всех 

ее членов и условия проживания; во-вторых, дошкольное образовательное 

учреждение, где ребенок проводит большую часть своего активного времени, т. е. 

социальные структуры, которые в основном определяют уровень здоровья детей. 

Поэтому в ДОУ необходим поиск новых подходов к оздоровлению детей, 

базирующихся на многофакторном анализе внешних воздействий, мониторинге 

состояния здоровья каждого ребенка, учете и использовании особенностей его 

организма, индивидуализации профилактических мероприятий, создании 

определенных условий. 
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Дошкольное воспитание играет значительную роль в жизни общества, 

создавая условия для дальнейшего развития человека, а гармоническое развитие 

невозможно без физического воспитания. 

Физические занятия – самая эффективная школа обучения движениям. С 

целью укрепления здоровья ребёнка и совершенствования организма средствами 

физической культуры особое внимание следует уделить физкультурно – 

оздоровительной работе с детьми, что является одной из главных задач 

дошкольного образования. 

Реформа содержания образования и модернизации образовательной 

системы подразумевает обязательное внедрение здоровьесберегающих 

технологий в воспитательно – образовательный процесс образовательного 

учреждения. Проблема здоровья детей остается важнейшей государственной 

проблемой. 

Сегодня многие начали рассуждать о всеобщем нездоровье нации, но при 

этом не предлагается, ни одного реального выхода из этой тупиковой ситуации, а 

говорить и действовать необходимо в этой сфере. За два года работы в детском 

саду коллектив для себя определил, что здоровье ребенка – это проблема не 

только медицинского характера. Медицинская проблема – это болезнь ребенка. А 

здоровье – это мера реализации генетических потенциалов, это резервы жизни, 

его наследственность психического, телесного состояния. Причем эта 

жизнедеятельность детям не дана в готовом виде. 

Только в процессе воспитания можно раскрыть и приумножить 

жизнеспособность организма ребенка. А это уже область педагогики. 

Здоровье каждого ребенка должны сформировать и развивать педагоги, а не 

расстраивать и утрачивать в процессе воспитания. В этом суть, корень проблемы. 

Одни из приоритетных задач, стоящих перед дошкольными образовательными 

учреждениями – это охрана жизни и здоровья детей, сохранение и укрепление его. 

Данные статистики подтверждают, что физиологически зрелыми и здоровыми 

дети рождаются не более 20%. А рожденные 30% – дети имеют физические 
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недостатки или хронические заболевания. И при поступлении в ДОУ эти данные 

не только подтверждаются, но и увеличивается их процент. Почему? 

Основную причину мы видим в том, что если ребенок заболел, его лечат 

медикаментозно, забывая при этом о профилактике заболевания и, самое главное, 

не имеем представления, как это нужно сделать. Придя к выводу, что только в 

процессе воспитания можно раскрыть и приумножить жизнеспособность 

организма ребенка, здоровье каждого ребенка должны развивать педагоги.  

Ключевые понятия: 

Здоровье – состояние физического и социального благополучия человека 

(по Уставу ВОЗ). 

Здоровьесберегающий педагогический процесс ДОУ – в широком 

смысле слова – процесс воспитания и развития детей дошкольного возраста в 

режиме здоровьесбережения и здоровьеобогащения; процесс, направленный на 

обеспечение физического, психического и социального благополучия ребенка.  

В более узком смысле слова – это специально организованное, развивающееся во 

времени и в рамках определенное образовательной системы взаимодействие детей 

и педагогов, направленное на достижение целей здоровьесбережения и 

здоровьеобогащения в ходе образования, развития и воспитания. 

Технология – это инструмент профессиональной деятельности педагога, 

соответственно характеризующаяся качественным прилагательным-

педагогическим. 

Сущность педагогической технологии заключается в том, что она имеет 

выраженную этапность (пошаговость), включает в себя набор определенных 

профессиональных действий на каждом этапе, позволяя педагогу еще в процессе 

проектирования предвидеть промежуточные и итоговые результаты собственной 

профессионально-педагогической деятельности. 

Здороеьесберегающие технологии в дошкольном образовании- 

технологии, направленные на решение приоритетной задачи современного 

дошкольного образования-задачи сохранения, поддержания и обогащения 
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здоровья субъектов педагогического процесса в детском саду: детей, педагогов и 

родителей. 

Адаптация – приспособление человека к условиям существования; бывает 

биологическая, психологическая, социальная.  

Коррекция (лат. Correktio – исправление) – система педагогических и 

лечебных мероприятий, направленных на преодоление или ослабление 

недостатков психического и физического развития.  

Коррекционное обучение – особый вид обучения, цель которого полное 

или частичное преодоление имеющихся у детей нарушений в развитии и 

обеспечение их потребности в личном росте и социализации.  

Коррекционно-воспитательная работа – система психолого – 

педагогических мероприятий, направленных на преодоление или ослабление 

нарушений психического или физического развития детей и на их адаптацию в 

обществе.   

Психолого – педагогическое сопровождение – психолого-педагогические 

технологии, предназначенные для оказания помощи ребенку на определенном 

этапе его развития в решении возникающих у него проблем или в их 

предупреждении.  

Социализация – процесс и результат присвоения ребенком социального 

опыта по мере его психологического интеллектуального развития, т.е. 

преобразование под влиянием обучения и воспитания его психических функций, 

присвоение социально-нравственных ценностей, норм, и правил поведения, 

формирование мировоззрения.  

Основные принципы построения программы: 

1. Принцип научности – подкрепление всех проводимых мероприятий, 

направленных на укрепление здоровья научно – обоснованными и 

практически апробированными методиками. 

2. Принцип активности и сознательности – участие всего коллектива педагогов 

и родителей в поиске новых, эффективных методов и целенаправленной 

деятельности по оздоровлению детей. 
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3. Принцип комплексности и интегративности – решение оздоровительных и 

профилактических задач в системе всего образовательного процесса и всех 

видов деятельности. 

4. Принцип личностной ориентации и преемственности – организация и 

поддержание связей между возрастными категориями, учет разноуровневого 

и разновозрастного развития и состояния здоровья. 

5. Принцип гарантированной результативности – реализация прав и 

потребностей детей на получение необходимой психолого – педагогической 

помощи и поддержки, гарантия положительного результата независимо от 

возрастной категории детей и уровня их физического развития. 

6. Принцип природосообразности – определение форм и методов воспитания на 

основе целостного психолого – педагогического знания о ребенке, его 

физиологических и психологических особенностей. Формирование у 

дошкольников стремления к здоровому образу жизни. 

7. Принцип дифференциации содержания педагогического процесса – 

педагогический процесс необходимо ориентировать на индивидуальные 

особенности каждого ребенка, темпы развития и физические возможности 

детей. 

Структура программы: 

Программа включает в себя 5 направлений: профилактическое, 

физкультурно – оздоровительное, коррекционное, образовательное, 

организационное. 

Профилактическое направление предполагает сохранение и преумножение 

здоровья детей. 

Физкультурно – оздоровительное направление предполагает физическое 

развитие и укрепление здоровья дошкольников: развитие физических качеств, 

двигательной активности и становление физической культуры дошкольников, 

закаливание, дыхательная гимнастика, профилактика плоскостопия и 

формирование правильной осанки, воспитание привычки к повседневной 

физической активности и заботе о здоровье и др. 



21 

Коррекционное направление обеспечивает своевременное полное или 

частичное устранение, имеющихся у детей недостатков в речевом и психическом 

развитии. 

Образовательное направление направлено на становление осознанного 

отношения ребенка к здоровью и жизни человека, накопление знаний о здоровье и 

развитие умений оберегать, поддерживать и сохранять его, обретение 

валеологической компетентности, позволяющей дошкольнику самостоятельно и 

эффективно решать задачи здорового образа жизни и безопасного поведения.   

Организационное направление обеспечивает создание условий для реализации 

программы. 
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4. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Профилактическое направление: 

 Обеспечение благоприятного течения адаптации. 

 Проведение обследований и выявление патологий развития воспитанников. 

 Предупреждение острых заболеваний и психологического дискомфорта 

методами неспецифической профилактики. 

 Проведение специальных, социальных и санитарных мер по профилактике и 

распространению инфекционных заболеваний. 

 Организация и надлежащее выполнение санитарно – гигиенического режима. 

 

ПЛАН 

профилактических мероприятий 

№ 

п/п 
Мероприятия Срок Ответственный 

1. Витаминотерапия 

1. Витаминизация III блюда Ежедневно Повар 

2. Витаминные напитки (шиповник) По плану Повар 

2. Профилактика гриппа и ОРЗ 

1. Лекарственная терапия: прививки от 

гриппа. 

По плану 

детской 

поликлиники 

Медсестра 

2. Добавление в питание лука, чеснока По плану Кладовщик  

3. Увеличение времени прогулок В течение 

года 

Воспитатели  

4. Проветривание помещений Ежедневно  Младшие 

воспитатели, 

воспитатели  

5. Дыхательная гимнастика «Носик 

правильно дыши, не болейте, малыши» 

Приложение №1 

Ежедневно Воспитатели 

3. Профилактика йододефицитных состояний 

1. Употребление в пищу йодированной соли Ежедневно Кладовщик 

2. Употребление в пищу хлеба 

«Соловецкого» с добавлением морской 

капусты 

Ежедневно Кладовщик 

4. Профилактика функциональных отклонений в физическом развитии 
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1. Профилактика плоскостопия В течение 

года 

Воспитатели, 

инструктор по 

физ. культ. 

2. Профилактика нарушений осанки В течение 

года 

Воспитатели, 

инструктор по 

физ. культ. 

3.  Учет индивидуальных особенностей детей 

при проведении образовательной 

деятельности 

В течение 

года 

Инструктор по 

физ. культ. 

5. Медицинское обслуживание  

1. Осмотр врачом-педиатром (с проведением 

антропометрии, распределением детей на 

группы здоровья и физкультурные группы) 

 

В течение 

года 

по 

показаниям 

Врач - педиатр 

2. Диспансеризация: 

- Проведение профилактических осмотров 

детей  

По плану 

детской 

поликлиники 

Медсестра  

 

 

3. Вакцинопрофилактика По плану 

детской 

поликлиники 

Медсестра 

6. Организация питания 

1. Рациональное питание Ежедневно Заведующий 
2. Замена отдельных блюд по показаниям 

(аллергия) 

Ежедневно Заведующий  

 

Физкультурно – оздоровительное. 

 Решение оздоровительных задач всеми средствами физического воспитания. 

 Интеграция задач физкультурно – оздоровительной работы в различные виды 

совместной деятельности. 

 Внедрение инновационных здоровьесберегающих технологий в воспитательно-

образовательный процесс ДОУ. 

 Разнообразие форм физкультурно – досуговой деятельности с дошкольниками. 

 Формирование привычки к здоровому образу жизни у дошкольников, педагогов 

и родителей.  

 Совершенствование физических качеств и обеспечение нормального уровня 

физической подготовленности в соответствии с возможностями и состоянием 

здоровья ребенка. 
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 Обеспечение физического и психического благополучия каждого ребёнка в 

ДОУ. 

ПЛАН 

физкультурно – оздоровительной работы  

№ 

п/п 
Мероприятия Срок Ответственный 

1. Организация оптимального двигательного режима в ДОУ 

 1. Физкультурно-оздоровительные мероприятия 

1. Утренняя гимнастика (младшая – 

подготовительная группы) 

4 раза в 

неделю 

Инструктор по 

физ. культ., 

воспитатели 

2. Ритмика 1 раз в 

неделю 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

3. Двигательная разминка: подвижные игры Ежедневно 

перед 

занятием 

Воспитатели  

4. Физкультминутка (в зависимости от вида, 

содержания занятия) Приложение №2 

Ежедневно  

(2 – 3 мин.)  

Воспитатели  

5. Подвижные игры, физические и игровые 

упражнения на прогулке 

Ежедневно 

во время 

утренней и 

вечерней 

прогулки 

Воспитатели  

6. Обучение спортивным играм и 

упражнениям на прогулке 

1 раз в 

неделю 

Инструктор по 

физ. культ. 

7. Индивидуальная работа по развитию 

движений 

Ежедневно  Воспитатели, 

инструктор по 

физ. культ. 

8. Бодрящая гимнастика после сна 

Приложение №3 

Ежедневно  Воспитатели  

9. Релаксационные паузы Приложение №4 Ежедневно  Воспитатели  

2. Образовательная деятельность 

1. Физическая культура: 

 традиционное; 

 игровое; 

 сюжетно-игровое; 

 тренировочное; 

 тематическое; 

 комплексное; 

 контрольно-проверочное 

3 раза в 

неделю 

Инструктор по 

физ. культ. 

2. Познавательное развитие – ОБЖ  В Воспитатели 
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соответствии 

с учебным 

планом 

3. Самостоятельная двигательная деятельность 

1. Самостоятельная двигательная 

деятельность (в группе, на прогулке) 

Приложение№5 

Ежедневно  Воспитатели  

4. Физкультурно-массовые занятия 

1. Физкультурные досуги и развлечения 1 раз в месяц Инструктор по 

физ. культ. 
2. Физкультурно-спортивные праздники 2 раза в год, 

февраль, 

июнь 

Инструктор по 

физ. культ. 

3. Неделя здоровья 1 раз в год, 

апрель 

Инструктор по 

физ. культ. 
2.  Организация закаливания 

 1. Воздушные методы  

1. Прогулки на свежем воздухе Ежедневно  Воспитатели  

2. Сон при открытых форточках (по 

погодным условиям) 

Ежедневно Воспитатели 

3. Контрастное воздушное  Ежедневно Воспитатели 

4. Дыхательная гимнастика «Носик 

правильно дыши, не болейте, малыши» 

Приложение №1 

Ежедневно Воспитатели 

5. Физкультурные занятия в облегченной 

одежде 

Ежедневно Воспитатели 

6. Солнечные ванны в летний период Июль – 

август 

Воспитатели 

2. Водные методы 

1. Умывание  Ежедневно  Воспитатели 

2. Полоскание полости рта кипяченой водой 

комнатной температуры (младшая - 

средняя) 

Ежедневно  Воспитатели 

3. Полоскание полости рта, горла кипяченой 

водой комнатной температуры (старшая – 

подготовительная) 

Ежедневно  Воспитатели 

 

Система закаливающих мероприятий 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Группы 

Младшая Средняя Старшая   
Подготови-

тельная  

1. 
Прием детей на 

воздухе 
В течение года при благоприятных условиях 
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2. 

 

Утренняя 

гимнастика/ 

ритмика 

С июня по август на улице (в облегченной одежде) 

с сентября 

по май в 

группе   

с сентября по май в спортивном, 

музыкальном зале (спортивная форма) 

3. Умывание Прохладной водой 

4. Полоскание 
Полости рта кипяченной 

водой комнатной t,  

Полости рта и горла 

кипяченной водой 

комнатной t, 

5. 

Воздушно-

температурный 

режим 

В группе 

+22оС; 

в спальне 

+20оС 

В группе 

+20оС; 

в спальне 

+16оС –  

+17 оС 

В группе 

+20оС; 

в спальне 

+16оС –  

+17 оС 

В группе 

+20оС; 

в спальне 

+16оС –  

+17 оС 

6. 
Сквозное 

проветривание 
2 раза до +14оС – +16 оС 

7. 
Одностороннее 

проветривание 

Открытая форточка с подветренной стороны в течение 

дня 

8. 
Одежда детей в 

группе 

Облегченная: носки (гольфы), шорты (юбка), рубашка 

(футболка) или платье с коротким рукавом 

9. Сон  
В хорошо проветриваемом помещении (+16оС – +17 оС) 

без футболок и маек, при открытой форточке по погоде 

10. 

Бодрящая 

гимнастика после 

дневного сна 

Гимнастика в кроватях, ходьба по массажным 

дорожкам, дыхательная гимнастика 

11. 
Физкультурные 

занятия 

2 раза в неделю в спортивном зале (спортивная форма), 

1 раз на улице 

12. 

Обучение 

спортивным играм 

и упражнениям на 

прогулке  

1 раз в неделю на спортивной площадке 

13. Прогулка  

До - 15 оС в 

безветренну

ю погоду 

До - 20 оС в безветренную погоду 

 

Коррекционное направление: 

 Коррекция отдельных отклонений в физическом и психическом развитии. 

 Своевременное полное или частичное устранение, имеющихся у детей 

недостатков в речевом и психическом развитии. 

С целью организации целостной системы, обеспечивающей оптимальные 

педагогические условия для детей с нарушениями речевого развития и задержкой 
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психического развития в соответствии с их возрастными и индивидуальными 

особенностями, в ДОУ функционируют 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Группа компенсирующей направленности 

для детей 3-7 лет с тяжёлыми нарушениями 

речи 

Группа компенсирующей направленности для 

детей 4-7 лет с задержкой психического 

развития 

Ведущие специалисты, 

проводящие и координирующие 

коррекционно-развивающую работу -

учитель-логопед, учитель-дефектолог 

 

Комплектование 

по заключению психолого – медико - 

педагогическими комиссии (ПМПК). 

Определение сроков коррекционно-

развивающей работы решается индивидуально 

по отношению к каждому ребёнку. 

Комплектование 

по заключению психолого – медико - 

педагогическими комиссии (ПМПК). 

Определение сроков коррекционно-

развивающей работы решается 

индивидуально по отношению к каждому 

ребёнку. 

 

Содержание коррекционной работы направлено на обеспечение 

коррекции речи и задержи психического развития, оказание 

помощи детям этой категории в освоении Программы. 

Достижение цели обеспечивается постановкой широкого круга 

образовательных, воспитательных, коррекционных и 

развивающих задач, решение которых осуществляется на 

специальных коррекционно-развивающих занятиях, а также 
созданием режима в детском саду. 

Основные задачи: 

 коррекция нарушений устной речи детей: 

 формирование правильного произношения; 

 усвоение лексических и грамматических 

средств языка, развитие навыков связной речи; 

 своевременное предупреждение нарушений 

чтения и письма; 

 осуществление ранней, полноценной 

социальной и образовательной интеграции 

воспитанников с особыми образовательными 

потребностями в среду нормально 

развивающихся сверстников путем создания 

условий для разнообразного общения детей в 

дошкольном образовательном учреждении; 

 обучение родителей (законных 

представителей) педагогическим технологиям 

сотрудничества со своим ребенком, приемам и 

методам воспитания и обучения, оказание им 

психологической поддержки. 

 

Основные задачи: 

 создание возможности для осуществления 

содержательной деятельности в условиях, 

оптимальных для всестороннего и 

своевременного психического развития; 

 коррекция негативных тенденций развития; 

 стимулирование и обогащение развития во 

всех видах деятельности; 

 профилактика вторичных отклонений в 

развитии и трудностей в обучении на 

начальном этапе; 

 активизация познавательной деятельности 

детей; 

 коррекция недостатков эмоционально-

личностного и социального развития. 

 



28 

Образовательная деятельность, осуществляемая 

в процессе организации различных видов 

детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения). 

Организационными формами работы группы компенсирующей 

направленности являются занятия – подгрупповые и фронтальные, 

индивидуальные занятия. Реализация этих форм предполагает оказание 

адекватной и эффективной коррекционной помощи каждому ребёнку с особыми 

образовательными потребностями группой специалистов ДОУ.  

Комплексный подход при коррекции обеспечивает интегрированные связи 

между специалистами, работающими с детьми группы компенсирующей 

направленности. 

Взаимодействие специалистов образовательного учреждения 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музыкальный руководитель   

 Обеспечение всестороннего развития всех воспитанников. 

 Сохранение психического здоровья каждого воспитанника. 

 Совместное планирование с учителем-логопедом, учителем-дефектологом и 

другими специалистами и организация совместной деятельности. 

 Участие в составлении индивидуальных программ развития  

 Динамическое психолого-педагогическое изучение воспитанников. 

 Соблюдение преемственности в работе с другими специалистами по 

выполнению индивидуальной программы воспитания и обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 Обеспечение индивидуального подхода к каждому воспитаннику с 

отклонениями в развитии с учётом рекомендаций специалистов. 

 Консультирование родителей (законных представителей) детей с отклонениями 

в развитии по вопросам воспитания ребёнка в семье. 

 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ ПСИХИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ 

 

РЕБЁНОК  

Развитие фонематического слуха 

Коррекционно-

развивающие занятия 

Постановка и коррекция звуков речи 

Развитие моторики речевого аппарата 

Нормализация грамматического строя 

речи 

Дифференциация звуков речи Коррекция детско-родительских 

отношений 

Интеграция с другими видами 

деятельности 

Развитие мелкой моторики 

Развитие эмоциональной сферы 

Развитие всех психических функций 

Воспитатель  Учитель-логопед  
Воспитатель   Учитель- 

дефектолог  

 

Самостоятельная деятельность 

детей  

Инструктор по ФВ 
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ПЛАН 

коррекционной работы  

№ 

п/п 
Мероприятия Срок Ответственный 

1. Организация коррекционного процесса в ДОУ 

 1. Коррекционные занятия 

1. Фронтальные занятия:  

 

Учитель-

логопед, 

учитель-

дефектолог 
2 младшая группа 

 

1 раз в 

неделю 

средняя группа 

 

2 раза в 

неделю 

старшая группа 

 

3 раза в 

неделю 

подготовительная группа 4 раза в 

неделю 

2. Подгрупповые занятия 3 раза в 

неделю 

Учитель-

логопед, 

учитель-

дефектолог  

3. Индивидуальные занятия Ежедневно Учитель-

логопед, 

учитель-

дефектолог  

4. Индивидуальные занятия по заданию 

учителя-логопеда, учителя-дефектолога 

Ежедневно Воспитатели 

2. Здоровьесберегающие технологии 

1. Артикуляционная гимнастика Приложение 

№6 

Ежедневно Учитель-

логопед, 

учитель-

дефектолог, 

воспитатели 

2. Дыхательная гимнастика Приложение №7 Ежедневно Учитель-

логопед, 

учитель-

дефектолог, 

воспитатели 

3. Пальчиковая гимнастика Приложение №8 Ежедневно Учитель-

логопед, 

учитель-

дефектолог, 

воспитатель 

4. Физкультминутка (в зависимости от вида, Ежедневно  Учитель-
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содержания занятия) Приложение №2 (2 – 3 мин.)  логопед, 

учитель-

дефектолог, 

воспитатели 

5. Релаксационные паузы Приложение №4 Ежедневно  Воспитатели  

 

Образовательное направление 

 

Содержание образовательного процесса  

Младший возраст 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Раздел: «Безопасное поведение в быту, социуме, природе»  

Безопасность жизнедеятельности (состояние физической, психической и 

социальной защищенности) - необходимое условие полноценного развития 

ребенка, в том числе и ребенка с ТНР. 

Содержание работы по формированию основ безопасности в быту, социуме, 

природе на первой ступени обучения младших дошкольников направлено на: 

 обучение детей доступным их пониманию правилам безопасного для человека 

и окружающего мира природы поведения: 

 ознакомление с элементарными правилами безопасности дорожного движения 

в качестве пешехода и пассажира транспортного средства; 

 формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 

опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. 

Уже на первой ступени обучения взрослые обращают внимание детей на то, 

что безопасность окружающего мира - необходимое условие существование 

каждого человека: взрослого и ребенка.  

Содержание указанного раздела образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» реализуется в рамках 

 организованной образовательной деятельности (в процессе игровых занятий, 

направленных на обогащение жизненного опыта и формирование первичных 

представлений об окружающем мире, игровых действий, элементарных 
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трудовых действий, изобразительных действий); 

 образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов (на 

прогулке, при приеме пищи и др.); 

 самостоятельной деятельности детей и непосредственного общения со 

взрослыми в течение дня; 

 взаимодействия с семьями детей, которые в повседневной жизни содействуют 

закреплению получаемых детьми в образовательной организации знаний и 

умений, стимулируют ребенка к безопасному поведению в конкретных 

жизненных ситуациях. 

Образовательная область: «Физическое развитие» 

Раздел: «Физическое развитие»  

 в ходе образовательной деятельности физическому развитию, утренней 

гимнастики, прогулок, физкультурных досугов и праздников; 

 в процессе проведения оздоровительных мероприятий (занятий лечебной 

физкультурой, массажа, закаливающих процедур); 

 в совместной деятельности детей со взрослыми по формированию культурно-

гигиенических навыков и навыков самообслуживания; 

 на музыкальных занятиях (музыкально-дидактических, в имитационных играх, 

играх с воображаемыми объектами, при выполнении музыкально-ритмических 

движений и т. д.); 

 в играх и упражнениях, направленных на сенсомоторное развитие; 

 в специальных играх и упражнениях, в процессе которых воспроизводятся 

основные движения, формируются естественные жесты, мимика; 

 в подвижных играх и подвижных играх с музыкальным сопровождением; 

 в ходе образовательной деятельности, направленной на правильное восприятие 

и воспроизведение вы разительных движений для понимания смысла ситуаций, 

характеров персонажей, их эмоциональных состояний и цр.; 

 в индивидуальной коррекционной, в том числе логопедической, работе с 

детьми с ТНР. 

Раздел: «Представление о здоровом образе жизни и гигиене» 
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 Для организации работы с детьми по формированию культурно-

гигиенических навыков активно используется время, предусмотренное для 

самостоятельной деятельности детей. В это время взрослые создают различные 

педагогические ситуации, в которых у детей формируются представления о 

здоровом образе жизни. При этом педагоги организуют соответствующую 

безопасную, привлекательную для детей, современную эстетичную бытовую 

среду. Например, для формирования навыков самообслуживания используются 

разнообразные гигиенические средства: твердое мыло, специальные щеточки для 

рук, жидкое мыло в удобной упаковке с дозатором и т. п. 

Формирование первоначальных культурно-гигиенических навыков и 

привычек к самообслуживанию на первой ступени обучения детей с ТНР 

происходит не изолированно, а в тесной связи с другими направлениями 

коррекционно-образовательной работы. Педагоги организуют игры с бытовыми 

предметами, орудиями и отобразительные игры. Например, одни и те же 

образные игрушки используются как в сюжетно-дидактических играх, так и в 

играх, формирующих навыки самообслуживания культурно-гигиенические 

навыки. При развертывании таких игр в формировании у детей соответствующих 

действий применяются различные игрушки-аналоги: набор для уборки 

помещений, пылесос, кухонный комбайн, миксер и т. п. Взрослые стимулируют 

желание детей в ходе таких игр не только взаимодействовать с игрушками-

аналогами, но и называть их, то есть стимулируют речевую активность детей, 

обогащая их пассивный и активный словарь. В ходе таких игр дети с ТНР 

уточняют назначение этих предметов, открывая для себя область современных 

бытовых приборов, постигая правила их применения и целесообразного 

использования. Это способствует ознакомлению детей с современными бытовыми 

техническими средствами на игровой основе. Все режимные моменты в группах 

планируются с учетом постепенного включения детей с ТНР и в процесс 

целенаправленного формирования культурно-гигиенических навыков и навыков 

самообслуживания. На первой ступени обучения взрослые осуществляют 

совместную деятельность с малыми группами детей (3-4 ребенка) и 
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индивидуально. 

В формировании культурно-гигиенических навыков, навыков 

самообслуживания и в обучении выполнению элементарных трудовых поручений 

принимают участие все педагоги при ведущей роли воспитателей и их 

помощников. Другие специалисты (учитель-логопед) также принимают активное 

участие в воспитании у детей этих навыков, используя естественные бытовые 

ситуации, в процессе которых педагоги решают общеразвивающие и 

коррекционные задачи (педагогические ситуации, различные игры и игровые 

упражнения). 

 

Средняя группа 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Раздел: «Безопасное поведение в быту, социуме, природе»  

Безопасность жизнедеятельности (состояние физической, психической и 

социальной защищенности) - необходимое условие полноценного развития 

ребенка, в том числе и ребенка с тяжелыми нарушениями речи. 

Содержание раздела «Безопасное поведение в быту, социуме, природе» 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» на второй 

ступени обучения дошкольников с ТНР направлено на обучение их правилам 

поведения в стандартно опасных для человека и окружающего социального и 

природного мира ситуациях в доступной для детей форме, на ознакомление с 

правилами безопасности дорожного движения в качестве пешехода и пассажира 

транспортного средства и т.д. В этот период обучения взрослые обращают особое 

внимание детей на то, что безопасность окружающего мира - необходимое 

условие существования каждого человека: взрослого и ребенка. 

Решение педагогических задач осуществляется комплексно на основе 

интеграции содержания образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» с содержанием других образовательных областей, прежде всего с 

областями «Познавательное развитие» и «Физическое развитие». 

Содержание раздела «Безопасное поведение в быту, социуме, природе» 
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реализуется в рамках: 

 организованной образовательной деятельности (в процессе занятий, 

направленных на обогащение жизненного опыта и формирование первичных 

представлений об окружающем мире, игровых действий, элементарных 

трудовых действий, изобразительных действий); 

 образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов 

(прогулка, прием пищи и др.); 

 самостоятельной деятельности детей и непосредственного общения их со 

взрослыми в течение дня; 

 взаимодействия с семьями детей, которые в повседневной жизни закрепляют 

получаемые детьми в образовательной организации знания и умения, обучают 

ребенка безопасному поведению в конкретных жизненных ситуациях. 

На второй ступени обучения детей с ТНР большое значение имеет 

формирование и закрепление их представлений о поведении на улице, железной 

дороге, на вокзале, о правилах перехода улицы и железнодорожных путей. Для 

этого с детьми уточнится представления о возможных реакциях собственного 

тела (быстро, медленно), о движении от себя, от объекта в игровой ситуации 

(движущегося поезда), расширяются, уточняются и формируются новые 

представления о расположении объектов окружающей действительности, об их 

внешних свойствах, о функциональных особенностях предметов, их заместителей 

в играх и игровых упражнениях. 

Дети знакомятся с материалами, необходимыми для игр по правилам 

дорожного и железнодорожного движения, пожарной безопасности и 

ориентировке в пространстве. 

Важную роль в этот период играет становление и развитие элементарных 

операций внутреннего программирования с опорой на реальные и воображаемые 

действия на невербальном и вербальном уровне: проигрывание ситуаций, 

моделирование пространственного расположения предметов в играх «Азбука 

дорожного движения», «Азбука железной дороги», «Азбука пожарной 

безопасности» в помещении, на уличной игровой площадке. Дети рассматривают 
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и соотносят действия на картинах и в реальной ситуации, отвечают на вопросы по 

картинам, рассказывают по ним и проигрывают ситуации в театрализованных, 

сюжетных подвижных, сюжетно-дидактических играх. 

Задачи образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» в 

разделе «Безопасное поведение в быту, социуме, природе» решаются как в 

совместной образовательной деятельности с детьми воспитателями, так и ходе 

логопедической работы, направленной на формирование вербализованных 

представлений о безопасном поведении в окружающем мире, 

дифференцированного восприятия предметов и явлений, элементарных 

обобщений в сфере предметного мира и др. 

Образовательная область: «Физическое развитие» 

Раздел: «Физическое развитие»  

Пятилетние дети способны выполнять равномерные ритмичные движения и 

произвольно регулировать напряжение и расслабление. Они охотно и 

многократно повторяют упражнения, следят за своей осанкой при выполнении 

различных видов ходьбы. Если на первой ступени обучения основное внимание в 

решении задач образовательной области «Физическое развитие» уделялось работе 

над тонусом, статической координацией и сохранением заданной позы, то на 

второй ступени обучения детей с ТНР главная задача состоит в том, чтобы 

научить их технически правильно выполнять общеразвивающие движения и 

совершенствовать их двигательную координацию. Освоение основных движений. 

общеразвивающих, спортивных, музыкально-ритмических упражнений 

содействует не только формованию у детей жизненно важных навыков, но и 

развитию физических качеств. В то же время педагог использует в работе с 

детьми специальные упражнения для целенаправленного развития физических 

качеств. При этом следует учитывать, что в среднем дошкольном возрасте у 

ребенка наиболее активно развиваются, прежде всего, скоростно-силовые 

качества. 

В этом возрасте детей уже интересует вопрос, почему надо выполнять так, а 

не иначе, они понимают пользу упражнений, связь между способом выполнения и 
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конечным результатом. Они становятся более настойчивыми в преодолении 

трудностей, могут многократно повторять упражнения и работать в коллективе, 

хорошо понимают и выполняют все команды, данные педагогом, более 

организованны и дисциплинированны. 

Для развития быстроты в работе с детьми среднего возраста воспитатель 

использует повторный метод, при котором упражнения выполняются с 

максимальными усилиями, но легко, свободно, без лишнего напряжения. 

Необходимо отметить, что упражнения на быстроту не должны быть 

продолжительными, широко используются интервалы для отдыха: легкий бег, 

спокойная ходьба, успокаивающие движения (руки в стороны чуть ниже уровня 

плеч ладонями вверх, руки назад ладонями внутрь, плечи не поднимать (3-4 раза). 

На этой ступени обучения дети овладевают: 

 скоростным бегом: 15-20 м. Пробегание дистанции 2-3 раза в I полугодии и до 

4-5 раз во II полугодии; 

 бег на 10-12 м из разных исходных положений: стоя, стоя на одном колене, 

лежа; 

 бег на 10-12 м с высоким подниманием коленей, через препятствия, с 

изменением темпа. 

Процесс автоматизации движений детей с нарушениями речи 

осуществляется с речевым сопровождением, то есть с проговариванием 

различных стихотворных текстов. Ритм стихов помогает подчинить движения 

тела определенному темпу, сила голоса задает их амплитуду и выразительность. 

Воспитатели и инструктор по физической культуре широко используют в 

специально организованных занятиях, в режимные моменты подвижные игры для 

закрепления у детей навыков основных движений. Для этого наиболее полезны 

игры с бегом, прыжками, лазаньем, бросанием и ловлей, на ориентировку в 

пространстве и внимание (интеграция с логопедической работой, образовательной 

областью «Речевое развитие»). 

На этой ступени обучения детей активно обучают музыкально- 

ритмическим движениям, проводят занятия логоритмикой (интеграция с 
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логопедической работой, образовательными областями «Художественно-

эстетическое развитие» - раздел «Музыка», «Социально-коммуникативное 

развитие» - раздел «Игра» и др.).  

Интеграция возможна в освоении детьми с ТНР сенсорных талонов, в 

овладении правилами безопасного поведения, социальным опытом, в 

использовании всех доступных средств общения, прежде всего речевого, с детьми 

и взрослыми, речевыми умениями (совместное со взрослым обсуждение 

движений, вариантов использования различных пособий, выражение своих 

желаний, оценочных суждений, предложение своих вариантов движений, правил), 

в отражении в подвижных играх различных образов, в обыгрывании действий 

сказочных персонажей, героев детских стихов, песен, в формировании привычки 

чередовать малоподвижные виды деятельности с активным двигательным 

отдыхом, в расширении представлений о человеке, его возможностях, 

благоприятных условиях жизни (интеграция с логопедической работой, 

образовательными областями «Социально-коммуникативное развитие», «Речевое 

развитие», «Познавательное развитие»). 

Содержание образовательной области «Физическое развитие» на второй 

ступени обучения опирается на уже усвоенные детьми умения и навыки, 

дополняясь и расширяясь за счет включения нового материала. Таким образом, 

реализуется принцип концентричности в построении программного содержания 

работы по данной образовательной области, который обеспечивает 

непрерывность, преемственность и повторность в обучении. 

Основной формой коррекционно-развивающей работы в этот период 

остаются занятия по физическому воспитанию, которые дополняются ЛФК, 

массажем, различными видами гимнастик (для глаз, для нормализации ЖКТ, 

адаптационной, корригирующей, остеопатической), закаливающими 

процедурами, подвижными играми. С детьми проводятся спортивные досуги, 

праздники и развлечения. Для успешного освоения детьми образовательной 

области «Физическое развитие» воспитатели и инструктор по физической 

культуре организуют совместную деятельность с ребенком и самостоятельную 
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двигательную деятельность детей. 

На второй ступени обучения продолжается формирование у детей 

правильной осанки, организованности, самостоятельности, инициативы. Во время 

подвижных игр и физических упражнений дети учатся соблюдать игровые 

правила, проявлять самостоятельность, двигательную активность, интерес к 

подготовке места занятий и последующей уборке его. Взрослые привлекают детей 

к посильному участию в подготовке к физкультурным праздникам, стимулируют 

проявление их творческих способностей в процессе изготовления спортивных 

атрибутов. 

Сохранению и укреплению физического здоровья детей способствует 

формирование у них потребности в физическом совершенствовании, в 

поддержании своего здоровья с помощью физических упражнений, занятий 

спортом. На второй ступени обучения детей с ТНР особое внимание обращается 

на обучение их соблюдению правил безопасного поведения в подвижных играл 

при обращении со спортивным инвентарем и. п. 

Раздел: «Представление о здоровом образе жизни и гигиене» 

Содержание образовательной области «Физическое развитие», 

формирующее представления о ценностях здорового образа жизни, 

способствующее овладению его элементарными нормами и правилами, на второй 

ступени обучения, также, как и на первой, реализуется в разных формах работы, и 

прежде всего, в ходе режимных моментов, в совместной деятельности детей и 

взрослых, направленной на уточнение и закрепление навыков самообслуживания, 

культурно-гигиенических навыков. Именно эти направления работы с детьми 

являются основополагающими в данном разделе 

Работа с детьми по обучению детей культурно-гигиеническим навыкам и 

закреплению их проводится вовремя, предусмотренных для самостоятельной 

деятельности детей. На этой ступени обучения важно вовлекать детей с ТНР в 

различные игры-экспериментирования, викторины, игры-этюды, жестовые игры, 

предлагать им иллюстративный и аудиальный материал и т. п., связанный с 

личной гигиеной, режимом дня, здоровым образом жизни. 
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Формируя и разбивая коммуникативные навыки детей с ТНР совершенствуя 

средства общения, взрослые побуждают детей к наблюдениям, вызывая 

стремление следовать положительным примерам, организуют беседы о способах 

выполнения гигиенических процедур, о необходимости соблюдать режим 

питания правила поведения в различных общественных местах. Обучая детей 

приемам самообслуживания, взрослые используют естественные бытовые и 

специально создаваемые образовательные ситуации, игры, игровые упражнения, 

чтение художественной литературы, просмотр иллюстративного материала, 

видеоматериалов. В процессе этой работы педагоги и психологи решают 

общеразвивающие и коррекционные задачи. 

Формирование у детей представлений о здоровом образе жизни происходит 

в системе гигиенических, социальных, медицинских, психолого-педагогических 

мероприятий, направленных на охрану здоровья и профилактику его нарушений, 

обеспечение нормального роста и развития, сохранение умственной и физической 

работоспособности детей. 

Педагогическая работа в этом направлении включает в себя воспитание у 

детей культурно-гигиенических навыков и первичных ценностных представлений 

о здоровье и здоровом образе жизни человека, что осуществляется в процессе 

общения детей со взрослыми и сверстниками. В этот период педагоги 

разнообразят условия для формирования у детей правильных гигиенических 

навыков, организуя для этого соответствующую безопасную, привлекательную 

для детей, современную, эстетичную бытовую среду. 

На второй ступени обучения ребенка с ТНР необходимо стимулировать к 

самостоятельному выражению своих витальных потребностей, к выполнению 

процедур личной гигиены, к их правильной организации (умывание, мытье рук 

при значительном участии взрослого, уход за своим внешним видом, 

использование носового платка, салфетки, столовых приборов, уход за полостью 

рта, соблюдение режима дня, уход за вещами и игрушками). 

В этом возрасте ребенок становится особенно активным в 

самообслуживании, стремится помогать взрослому в организации процесса 
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питания, режимных моментов. 

Формирование культурно-гигиенических навыков и привычек к 

самообслуживанию на второй ступени обучения детей с ТНР происходит в тесной 

связи с другими направлениями коррекционно-образовательной работы. Большое 

значение при этом имеет его взаимосвязь с содержанием логопедических занятий 

и различных образовательных областей. 

Для решения задач образовательной области «Физическое развитие» в 

разделе «Представления о здоровом образе жизни и гигиене» на этой ступени 

обучения детей с ТНР особое значение имеет формирование у них представлений 

о человеке (себе, сверстнике и взрослом), об особенностях внешнего вида 

здорового и заболевшего человека, об особенностях своего здоровья взрослые 

знакомят детей на доступном для них уровне со строением тела человека, с 

назначением отдельных органов и систем, а также дают детям первые 

представления о целостности организма. В этом возрасте дети уже достаточно 

осознанно могут воспринимать информацию, предлагаемую взрослым, о правилах 

здорового образа жизни, важности их соблюдения для здоровья человека, о 

вредных привычках, приводящих к болезням. Содержание образовательной 

области «Физическое развитие» в разделе «Представления о здоровом образе 

жизни» интегрируется с образовательной областью «Социально-

коммуникативное развитие» (раздел «Безопасное поведение в быту, социуме, 

природе») в плане формирования у детей представлений опасных и безопасных 

ситуациях для здоровья, а также о том, как их предупредить и как вести себя в 

случае их возникновения. Очень важно, чтобы дети с ТНР усвоили речевые и 

неречевые образцы того, как надо звать взрослого на помощь в соответствующих 

обстоятельствах нездоровья. 

Все представления, умения и навыки детей на этой ступени обучения 

формируются последовательно-параллельно и многократно повторяются, 

расширяются и уточняются с использованием различного игрового оборудования. 

При этом происходит перенос опыта здоровьесберегающей деятельности в игру, а 

соблюдение правил здоровьесберегающего и безопасного поведения - во 
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взаимодействие со сверстниками. 

Взрослые создают условия для совместной игровой деятельности с детьми с 

речевыми нарушениями. Наиболее успешно это осуществляется в ходе 

совместных со взрослым, а затем и самостоятельных сюжетно-ролевых игр, 

например, «Поликлиника» «Больница», «Аптека» (интеграция с образовательной 

областью «Социально-коммуникативное развитие»). Очень важно организовать 

предметно-развивающую среду для ознакомления детей с правилами 

здоровьесбережения и безопасности.  

Важным аспектом при формировании представлений детей о здоровом 

образе жизни является знакомство их со знаками безопасности и с ситуациями, 

которые они регламентируют. Дети должны иметь представление о разных 

общеупотребительных знаках безопасности: информационных, 

предупреждающих, запрещающих (интеграция с образовательными областями 

«Социально-коммуникативное развитие», «Речевое развитие»). В обучении детей 

здоровому образу жизни принимают участие педагоги, психологи и другие 

специалисты. Важную роль в этом процессе играют родители, которые активно 

обучают детей навыкам гигиены и основам здорового образа жизни, показывая 

это, прежде всего, на своем примере. 

Формирование у детей представлений о здоровье и здоровом образе жизни 

осуществляется комплексно, что предполагает: 

 постановку и решение различных воспитательно-образовательных, 

коррекционно-развивающих задач с учетом возраста и сенсомоторного 

развития детей с нарушением речи; 

 создание соответствующей предметно-развивающей среды; 

 организацию обучающих игр, исходя из окружающих условий жизни детей 

(город, поселок, село, микрорайон), бытовой среды дома и образовательной 

организации. 

Результативность формирования у детей представлений о здоровом образе 

жизни и здоровье оценивается не столько по приобретаемым детьми вербальным 

знаниям, сколько по скорости и легкости их усвоения, овладению приемами 
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мыслительной и двигательной деятельности. Для успешной реализации задач 

образовательной области «Физическое развитие» важно расширять 

взаимодействие с семьями детей, обращая внимание родителей на необходимость 

активного стимулирования желаний и потребностей детей в формировании 

навыков здоровьесберегающего поведения. 

Старший дошкольный возраст 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Раздел: «Безопасное поведение в быту, социуме, природе» 

 Содержание данного раздела на третьей ступени обучения дошкольников с 

ТНР направлено: 

 на уточнение и закрепление уже известных правил осторожного и 

осмотрительного поведения в стандартно опасных для человека и 

окружающего социального и природного мира и чрезвычайных ситуациях и 

ознакомление с новыми, доступными пониманию детей; 

 расширение представлений о правилах безопасности дорожного движения в 

качестве пешехода и пассажира транспортного средства. 

В этот период взрослые продолжают формировать у детей представления и 

понятия о том, что безопасность окружающего мира - необходимое условие 

существование каждого человека, взрослого и ребенка.  

Решение задач раздела осуществляется комплексно на основе интеграции 

содержания образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» с 

содержанием других образовательных областей, прежде всего с областями 

«Познавательное развитие», «Физическое развитие» и др. В рамках раздела 

особое внимание обращается на развитие у детей устойчивого алгоритма и 

стереотипа поведения в опасных ситуациях.  

Реализация содержания раздела «Безопасное поведение в быту, социуме, 

природе» происходит в специально организованной образовательной 

деятельности, направленной на обогащение жизненного опыта детей. 

В процессе овладения правилами безопасного поведения в окружающем 

мире старшие дошкольники вместе со взрослыми решают предметно-
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практические, игровые и учебные задачи, учатся выполнять определенные 

действия, необходимые для собственной безопасности и безопасности 

окружающих людей (взрослых и сверстников), природы, животных. Основное 

внимание обращается на формирование у детей умений принимать игровую и 

учебную задачу, которую нужно решить, действуя в соответствии с правилами 

дорожного движения, пожарной безопасности и т. п. Следует создавать такие 

образовательные ситуации, в которых актуализируются имеющиеся 

представления детей, их знания, необходимые для выполнения правил 

безопасности. Образовательные ситуации должны стимулировать старших 

дошкольников выполнять игровые и практические действия с учетом правил 

безопасности в быту, социуме, природе, контролировать и оценивать свои 

действия, осознавая их правильность или неправильность. При этом важным 

является вербализация действий, которые планируют или выполняют дети. 

В ходе обучения детей правилам безопасного поведения особое значение в 

этот период приобретает формирование перцептивных действий, которые 

обеспечивают сознательное выделение того или иного аспекта чувственно 

заданной игровой или учебно- игровой ситуации, позволяют преобразовать 

сенсорную информацию в реальный навык. Поэтому важным результатом занятий 

с детьми является точность, произвольность сенсорно-перцептивных процессов, 

осмысленность действий при выполнении правил дорожного движения, пожарной 

безопасности, безопасного поведения в природе, в отношениях с животными и др. 

В основе процесса обучения детей с ТНР правилам безопасного поведения в 

быту, социуме, природе лежит комплексный подход, который предполагает: 

 ознакомление детей с окружающим социальным миром и правилами поведения 

в различных ситуациях, исходя из требований безопасности 

жизнедеятельности; 

 организацию предметно-развивающей среды для обучения детей правилам 

безопасного поведения; 

 развитие мотивационно - потребностной сферы детей, ориентированной на 

соблюдение правил безопасности; 
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 формирование способности детей к моделированию и символизации в 

обучающих играх; 

 индивидуальный и дифференцированный подход в общении взрослого и детей 

с ТНР в процессе игр и игровых упражнений; 

 последовательно-параллельную работу по обучению детей с нарушением речи 

правилам безопасного поведения в окружающем социальном и природном 

мире. 

Содержание игр и упражнений по темам «Правила дорожного движения», 

«Правила железной дороги», «Правила пожарной безопасности», «Труд 

взрослых» и др. поможет учителям-логопедам при формировании предметного, 

предикативного, адъективного словаря экспрессивной речи, в процессе развития 

связной речи детей. 

Таким образом, задачи раздела «Безопасное поведение в быту, социуме, 

природе» образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

решаются в совместной образовательной деятельности воспитателей с детьми, в 

самостоятельной деятельности детей, а также в ходе логопедической работы по 

формированию вербализованных представлений о безопасном поведении в 

окружающем мире, дифференцированного восприятия предметов и явлений, 

элементарных обобщений в сфере предметного мира и др. 

В старших группах дошкольной организации желательно проводить день 

(или неделю), посвященный правилам дорожного движения, правилам пожарной 

безопасности, правилам поведения во время путешествия за город и т. п., 

организуя многоплановую игровую ситуацию с развитием разнообразных 

сюжетных линий. В этот период игра становится частью жизни детей. 

Творчески организовать обучение дошкольников с ТНР правилам 

безопасного поведения в быту, социуме и природе можно с помощью метода 

проектов. Исходя из программных требований, метод проектов позволяет 

конструировать цепочку ситуаций образовательной направленности, которая 

реализуется в совместной деятельности всех участников образовательного 

процесса (детей, педагогов, родителей). В результате этой деятельности 
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появляется новый значимый для детей «продукт» (например, книга о правилах 

дорожного движения или противопожарной безопасности, правилах поведения у 

водоемов и т п.; альбом рисунков, последовательно знакомящих с правилами 

безопасного поведения в конкретной ситуации; детский спектакль, в котором 

обыгрываются знаки безопасности или разыгрываются случаи, происходящие с 

детьми в различных ситуациях). 

Метод проектов включает мотивацию детской деятельности, постановку 

проблемной задачи, совместную разработку плана действий, освоение детьми 

новой деятельности и упражнения ее осуществлении, презентацию остальным 

участникам проекта «продуктов» собственной деятельности. 

В это время огромное значение имеет тесный контакт с семьями детей, 

которые в повседневной жизни содействуют закреплению получаемых детьми в 

образовательной организации знаний и умений, стимулируют их к безопасному 

поведению в конкретных жизненных ситуациях. 

Образовательная область: «Физическое развитие» 

Раздел: «Физическое развитие»  

Движения детей старшего дошкольного возраста уже достаточно 

скоординированы, подконтрольны их сознанию и могут регулироваться и 

подчиняться волевому усилию. В этом возрасте дети интересуются, почему надо 

выполнять так, а не иначе, понимают пользу упражнений, связь между способом 

выполнения и конечным результатом. Они становятся более настойчивыми в 

преодолении трудностей и могут многократно повторять упражнения, работать в 

коллективе, организовываться для решения соревновательных и игровых задач, 

хорошо понимают и выполняют команды. Поэтому в ходе физического 

воспитания детей на третьей ступени обучения большое значение приобретает 

формирование у них осознанного понимания необходимости здорового образа 

жизни, интереса и стремления заниматься спортом, желания участвовать в 

подвижных и спортивных играх со сверстниками и самим организовывать их. 

На занятиях физкультурой реализуются принципы ее адаптивности. 

концентричности в выборе содержания работы. Этот принцип обеспечивает 
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непрерывность, преемственность и повторность в обучении. 

В структуре каждого занятия выделяются разминочная, основная и 

релаксационная части. В процессе разминки мышечно - суставной аппарат 

ребенка подготавливается к активным физическим нагрузкам, которые 

предполагаются в основной части занятия. Релаксационная часть помогает детям 

самостоятельно регулировать свое психоэмоциональное состояние и 

нормализовать процессы возбуждения и торможения. 

В этот период продолжается развитие физических качеств детей: объема 

движений, силы, ловкости, выносливости, гибкости, координированности 

движений. Потребность в ежедневной осознанной двигательной деятельности 

формируется у детей в различные режимные моменты: на утренней гимнастике, 

на прогулках, в самостоятельной деятельности, во время спортивных досугов и т. 

п. 

Физическое воспитание связано с развитием музыкально-ритмических 

движений, с занятиями логоритмикой, подвижными играми. 

Основной формой коррекционно-развивающей работы физическому 

развитию дошкольников с ТНР остаются специально организованные занятия, 

утренняя гимнастика. Кроме этого, проводятся лечебная физкультура, массаж, 

различные виды гимнастик (глазная, для нормализации ЖКТ, адаптационная, 

корригирующая, остеопатическая), закаливающие процедуры, подвижные игры, 

игры со спортивными элементами, спортивные досуги, спортивные праздники и 

развлечения.   

На третьей ступени обучения продолжается работа по формированию 

правильной осанки, организованности, самостоятельности, инициативы. Во время 

игр и упражнений дети учатся соблюдать правила, участвуют в подготовке и 

уборке места проведения занятий. Взрослые привлекают детей к посильному 

участию в подготовке физкультурных праздников, спортивных досугов, создают 

условия для проявления их творческих способностей в ходе изготовления 

спортивных атрибутов и т. д. 

В этот возрастной период в занятия с детьми с ТНР вводятся комплексы 
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аэробики, а также различные импровизационные задания, способствующие 

развитию двигательной креативности детей. Дети под руководством взрослых 

осваивают элементы аутотренинга. 

Представления о здоровом образе жизни и гигиене 

Содержание образовательной области «Физическое развитие», 

направленное на становление представлений детей о ценностях здорового образа 

жизни, овладение его элементарными нормами и правилами, на третьей ступени 

обучения реализуется в разных формах организации работы, прежде всего, в ходе 

осуществления режимных моментов, самостоятельной деятельности детей при 

незначительной помощи взрослых. 

Представления, умения и навыки детей на этой ступени обучения у детей с 

ТНР, как и на предыдущих, формируются последовательно-параллельно, 

расширяясь и уточняясь. Формы и методы работы, многократно повторяясь, 

предполагают использование различного реального и игрового оборудования. 

Для организации работы с детьми активно используется время, 

предусмотренное для их самостоятельной деятельности. На этой ступени 

обучения важно вовлекать детей с ТНР в различные игры-экспериментирования, 

викторины, игры-этюды, жестовые игры, предлагать им иллюстративный и 

аудиальный материал и т. п., связанный с личной гигиеной, режимом дня, 

здоровым образом жизни. 

В этот период педагоги разнообразят условия для формирования у детей 

правильных гигиенических навыков, организуя для этого соответствующую 

безопасную, привлекательную для детей, современную, эстетичную бытовую 

среду. Детей стимулируют самостоятельному выражению своих витальных 

потребностей, осуществлению процессов личной гигиены, их правильной 

организации (умывание, мытье рук, уход за своим внешним видом, использование 

носового платка, салфетки, столовых приборов, уход за полостью рта. 

соблюдение режима дня- уход за вещами и игрушками). 

В старшем дошкольном возрасте детей можно активно привлекать к 

самообслуживанию, стимулировать и поощрять их стремление помогать 
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взрослому в организации процесса питания, режимных моментов. 

В этот период является значимым расширение и уточнен представлений 

детей с ТНР о человеке (о себе, сверстнике и взрослом), об особенностях 

внешнего вида здорового и заболевшего человека, об особенностях своего 

здоровья. Взрослые продолжают знакомить детей на доступном их восприятию 

уровне со строением тела человека, с назначением отдельных органов и систем, а 

также дают детям элементарные, не значимые представления о целостности 

организма. В этом возрасте дети уже достаточно осознанно могут воспринимать 

информацию о правилах здорового образа жизни, важности их соблюдения для 

здоровья человека, о вредных привычках, приводящих к болезням. Содержание 

раздела интегрируется с образовательной областью «Социально-

коммуникативное развитие» (раздел «Безопасное поведение в быту, социуме, 

природе»), формируя у детей представления об опасных и безопасных для 

здоровья ситуациях, а также о том, как их предупредить и как вести себя в случае 

их возникновения. Очень важно, чтобы дети усвоили речевые образцы того как 

надо звать взрослого на помощь в обстоятельствах нездоровья. 

Наиболее успешно это осуществляется в ходе совместных со взрослым, а 

затем и самостоятельных сюжетно-ролевых игр, например, «Поликлиника», 

«Больница», «Аптека». Содержание этих игр интегрируется с игрой «Семья», 

«Детский сад». В этом случае большое значение приобретает организация 

предметно- развивающей среды.   

Как и на предыдущих ступенях обучения, к работе с детьми следует 

привлекать семьи детей, акцентируя внимание родителей на активном 

стимулировании проявления желаний и потребностей детей. Решение задач 

экологического воспитания детей становится интегрирующей основой их 

целостного развития. 

 

Организационное направление: 

 Организация здоровьесберегающей развивающей среды ДОУ. 

 Определение показателей физического развития, двигательной активности и 
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подготовленности, критериев здоровья детей дошкольного возраста методами 

комплексной диагностики. 

 Динамическое наблюдение и педагогический контроль за психическим 

состоянием ребенка. 

 Изучение передового педагогического опыта по оздоровлению детей, отбор и 

внедрение эффективных методик и технологий. 

 Систематическое повышение квалификации педагогических кадров. 

 Пропаганда нетрадиционных методов оздоровления в коллективе детей, 

родителей и сотрудников детского сада. 

ПЛАН 

организационной работы 

№ 

п/п 
Мероприятия Срок Ответственный 

1.  Организация работы с кадрами 

1. Техучебы  

1. С работниками кухни по санитарно-

гигиеническим нормам и правилам на 

пищеблоке 

1 раз в месяц Медсестра  

2. С младшими воспитателями по 

санитарно-гигиеническим нормам и 

правилам получения и раздачи пищи, 

мытья посуды, уборки группы 

1 раз в месяц Заведующий 

3. С воспитателями и специалистами по 

санитарно-гигиеническим нормам и 

правилам при играх, занятиях, прогулках 

и сне детей; правила оказания первой 

помощи при неотложных состояниях 

1 раз в месяц Заведующий,  

4. Санитарно-гигиеническая подготовка 

(санминимум) повара, остальных 

работников 

1 раз в 2 года Заведующий  

2. Совещания 

1. Общие собрания коллектива Январь Заведующий  

2. Совет педагогов 1 раз в год Заведующий  

3. Консультации 

1. Консультации с педагогами по 

организации физкультурно – 

оздоровительной работы (по годовому 

плану) 

1 раз в год 

Заместитель 

заведующего 
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2. Консультации с работниками ДОУ по 

приобщению к здоровому образу жизни. 1 раз в год 
Заместитель 

заведующего 

4. Контроль  

1. Должностной контроль По годовому 

плану 

Заведующий,  

зам.заведующего, 

завхоз. 

5. Оздоровление сотрудников 

1. План оздоровления Приложение № 9 По плану Заведующий 

2. Организация работы с родителями 

1. Родительские собрания 

1. Общие (по годовому плану) 1 раз в год Заведующий 

2. Групповые (по годовому плану) 1 раз в год Воспитатели 

2. Консультации 

1. По организации закаливания детей в 

домашних условиях 

1 раз в год Воспитатели 

2. Организация питания детей дошкольного 

возраста 

1 раз в год Заведующий, 

 

3. Подготовка детей к школе 1 раз в год Воспитатели  

3. Беседы 

1. Групповые по запросам родителей В течение 

года 

Воспитатели, 

медсестра 

2. Индивидуальные по мере необходимости В течение 

года 

Воспитатели, 

медсестра 

4. Папки-передвижки 

1. Прививки: за и против  1 раз в год Воспитатели 

 

2. Здоровое питание  1 раз в год Воспитатели 

3. Будь здоров 1 раз в год Воспитатели 

5. Оформление стенда «Медицинское обеспечение» 

1. Гриппол-плюс – вакцина против гриппа По плану Медсестра 

2. Простудные заболевания и их 

профилактика 

По плану Медсестра 

3. Закаливание детей в детском саду и дома По плану Медсестра 

4. О пользе витаминов По плану Медсестра 

5. Летний отдых детей По плану Медсестра 

3. Привлечение родителей к участию в спортивных праздниках, 

развлечениях, днях здоровья 

4. Организация предметно-развивающей среды 

1. Пополнение физкультурных уголков в 

группах нестандартным оборудованием 

В течение 

года 

Воспитатели  

2. Пополнение среды на групповых участках В течение Воспитатели  
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нестандартным оборудованием года 

3. Оснащение спортивного зала 

физкультурным оборудованием 

В течение 

года 

Инструктор по 

физ. культуре  

 

Обеспечение реализации программы 

 

№ 

п/п 
Мероприятия  Ответственные 

Материально – техническое обеспечение 

1. Приобретение необходимого оборудования:  

 спортивного (фитболы, мячи, стойки для 

волейбольной сетки, наклонные лестницы, детские 

тренажеры); 

 мебели (скамейки). 

Заведующий, 

Зам.заведующей 

по АХР  

 

2. Оборудование помещений:  

 спортивного зала; 

 групповых комнат; 

 кабинетов специалистов 

Заведующий, 

Завхоз, 

воспитатели, 

специалисты 

3.   Пополнение среды нестандартным оборудованием: 

 мягкими объемными модулями; 

 нестандартными массажными ковриками; 

 нестандартным физкультурным оборудованием; 

 массажёрами. 

Заведующий, 

воспитатели,  

4. Организация семейного клуба: 

Клуб «Учимся быть родителями» (Приложение №10). 

Воспитатели 

5. Обеспечение условий для предупреждения травматизма 

в ДОУ (соблюдение техники безопасности при 

организации учебного процесса и свободного времени, 

своевременный ремонт мебели и оборудования в ДОУ). 

Завхоз  

6.  Проведение профилактических осмотров сотрудников. Заведующий 

Организационно – методическое и психолого – педагогическое обеспечение 

1. Разработка программы оздоровления и осуществление 

контроля за выполнением оздоровительных мероприятий, 

физическим и нервно-психическим развитием детей.  

Администрация 

ДОУ 

 

3. Поиск, изучение и внедрение эффективных технологий и 

методик оздоровления. 

Заместитель 

заведующего 

4. Соблюдение принципов здоровьесбережения всего 

учебного процесса (психологический фон занятий, 

методы и формы обучения, длительность занятий, 

санитарно – гигиенические условия). 

Заместитель 

заведующего  
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6. Разработка оптимального двигательного режима 

(оптимальное соотношение времени организованных 

занятий и активного отдыха детей). 

Заместитель 

заведующего  

7. Создание здорового психологического микроклимата 

коллектива взрослых и детей. 

Воспитатели, 

специалисты 

9. Совершенствование предметно-развивающей среды в 

ДОУ, внедрение новых эффективных моделей. 

Воспитатели 

 

10. Организация работы с родителями по проблеме 

сохранения и укрепления здоровья детей. 

Инструктор по 

физ. культ., 

воспитатели 

11. Взаимодействие с медико – психологическими и 

социальными службами города (ПМПК, детская 

поликлиника и др.). 

Заведующий 

 

12. Участие в научно – практических конференциях, 

семинарах, совещаниях различного уровня по вопросам 

оздоровления детей (ГМО, заседания базовых ДОУ и др.). 

Заведующий, 

заместитель 

заведующего, 

специалисты 

13 Методическое обеспечение к программам, используемым 

в работе ДОУ: 

 методическая литература по физическому развитию 

и оздоровлению детей; 

 наглядные пособия. 

Заведующий, 

заместитель 

заведующего, 

специалисты 
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План мероприятий 

1 этап – разработка новой здоровьесберегающей программы (май- август 2016 г.) 

Цель: выявить недостатки работы ДОУ в сфере сохранности здоровья 

воспитанников и педагогов. 

№ 

п/п 
Мероприятия Срок Ответственный 

 Организационно – педагогическая работа. 

1.  Анализ реализации КЦП «Шаг 

навстречу». Выявление проблем и 

недостатков. 

Май  Заведующий 

Зам. 

заведующего  

2.  Сбор информации о состоянии здоровья 

детей, формирование банка данных. 

Август  Заведующий, 

воспитатели 

4. Разработка и утверждение режимов дня 

на холодный период, графика получения 

пищи. 

Ежегодно 

август 

Заместитель 

заведующего 

5. Разработка и утверждение учебного 

плана ООД, расписания ООД. 

Ежегодно 

август 

Заведующий, 

заместитель 

заведующего 

6. Разработка новой КЦП. Июнь – август  Заместитель 

заведующего 

7. Совет педагогов «О подготовке к новому 

учебному году. Приоритетные 

направления работы на 2016 – 2017 

учебный год». 

ПРинятие КЦП по созданию 

здоровьесберегающего пространства 

«Шаг навстречу» 

Сентябрь Заведующий, 

заместитель 

заведующего 

 

2 этап – реализация программы (сентябрь 2016 – май 2020 гг.) 

Цель: отработка механизма освоения здоровьесберегающих технологий, 

апробация новых технологий. 

№ 

п/п 
Мероприятия Срок Ответственный 

1. Организационно – педагогическая работа. 

1.  Совет педагогов «Повышение 

компетенции родителей по теме 

«Здоровый образ жизни» (тематический) 

Февраль 

2017г. 

Заведующий, 

заместитель 

заведующего 

2.  Собрание трудового коллектива «Анализ 

работы коллектива МДОУ» 

Анализ заболеваемости и посещаемости 

детей за  год. 

Январь  

2017,2018, 

2019,2020 г. 

Заведующий 
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3.  Открытый показ: 

Занятие с использованием 

интегрированного подхода в старшей 

группе. 

 

Занятие с использованием 

интегрированного подхода в 

диагностической группе. 

 

Январь  

2017г. 

 

 

Апрель  

2019г. 

Учитель-

дефектолог, 

инструктор по 

физ. культ. 

Инструктор по 

физ. культ., 

заместитель 

заведующего 

4.  Разработка и составление картотеки 

комплексов дыхательной гимнастики, 

пальчиковой гимнастики, 

физкультминуток. 

Сентябрь – 

май 

Учитель-логопед 

5.  Консультация «Формирование среды для 

организации двигательной активности 

детей в течение дня». 

Ноябрь 

2016  

Заместитель 

заведующего 

6.  Семинар – практикум «Виды детской 

активности и способы их формирования». 

Декабрь  

2016 

Инструктор по 

физ. культ., 

заместитель 

заведующего 

7.  Совет педагогов на тему: «Роль детского 

сада в формировании здорового образа 

жизни дошкольников.   

Январь 

2019  

Заместитель 

заведующего 

8.  Конкурс на лучший сценарий «Дня 

здоровья» 

Март  

2017 

Воспитатели  

9.  Тематический контроль Цель: выявить 

уровень работы с родителями по теме: 

«Здоровье и физическое развитие детей». 

Декабрь 

2018  

Заместитель 

заведующего 

10.  Тематический контроль «Использование 

здоровьесберегающих технологий в 

образовательной деятельности» 

Декабрь 

2019 

Заместитель 

заведующего 

11.  Корректировка 20 – дневного меню По мере 

необходимост

и 

Заведующий, 

завхоз 

12.  Обновление и пополнение картотеки 

блюд 

По мере 

необходимост

и 

Заведующий, 

завхоз 

2. Работа с детьми 

1.  Физкультурно-спортивные праздники 2 – 3 раза в 

год, февраль, 

июнь 

Инструктор по 

физ. культ. 

2.  Неделя здоровья 1 раз в год, 

апрель 

Инструктор по 

физ. культ. 
3.  Проведение работы с детьми по 

валеологическому образованию и ОБЖ.  

В течение 

года 

 Инструктор по 

физ. культ. 
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воспитатели 

4.  Профилактическая работа с детьми по 

воспитанию основ здорового образа 

жизни 

В течение 

года 

 Инструктор по 

физ. культ. 

воспитатели 

5.  Свободное посещение детьми 

спортивного зала вне занятий. 

В течение 

года 

Воспитатели  

6.   Участие детей в городских спортивных 

соревнованиях. 

В течение 

учебного года 

Инструктор по 

физ. культ. 

3. Работа с родителями 

1.  Родительские собрания: 

Общие: 

«Основные направления развития МДОУ 

на 2016 – 2017 учебный год» 

Основные направления оздоровительной 

работы МДОУ на 2016 – 2017 учебный 

год. 

1 раз в год 

 

Октябрь  

2016г. 

 

 

Заведующий  

 

 

 

 

 

 

2.  «Использование различных видов и форм 

занятий с детьми при формировании 

элементарных представлений о ЗОЖ» 

(тематическое) 

Январь  

2017г.  

 

Заведующий 

3.  «Основные направления развития МДОУ 

на 2017 – 2018 учебный год» 

Основные направления оздоровительной 

работы МДОУ на 2017 – 2018 учебный 

год. 

Октябрь  

2018г. 

 

Заведующий 

4.  Групповые Родительские собрания по годовому 

плану 

Воспитатели 

5.  Консультации:  

По организации закаливания детей в 

домашних условиях; 

Организация питания детей дошкольного 

возраста; 

Подготовка детей к школе. 

1 раз в год Воспитатели, 

инструктор по 

физ. культ. 

6.  Ориентировать родителей на совместное 

с ребенком чтение литературы, 

посвященной сохранению и укреплению 

здоровья, просмотр соответствующих 

художественных и мультипликационных 

фильмов.  

В течении 

года 

Воспитатели  

7.  Привлекать родителей к активному 

отдыху с детьми, расширяющему 

границы жизни дошкольников и 

формирующему навыки безопасного 

поведения во время отдыха. Помогать 

По мере 

необходимост

и 

Воспитатели  
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родителям планировать выходные дни с 

детьми, обдумывая проблемные 

ситуации, стимулирующие формирование 

моделей позитивного поведения в разных 

жизненных ситуациях. 

8.  Информировать родителей о 

необходимости создания благоприятных 

и безопасных условий пребывания детей 

на улице (соблюдать технику 

безопасности во время игр и развлечений 

на каруселях, на качелях, на горке, в 

песочнице, во время катания на 

велосипеде, во время отдыха у водоема и 

т.д.). Рассказывать о необходимости 

создания безопасных условий пребывания 

детей дома (не держать в доступных для 

них местах лекарства, предметы бытовой 

химии, электрические приборы; 

содержать в порядке электрические 

розетки; не оставлять детей без 

присмотра в комнате, где открыты окна и 

балконы и т.д.). Информировать 

родителей о том, что должны делать дети 

в случае непредвиденной ситуации (звать 

на помощь взрослых; называть свои 

фамилию и имя; при необходимости – 

фамилию, имя и отчество родителей, 

адрес и телефон; при необходимости 

звонить по телефонам экстренной 

помощи –  «01», «02» и «03» и т. д.).  

В течении 

года 

воспитатели 

9.  Анкетирование родителей: «Какое место 

занимает физкультура в вашей семье».  

Сентябрь 

2016  

Воспитатели  

10.  Консультации:  

«Здоровые родители – здоровые дети» 

«Начни утро с зарядки»,  

«Как заботимся о своем здоровье», 

«Пусть растут дружелюбными и 

отзывчивыми»  

1 раз в год Воспитатели, 

инструктор по 

физ. культ. 

11.  Организация семейного клуба: 

Клуб «Учимся быть родителями» 

(Приложение №10). 

В течении 

года 

Воспитатели  

12.  Беседы: 

Групповые по запросам родителей; 

Индивидуальные по мере необходимости. 

В течение 

года 

Воспитатели, 

инструктор по 

физ. культ. 

13.  Мастер-класс «Здоровьезберегающие Ноябрь  Воспитатели,  
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технологии в детском саду» 2017 инструктор по 

физ. культ. 

14.  Папки-передвижки: 

Прививки: за и против; 

Здоровое питание; 

Будь здоров. 

1 раз в год Воспитатели, 

инструктор по 

физ. культ. 

15.  Памятки «Здоровье всему голова»,  

«Грипп и народная медицина»,  

«Замечательные советы В.Леви 

«Исскуство быть собой»» 

1 раз в год Воспитатели  

16.  Буклеты «Как защитить себя и других», 

«Здоровье и питание» 

1 раз в год Воспитатели  

17.  Оформление стенда «Медицинское 

обеспечение» 

В течение 

года 

Медсестра  

18.  Привлечение родителей к участию в 

спортивных праздниках, развлечениях, 

днях здоровья 

В течение 

года 

Инструктор по 

физ. культ. 

4. Контроль выполнения программы 

1.  Мониторинг состояния здоровья детей за 

год. 

Ежегодно, 

январь 

Медсестра, 

заместитель 

заведующего 

2.  Педагогическая диагностика детей по 

освоению программы  

Сентябрь; 

апрель 

Инструктор по 

физ. культ. 

3.  Должностной контроль за выполнением 

требований СанПиНа и т.д. по годовому 

плану  

В течение 

года 

Заведующий, 

медсестра 

4.  Тематический контроль: 

«Организация и эффективность работы с 

родителями по теме «Здоровый образ 

жизни». 

Январь 2017г. Заведующий, 

заместитель 

заведующего 

5.  Выполнение плана  

профилактических мероприятий 

2016-2020  Сотрудники 

ДОУ 

6.  Выполнение плана 

физкультурно – оздоровительной работы  

2016-2020 Сотрудники 

ДОУ 

7.  Выполнение плана коррекционной 

работы  

2016-2020 Сотрудники 

ДОУ 

8.  Выполнение плана организационной 

работы 

2016-2020 Сотрудники 

ДОУ 

9.  Материально – технического, 

организационно – методического и 

психолого – педагогическое обеспечения 

реализации программы 

2016-2020 Сотрудники 

ДОУ 

 

3 этап – подведение итогов реализации программы (май 2020 гг.) 
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Цель: выявить недостатки результатов освоения новых здоровьесберегающих 

технологий и разработка новой программы. 

№ 

п/п 
Мероприятия Срок Ответственный 

Организационно – педагогическая работа. 

1.  Анализ реализации КЦП «Шаг навстречу». 

Выявление проблем и недостатков. 

Май 2020г. Заведующий, 

заместитель 

заведующего 

2.  Анализ мониторинга состояния здоровья 

детей в период 2016 – 2019 гг. 

 Май 2020г. Медсестра, 

заместитель 

заведующего 

3.  Анализ педагогического диагностики 

индивидуального развития детей по 

образовательной области «Физическое 

развитие» в период 2016 – 2020 гг. 

Май 2020г. Инструктор по 

физ. культ. 

4.  Разработка новой программы. Июнь – 

август  

2020г. 

Медсестра, 

заместитель 

заведующего 

5.  Педагогический мониторинг детей по 

освоению программы в период 2016 – 2020 

гг. 

Апрель 

2020г. 

Инструктор по 

физ. культ. 
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5. КРИТЕРИИ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ 

 

 Заболеваемость воспитанников. 

 Индекс здоровья.  

 Посещаемость воспитанников. 

 Комплексная оценка состояния здоровья (распределение детей на группы 

здоровья). 

 Уровень сформированности представлений о здоровом образе жизни у 

воспитанников ДОУ. 

 Уровень удовлетворённости родителей качеством предоставления 

дошкольного образования. 

 Физическая подготовленность воспитанников. 

Объективная оценка  физической подготовленности воспитанников  

возможна при использовании педагогической диагностики. Диагностика 

включает в себя: педагогическое наблюдение за детьми. 

Направления диагностики раскрывают целостную картину физического 

развития ребенка. 

Педагогическое наблюдение носит созерцательный, пассивный характер, 

не влияет на изучаемые процессы, не изменяет условий, в которых они 

протекают. Педагогическое наблюдение проводится 2 раза в год (в начале и в 

конце учебного года). Включает в себя наблюдение за детьми в различных 

формах деятельности: организованной, свободной, самостоятельной. В ходе 

исследования определяются возможности ребенка по каждому исследуемому 

показателю. Оценка каждого показателя содержит подробное качественное 

описание (индикаторы). Оценивается развитие ребенка по каждому 

индикатору, приписывая ему одно из значений по шкале «сформирован – в 

стадии формирования – не сформирован». Соотнеся описание индикатора с 

возможностями ребенка, делается соответствующая отметка в Карте 

индивидуального развития ребенка. Полученные результаты помогают 

определить педагогические ориентиры для развития каждого ребенка. Для 
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диагностики использованы формулировки показателей и индикаторов из 

методического пособия А. Зарин «Комплексное психолого-педагогическое 

обследование ребенка с проблемами в развитии». 



 

Диагностика физического развития ребенка 
 

Младшая группа. 
 

№ 

п/п 
Показатель развития, индикаторы 

Начало 

учебного 

года 

Конец 

учебного 

года 

Образовательные ориентиры 

Основные виды движений 

1. Ходьба на месте   

 

1.1 Не способен ходить на месте, не понимает инструкции, 

отказывается от помощи взрослого. 
  

1.2 Ходит на месте, неравномерно поднимая ноги, пытается 

выполнять движения руками, относительно хорошо 

сохраняет равновесие, но не следит за осанкой, обращая 

внимание на движения ног. 

  

1.3 Ходит на месте достаточно уверенно, делает неуверенные 

попытки поднимать выше колени и согласовывать движения 

рук с движениями ног, хорошо сохраняет равновесие. 

  

2. Бег на 30 метров   

 

2.1 Делает неуверенные попытки бегать, но после нескольких 

шагов переходит на ускоренный шаг. 
  

2.2 Бегает недостаточно уверенно, не всегда ритмично, движения 

рук и ног не согласованны, темп и направление движения 

меняет, как правило, резко. 

  

2.3 Бегает уверенно, ритмично, движения рук и ног 

согласованны, плавно изменить темп и направление 

движения не всегда может. 

  

3. Прыжки на двух ногах на месте   
 

3.1 Прыжки отсутствуют, отказывается от предложения   
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взрослого прыгать вместе. 

3.2 Прыгает на двух ногах с отрывом от пола, ноги вместе не 

удерживает, испытывает трудности с приземлением и с 

сохранением равновесия. 

  

3.3 Прыгает на двух ногах на месте с отрывом от пола, ноги 

вместе не удерживает, пытается сохранять ритм, испытывает 

трудности с сохранением равновесия. 

  

4. Прыжок в длину с места   

 

4.1 Прыгать в длину с места не может, отказывается от 

предложения взрослого сделать это вместе. 
  

4.2 Делает попытки прыгать в длину с места, момент 

отталкивания отсутствует, но может сделать довольно 

большой шаг, испытывает трудности при остановке и 

сохранении равновесия, нуждается в поддержке взрослого. 

  

4.3 Выполняет прыжки в длину с места (20-40 см), момент 

отталкивания одной ногой и отрыв от пола присутствуют, 

движения рук и ног слабо согласованные, при приземлении 

испытывает некоторые трудности в сохранении равновесия  

  

5. Бросание набивного мяча   

 

5.1 Бросить мяч не может, от помощи взрослого отказывается.   

5.2 Бросает мяч хаотично, целенаправленный бросок 

отсутствует, от помощи взрослого не отказывается. 
  

5.3 Бросает мяч одной рукой, делая попытки соизмерить силу 

броска, чтобы попасть в цель, движения руки и туловища не 

всегда координированы, но равновесие сохраняет. 

  

Подвижная игра 

1. Характер подвижных игр    

 1.1 Ребёнок склонен только к хаотическим передвижениям и 

неупорядоченной двигательной активности. 
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1.2 Участвует в подвижных играх-подражаниях, иногда 

включается в подвижные игры с простым сюжетом, 

испытывая трудности в соблюдении правил. 
  

1.3 Участвует в подвижных играх с простым сюжетом, но не 

всегда соблюдает правила. 
  

Двигательная активность 

2. Проявление потребности в двигательной активности   

 

2.1 Потребность не выражена, нет реакции на активизирующие 

действия взрослого или непрерывно проявляет 

неконтролируемое двигательное беспокойство. 

  

2.2 Потребность выражена крайне слабо (вял), но откликается на 

активизирующие действия взрослого или чаще всего 

проявляет чрезмерную активность, постоянно находится в 

хаотичном движении, редко имеющем элемент 

целенаправленности. 

  

2.3 Часто самостоятельно проявляет потребность в двигательной 

активности, стремится её удовлетворить, привлекая к этому 

взрослого, или проявляет чрезмерную активность, способен 

включаться на непродолжительное время в организованные 

формы двигательной активности. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Средний возраст 
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№ 

п/п 
Показатель развития, индикаторы 

Начало 

учебно

го года 

Конец 

учебног

о года 

Образовательные ориентиры 

Основные виды движений 

1. Ходьба в колонне друг за другом   

 

1.1 Не умеет ходить в колонне друг за другом, отвлекается на 

посторонние предметы, ходит в колонне с помощью педагога. 
  

1.2 Следует в колонне за другим ребенком, но не может долго 

соблюдать темп и расстояние. 
  

1.3 Следует в колонне за другим ребенком, соблюдая темп и 

расстояние. 
  

2. Бег на 30 метров   

 

2.1 На старте принимает правильное положение рук и ног по 

указанию педагога, с места трогается с опозданием. Бежит 

недостаточно уверенно, не всегда ритмично. 

  

2.2 Стартует по сигналу педагога. Бежит уверенно, но не 

увеличивает скорость бега. 
  

2.3 Стартует уверенно, ритмично, движения рук и ног согласованны, 

старается обогнать соперника (м.-8.1 - 9.2сек; д.- 8.3 – 9.4сек). 
  

3. Бросание мяча вверх и его ловля   

 
3.1 Бросает мяч вверх, но попытки ловить не делает.   

3.2 Бросает мяч вверх, пытается ловить его, но это часто не 

получается. 
  

3.3 Бросает мяч вверх и ловить его.   

4. Прыжок в длину с места   

 
4.1 Прыгает в длину с места на прямых ногах, взмах рук слабый.   

4.2 Прыгает в длину с места, момент отталкивания присутствует, 

испытывает трудности при приземлении и сохранении 

равновесия. 
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4.3 Свободно выполняет прыжок в длину с места (д.80- 56см; м.-85- 

63см), все элементы прыжка выполнены правильно. 
  

5. Дальность броска набивного мяча из- за головы.   

 

5.1 Бросает мяч неуверенно, движения рук и ног слабо 

координированы, но равновесие сохраняет. 
  

5.2 Бросает мяч, не полностью координируя движения рук и ног.   

5.3 Бросок уверенный, движения рук и туловища координированы, 

равновесие сохраняется (д.-97-178см; м-117- 198см). 
  

Физические качества 

1. Наклон туловища из положения сидя (гибкость)    

1.1 Не способен правильно выполнить наклон туловища вперед, из 

положения сидя, сгибает ноги в коленях, ладони не касаются 

пола. 

   

1.2 Выполняет неглубокие наклоны туловища вперед из положения 

сидя, ладони касаются пола, но надолго удержать их не удается. 
   

1.3 Легко и ритмично выполняет наклоны вперед из положения 

сидя, ноги в коленях не сгибает, ладони удерживает на полу( м.- 

3-5 см; д.-5-8см). 

   

2. Стойка на одной ноге (равновесие)    

2.1 Не  способен  выполнять  стойку  на одной ноге, не  понимает  

инструкции, отказывается  от  помощи  педагога. 
   

2.2 Делает  попытки выполнить стойку  на  одной  ноге, испытывает  

трудности  с сохранением  равновесия, нуждается  в  поддержке 

педагога. 

   

2.3 Выполняет стойку на одной ноге (м.-10-15сек; д.-12-20ссек), 

сохраняя равновесие. 
   

Подвижная игра 

1. Характер подвижных игр    
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1.1 Участвует в подвижных играх -подражаниях, иногда включается 

в подвижные игры с простым сюжетом, испытывая трудности в 

соблюдении правил. 
  

1.2 Участвует в подвижных играх с простым сюжетом, но не всегда 

соблюдает правила. 
  

1.3 Участвует в подвижных бессюжетных играх и играх с простым 

сюжетом, соблюдая правила. 
  

Двигательная активность 

2. Проявление потребности в двигательной активности   

 

2.1 Способен на короткое время включаться в организованные 

формы двигательной активности, эпизодически самостоятельно 

проявляя потребность в движении. 
  

2.2 Часто самостоятельно проявляет потребность в двигательной 

активности, стремиться ее удовлетворить, привлекая педагога 

или проявляет чрезмерную активность. способен включатся на 

непродолжительное время в организованные формы 

двигательной активности.  

  

2.3 Постоянно самостоятельно проявляет потребность в 

двигательной активности, стремится её удовлетворить, 

привлекая к этому сверстников, или проявляет чрезмерную 

активность, способен включаться на продолжительное время в 

организованные формы двигательной активности. 

  

 
 

 

 

 

Старший возраст 
 

№ Показатель развития, индикаторы Начало Конец Образовательные ориентиры 
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п/п учебног

о года 

учебног

о года 

Основные виды движений 

1. Бег в колонне в заданном направлении.   

 

1.1 Пытается бегать за кем-то из детей, подражая его действиям, 

иногда делает самостоятельные попытки бегать в заданном 

направлении, но ему не удается менять направлении. 

  

1.2 Понимает инструкцию, меняет направление самостоятельно, 

хотя несколько замедленно. 
  

1.3 Самостоятельно бегает в заданном направлении, 

своевременно меняет направление. 
  

2. Бег на 30 метров   

 

2.1 На старте принимает правильное положение рук и ног по 

указанию педагога, с места трогается с опозданием. Бежит 

недостаточно уверенно, не всегда ритмично. 

  

2.2 Стартует по сигналу педагога. Бежит уверенно, но не 

увеличивает скорость бега. 
  

2.3 Стартует уверенно, ритмично, движения рук и ног 

согласованны, старается обогнать соперника (м.-8.5 - 8.2сек;  

д.- 8.5 – 8.1сек). 

  

3. Бросание мяча вверх и ловля его после отскока.   

 
3.1 Бросает мяч вверх, пытается ловить его после отскока, не 

всегда получается. 
  

3.2 Бросает мяч вверх, ловит после отскока, но нединамично.   

3.3 Бросает мяч вверх и ловит его после отскока динамично.   

4. Прыжок в длину с места   

 
4.1 Прыгает в длину с места на прямых ногах, взмах рук слабый.   

4.2 Прыгает в длину с места, момент отталкивания присутствует, 

испытывает трудности при приземлении и сохранении 
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равновесия. 

4.3 Свободно выполняет прыжок в длину с места (д.85 -125см; м-

85- 130см), все элементы  прыжка  выполнены правильно. 
  

5. Дальность броска набивного мяча из- за головы.   

 

5.1 Бросает мяч неуверенно, движения рук и ног слабо 

координированы, но равновесие сохраняет. 
  

5.2 Бросает мяч, не полностью координируя движения рук и ног.   

5.3 Бросок уверенный, движения рук и туловища 

координированы, равновесие сохраняется (д.-150-225см; м-

160- 230см). 

  

Физические качества 

1. Наклон туловища из положения сидя (гибкость)    

1.1 Выполняет неглубокие наклоны туловища вперед из 

положения сидя, ладони касаются пола, но удержать на полу 

не может. 

   

1.2 Выполняет ритмичные наклоны туловища вперед из 

положения сидя, удерживает ладони на непродолжительное 

время. 

   

1.3 Выполняет наклон туловища вперед из положения сидя (м.-3-

6 см; д.-6-9 см), удерживая ладони на полу продолжительное 

время.  

   

2. Стойка на одной ноге (равновесие)    

2.1 Выполняет стойку на одной ноге, испытывая трудности с 

сохранением равновесия. 
   

2.2 Выполняет стойку на одной ноге непродолжительное время.    

2.3 Свободно выполняет стойку на одной ноге (м.-12-20 сек; д.-

15-28 сек), сохраняя равновесие. 
   

Подвижная игра 
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1. Характер подвижных игр   

 

1.1 Участвует в подвижных играх, играх-соревнованиях, 

испытывает трудности в соблюдении правил. 
  

1.2 Участвует в подвижных играх, играх -соревнованиях, но не 

всегда соблюдает правила. 
  

1.3 Участвует в подвижных играх, играх - соревнованиях 

преимущественно соблюдает правила. 
  

Двигательная активность 

2. Проявление потребности в двигательной активности   

 

2.1 Способен включаться на непродолжительное время в 

организованные формы двигательной активности. 
  

2.2 Самостоятельно проявляет потребность в двигательной 

активности, стремиться ее удовлетворить, привлекая 

сверстников, способен включаться на продолжительное 

время в организованные формы двигательной активности. 

  

2.3 Постоянно проявляет потребность в двигательной активности 

и умеет целенаправленно ее удовлетворить. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовительная группа 
 

№ 

п/п 
Показатель развития, индикаторы 

Начало 

учебног

Конец 

учебног
Образовательные ориентиры 
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о года о года 

Основные виды движений 

1. Строевые упражнения.   

 

1.1 Выполняет строевые команды и перестроения с опозданием, 

в передвижениях по залу теряется. 
  

1.2 Строевые команды выполняет четко, но иногда путает 

направление, в передвижениях по залу неуверен. 
  

1.3  Четко и согласованно выполняет строевые команды и 

перестроения, в передвижениях по залу двигается 

самостоятельно, без ориентиров. 

  

2. Бег на 30 метров   

 

2.1 На старте принимает правильное положение рук и ног по 

указанию педагога, с места трогается с опозданием. Бежит 

недостаточно уверенно, не всегда ритмично. 

  

2.2 Стартует по сигналу педагога. Бежит уверенно, но не 

увеличивает скорость бега. 
  

2.3 Стартует уверенно, ритмично, движения рук и ног 

согласованны, старается обогнать соперника (м.-8.0 – 6.5сек;  

д.- 8.1 – 6.5сек). 

  

3. Отбивание мяча от пола одной рукой.   

 

3.1 Отбивает мяч от пола одной рукой непродолжительное 

время, быстро теряет мяч. 
  

3.2 Отбивает мяч от пола одной рукой продолжительное время, 

но меняя исходное положение (не разрешается сходить с 

места). 

  

3.3 Ритмично отбивает мяч от пола одной рукой (м.-11-20; д.-10-

20). 
  

4. Прыжок в длину с места   
 

4.1 Прыгает в длину с места на прямых ногах, взмах рук слабый.   
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4.2 Прыгает в длину с места, момент отталкивания присутствует, 

испытывает трудности при приземлении и сохранении 

равновесия. 

  

4.3 Свободно выполняет прыжок в длину с места (д.-90-140см; 

м-100- 150см), все элементы  прыжка  выполнены правильно. 
  

5. Дальность броска набивного мяча из- за головы.   

 

5.1 Бросает мяч неуверенно, движения рук и ног слабо 

координированы, но равновесие сохраняет. 
  

5.2 Бросает мяч, не полностью координируя движения рук и ног.   

5.3 Бросок уверенный, движения рук и туловища 

координированы, равновесие сохраняется (д.-170-280см; м-

175- 300см). 

  

Физические качества 

1. Наклон туловища из положения сидя (гибкость)    

1.1 Выполняет неглубокие наклоны туловища вперед из 

положения сидя, ладони касаются пола, но удержать на полу 

не может. 

   

1.2 Выполняет ритмичные наклоны туловища вперед из 

положения сидя, удерживает ладони на непродолжительное 

время. 

   

1.3 Выполняет наклон туловища вперед из положения сидя (м.-4-

7 см; д.-7-10см), удерживая ладони на полу продолжительное 

время.  

   

2. Стойка на одной ноге (равновесие)    

2.1 Выполняет стойку на одной ноге, испытывая трудности с 

сохранением равновесия. 
   

2.2 Выполняет стойку на одной ноге непродолжительное время.    

2.3 Свободно выполняет стойку на одной ноге (м.-25-35 сек; д.-

30-40 сек), сохраняя равновесие. 
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Подвижная игра 

1. Характер подвижных игр   

 

1.1 Участвует в подвижных играх, играх-соревнованиях, 

испытывает трудности в соблюдении правил. 
  

1.2 Участвует в подвижных играх, играх -соревнованиях, но не 

всегда соблюдает правила. 
  

1.3 Участвует в подвижных играх, играх - соревнованиях 

преимущественно соблюдает правила. 
  

Двигательная активность 

2. Проявление потребности в двигательной активности   

 

2.1 Часто проявляет потребность в двигательной активности, 

стремится ее удовлетворить, привлекая педагога, способен 

включаться на непродолжительное время в организованные 

формы двигательной активности. 

  

2.2 Самостоятельно проявляет потребность в двигательной 

активности, стремиться ее удовлетворить, привлекая 

сверстников, способен включаться на продолжительное 

время в организованные формы двигательной активности. 

  

2.3 Контролирует собственную двигательную активность, 

участвуя в организованных формах двигательной активности. 
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ДЫХАТЕЛЬНАЯ ГИМНАСТИКА 

«НОСИК ПРАВИЛЬНО ДЫШИ, НЕ БОЛЕЙТЕ, МАЛЫШИ» 

Составитель: Евсеева И. В. воспитатель 

МДОУ «Детский сад №14 компенсирующего вида» 

Интерпретация и адаптированный вариант методик спецзакаливания 

детей  

А.Уманской и К.Динейки. 

Цель: Научить детей дышать через нос, подготовить их к выполнению 

более сложных дыхательных упражнений. 

Дыхательная гимнастика повышает общий  жизненный тонус, 

устойчивость организма к заболеваниям дыхательной системы. Развивает 

дыхательную мускулатуру, улучшает деятельность сердечно- сосудистой 

системы. Этот вид закаливания укрепляет весь дыхательный тракт.  Суть же 

его заключается в выполнении комплекса игровых упражнений с носом. 

Рекомендуется для детей младшего возраста.  Но может быть использован и в 

работе со старшими детьми. Проводится 2-3 раза в день. 

 « Поиграем с носиком»  

1. Организационный момент 

«Найди и покажи носик» 

Дети удобно рассаживаются и показывают свой носик взрослому 

«Помоги носику собраться на прогулку» 

Каждый ребенок берет носовой платок или салфетку и тщательно очищает 

свой нос самостоятельно или с помощью взрослого 

2. Основная часть  

«Носик гуляет» 

Взрослый предлагает детям крепко закрыть рот, чтобы он не мешал гулять и 

хорошо дышать носу. 

Старшим детям можно предложить выключить дыхание ртом, поджав кончик 

языка к твердому небу. В обоих случаях выполнять вдох и выдох через нос. 

«Носик балуется» 



На вдохе ребенок оказывает сопротивление воздуху, надавливая большим и 

указательным пальцами одной руки на крылья носа. 

«Носик нюхает приятный запах» 

Ребенок выполняет 10 вдохов и выдохов через правую и левую ноздрю, 

поочередно закрывая их указательным пальцем. 

«Носик поет песенку» 

На выдохе малыш постукивает указательным пальцем по крыльям носа и 

поет «Ба-бо-бу» 

«Погреем носик» 

Ребенок располагает на переносице указательные пальцы и выполняет ими 

движения к крыльям носа, затем вверх и обратно. Таким образом,  делает как 

бы растирание. 

3. Заключительный этап 

«Носик возвращается домой» 

Дети убирают платки и салфетки. Показывают взрослому, что их носик 

вернулся 

Примечание.  

Подходи ко мне дружок, 

И садись скорей в кружок. 

Носик ты быстрей найди, 

И все деткам  покажи. 

     Надо носик очищать, 

     На прогулку собирать. 

     Ротик ты свой закрывай, 

     Только с носиком гуляй. 

Вот так носик-баловник!  

Он шалить у нас привык. 

Тише, тише, не спеши, 

Ароматом подыши. 

      Хорошо гулять в саду 



      И поёт нос: «Ба-бо-бу». 

      Надо носик нам погреть, 

      Его немного потереть. 

Нагулялся носик мой, 

Возвращается домой. 

 

Литература 

А.Уманская,  К.Динейка «Методика спецзакаливания детей» 

 

 



ФИЗКУЛЬТМИНУТКИ   

Составитель: Мальцева Т. А. воспитатель 

МДОУ «Детский сад №14 компенсирующего вида» 

Пояснительная записка 

По данным ученых-физиологов образовательная деятельность требует 

от детей большого нервного напряжения. Во время организованной 

образовательной деятельности у дошкольников любого возраста 

значительную нагрузку испытывают их органы зрения, слуха, мышцы кистей 

рук и всего туловища, часто длительно находящегося в статическом 

положении.  

Согласно СанПин 2.4.1.3049-13, утверждённым Постановлением №26 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 

мая 2013 года «в середине времени, отведённого на образовательную 

деятельность, проводят физкультурные минутки». Таким образом,  

физкультурные минутки – необходимая составляющая любой 

непосредственной образовательной деятельности в ДОУ, независимо от 

возраста детей. 

Актуальность 

Мы работаем с детьми с тяжелыми нарушениями речи и ЗПР. У таких 

детей отмечаются отклонения в эмоционально-волевой сфере. Им присущи:  

нестойкость интересов, пониженная наблюдательность, сниженная 

мотивация, замкнутость. Любая организованной образовательная 

деятельность, не связанная с движением, являетсятяжелой нагрузкой, так как 

для них характерна неустойчивость нервных процессов. Они быстро 

утомляются, снижается устойчивость внимания, у детей теряется интерес к 

деятельности, что, конечно, отрицательно влияет на ее эффективность. 

Очевидно, что взрослые должны предупредить возникновение 

утомления у малышей, своевременно обнаружить признаки его появления и 

как можно быстрее, эффективнее снять их, так как утомление, накапливаясь, 

может перерасти в переутомление и стать причиной возникновения 



различных нервных расстройств. Утомления у детей 3-4 лет появляются 

через 7-9 минут организованной образовательной деятельности, у детей 5-6 

лет - через 10-12 минут, в 7-8 лет - через 12-15 минут! Утомление может 

проявляться по-разному: зевотой, рассеянным вниманием, отвлекаемостью, 

раздражительностью, появлением непроизвольных движений, нарушением 

осанки и координации движений. Одним из самых эффективных способов 

предупреждения утомления, улучшения общего состояния детей, смены их 

деятельности считаются кратковременные физические упражнения, так 

называемые физминутки. Они снимают напряжение мышц, вызванное 

неподвижным состоянием, переключают внимание с одной деятельности на 

другую, успокаивают нервную системуи восстанавливают 

работоспособность детей. 

Цель:дать детям возможность немного отдохнуть, отвлечься, 

зарядитьсябодростью и настроиться на дальнейшую работу. 

Физминутки в ДОУ проводятся примерно в середине организованной 

образовательной деятельности в течение 1-2 минуты в виде игровых 

действий.  

Веселые физминутки можно использовать в работе с дошкольниками с 

самого раннего возраста. Они положительно влияют на деятельность мозга, 

активизируют сердечно - сосудистую и дыхательную системы, улучшают 

кровоснабжение внутренних органов и работоспособность нервной системы. 

Физминутка - это один из обязательных, продуманных элементов в 

непосредственной образовательной деятельности. Она необходима и важна, 

это -  минутка” активного и здорового отдыха. Физминутка – это весело, 

интересно и полезно! 

Физкультминутки для дошкольников 

 А в лесу растёт черника 

А в лесу растёт черника, 

Земляника, голубика. 

Чтобы ягоду сорвать, 



Надо глубже приседать. (Приседания.) 

Нагулялся я в лесу. 

Корзинку с ягодой несу. (Ходьба на месте.) 

Физкультминутка.  

Аист 

(Спина прямая, руки на поясе. Дети плавно и медленно поднимают то 

правую, то левую ногу, согнутую в колене, и также плавно опускают. 

Следить за спиной.) 

— Аист, аист длинноногий, 

Покажи домой дорогу. (Аист отвечает.) 

— Топай правою ногою, 

Топай левою ногою, 

Снова — правою ногою, 

Снова — левою ногою. 

После — правою ногою, 

После — левою ногою. 

И тогда придешь домой. 

А над морем — мы с тобою! 

Над волнами чайки кружат, 

Полетим за ними дружно. 

Брызги пены, шум прибоя, 

А над морем — мы с тобою! (Дети машут руками, словно крыльями.) 

Мы теперь плывём по морю 

И резвимся на просторе. 

Веселее загребай 

И дельфинов догоняй. (Дети делают плавательные движения руками.) 

А сейчас мы с вами, дети 

А сейчас мы с вами, дети, 

Улетаем на ракете. 

На носки поднимись, 



А потом руки вниз. 

Раз, два, три, четыре — 

Вот летит ракета ввысь! (1—2 — стойка на носках, руки вверх, ладони 

образуют «купол ракеты»; 3—4 — основная стойка.) 

А теперь на месте шаг 

А теперь на месте шаг. 

Выше ноги! Стой, раз, два! (Ходьба на месте.) 

Плечи выше поднимаем, 

А потом их опускаем. (Поднимать и опускать плечи.) 

Руки перед грудью ставим 

И рывки мы выполняем. (Руки перед грудью, рывки руками.) 

Десять раз подпрыгнуть нужно, 

Скачем выше, скачем дружно! (Прыжки на месте.) 

Мы колени поднимаем — 

Шаг на месте выполняем. (Ходьба на месте.) 

От души мы потянулись, (Потягивания — руки вверх и в стороны.) 

И на место вновь вернулись. (Дети садятся.) 

 А часы идут, идут 

Тик-так, тик-так, 

В доме кто умеет так? 

Это маятник в часах, 

Отбивает каждый такт (Наклоны влево-вправо.) 

А в часах сидит кукушка, 

У неё своя избушка. (Дети садятся в глубокий присед.) 

Прокукует птичка время, 

Снова спрячется за дверью, (Приседания.) 

Стрелки движутся по кругу. 

Не касаются друг друга. (Вращение туловищем вправо.) 

Повернёмся мы с тобой 

Против стрелки часовой. (Вращение туловищем влево.) 



А часы идут, идут, (Ходьба на месте.) 

Иногда вдруг отстают. (Замедление темпа ходьбы.) 

А бывает, что спешат, 

Словно убежать хотят! (Бег на месте.) 

Если их не заведут, 

То они совсем встают. (Дети останавливаются.) 

 Бабочка 

Спал цветок и вдруг проснулся, (Туловище вправо, влево.) 

Больше спать не захотел, (Туловище вперед, назад.) 

Шевельнулся, потянулся, (Руки вверх, потянуться.) 

Взвился вверх и полетел. (Руки вверх, вправо, влево.) 

Солнце утром лишь проснется, 

Бабочка кружит и вьется. (Покружиться.) 

Бегут, бегут со двора 

Бегут, бегут со двора (Шагаем на месте.) 

Гулять, гулять в луга: (Прыжки на месте.) 

Курка-гарабурка-каки-таки, (Хлопаем в ладоши.) 

Утка-поплавутка-бряки-кряки, (Топаем ногами.) 

Гусь-водомусь-гаги-ваги, (Приседаем.) 

Индюк-хрипиндюк-шулты-булды, (Хлопаем в ладоши.) 

Свинка-топ стоспинка-чахи-ряхи, (Топаем ногами.) 

Коза-дерибоза-мехе-беке, (Приседаем.) 

Баран-крутороган-чики-брыки, (Хлопаем в ладоши.) 

Корова-комол а-тпруки-муки, (Топаем ногами.) 

Конь-брыконь-иги-виги. (Шагаем на месте.) 

. Белки 

Белки прыгают по веткам. 

Прыг да скок, прыг да скок! 

Забираются нередко 

Высоко, высоко! (Прыжки на месте.) 



Будем в классики играть 

Будем в классики играть, 

На одной ноге скакать. 

А теперь ещё немножко 

На другой поскачем ножке. (Прыжки на одной ножке.) 

Будем прыгать и скакать! 

Раз, два, три, четыре, пять! 

Будем прыгать и скакать! (Прыжки на месте.) 

Наклонился правый бок. (Наклоны туловища влево-вправо.) 

Раз, два, три. 

Наклонился левый бок. 

Раз, два, три. 

А сейчас поднимем ручки (Руки вверх.) 

И дотянемся до тучки. 

Сядем на дорожку, (Присели на пол.) 

Разомнем мы ножки. 

Согнем правую ножку, (Сгибаем ноги в колене.) 

Раз, два, три! 

Согнем левую ножку, 

Раз, два, три. 

Ноги высоко подняли (Подняли ноги вверх.) 

И немного подержали. 

Головою покачали (Движения головой.) 

И все дружно вместе встали. (Встали.) 

Будем прыгать, как лягушка 

Будем прыгать, как лягушка, 

Чемпионка - попрыгушка. 

За прыжком — другой прыжок, 

Выше прыгаем, дружок! (Прыжки.) 



Ванька-встанька 

Ванька-встанька, (Прыжки на месте) 

Приседай-ка. (Приседания.) 

Непослушный ты какой! 

Нам не справиться с тобой! (Хлопки в ладоши.) 

Вверх рука и вниз рука 

Вверх рука и вниз рука. 

Потянули их слегка. 

Быстро поменяли руки! 

Нам сегодня не до скуки. (Одна прямая рука вверх, другая вниз, рывком 

менять руки.) 

Приседание с хлопками: 

Вниз — хлопок и вверх — хлопок. 

Ноги, руки разминаем, 

Точно знаем — будет прок. (Приседания, хлопки в ладоши над головой.) 

Крутим-вертим головой, 

Разминаем шею. Стой! (Вращение головой вправо и влево.) 

Весёлые гуси 

(Музыкальная физкультминутка) 

(Дети поют и выполняют разные движения за педагогом.) 

Жили у бабуси 

Два весёлых гуся: 

Один серый, 

Другой белый, 

Два весёлых гуся. 

Вытянули шеи — 

У кого длиннее! 

Один серый, другой белый, 

У кого длиннее! 

Мыли гуси лапки 



В луже у канавки. 

Один серый, другой белый, 

Спрятались в канавке. 

Вот кричит бабуся: 

Ой, пропали гуси! 

Один серый, 

Другой белый — 

Гуси мои, гуси! 

Выходили гуси, 

Кланялись бабусе — 

Один серый, другой белый, 

Кланялись бабусе. 

Весёлые прыжки 

Раз, два — стоит ракета. 

Три, четыре — самолёт. 

Раз, два — хлопок в ладоши, (Прыжки на одной и двух ногах.) 

А потом на каждый счёт. 

Раз, два, три, четыре — 

Руки выше, плечи шире. 

Раз, два, три, четыре — 

И на месте походили. (Ходьба на месте.) 

Ветер 

Ветер дует нам в лицо, 

Закачалось деревцо. 

Ветер тише, тише, тише. 

Деревцо всё выше, выше. (Дети имитируют дуновение ветра, качая туловище 

то в одну, то в другую сторону.На слова «тише, тише» дети приседают, на 

«выше, выше» — выпрямляются.) 

Ветер веет  над полями 

Ветер  веет над полями, 



И качается трава. (Дети плавно качают руками над головой.) 

Облако плывет над нами, 

Словно белая гора. (Потягивания — руки вверх.) 

Ветер пыль над полем носит. 

Наклоняются колосья — 

Вправо-влево, взад-вперёд, 

А потом наоборот. (Наклоны вправо-влево, вперёд-назад.) 

Мы взбираемся на холм, (Ходьба на месте.) 

Там немного отдохнём. (Дети садятся.) 

Ветер тихо клен  качает 

Ветер тихо клен качает, 

Вправо, влево наклоняет: 

Раз — наклон и два — наклон, 

Зашумел листвою клен. (Ноги на ширине плеч, руки за голову.Наклоны 

туловища вправо и влево.) 

Вечером 

Вечером девочка Мила (Шагаем на месте.) 

В садике клумбу разбила, (Прыжки на месте.) 

Брат ее мальчик Иван (Приседания.) 

Тоже разбил... стакан! (Хлопаем в ладоши.) 

Видишь, бабочка летает 

Видишь, бабочка летает, (Машем руками-крылышками.) 

На лугу цветы считает. (Считаем пальчиком.) 

— Раз, два, три, четыре, пять. (Хлопки в ладоши.) 

Ох, считать не сосчитать! (Прыжки на месте.) 

За день, за два и за месяц... (Шагаем на месте.) 

Шесть, семь, восемь, девять, десять. (Хлопки в ладоши.) 

Даже мудрая пчела (Машем руками-крылышками.) 

Сосчитать бы не смогла! (Считаем пальчиком.) 

(Г. Виеру) 



Вместе по лесу идём 

Вместе по лесу идём, 

Не спешим, не отстаём. 

Вот выходим мы на луг. (Ходьба на месте.) 

Тысяча цветов вокруг! (Потягивания — руки в стороны.) 

Вот ромашка, василёк, 

Медуница, кашка, клевер. 

Расстилается ковёр 

И направо и налево. (Наклониться и коснуться левой ступни правой рукой, 

потом наоборот — правой ступни левой рукой.) 

К небу ручки протянули, 

Позвоночник растянули. (Потягивания — руки вверх.) 

Отдохнуть мы все успели 

И на место снова сели. (Дети садятся.) 

Во дворе растёт подсолнух 

Во дворе растёт подсолнух, 

Утром тянется он к солнцу. (Дети встают на одну ногу и тянут руки вверх.) 

Рядом с ним второй, похожий, 

К солнцу тянется он тоже. (Дети встают на другую ногу и снова тянут руки 

вверх.) 

Вертим ручками по кругу. 

Не задень случайно друга! 

Несколько кругов вперёд, 

А потом наоборот. (Вращение прямых рук вперёд и назад.) 

Отдохнули мы чудесно, 

И пора нам сесть на место. (Дети садятся.) 

Во дворе стоит сосна 

Во дворе стоит сосна, 

К небу тянется она. 

Тополь вырос рядом с ней, 



Быть он хочет подлинней. (Стоя на одной ноге, потягиваемся — руки вверх, 

потом то же, стоя на другой ноге.) 

Ветер сильный налетал, 

Все деревья раскачал. (Наклоны корпуса вперёд-назад.) 

Ветки гнутся взад-вперёд, 

Ветер их качает, гнёт. (Рывки руками перед грудью.) 

Будем вместе приседать — 

Раз, два, три, четыре, пять. (Приседания.) 

Мы размялись от души 

И на место вновь спешим. (Дети идут на места.) 

Вот летит большая птица 

Вот летит большая птица, 

Плавно кружит над рекой. (Движения руками, имитирующие махи 

крыльями.) 

Наконец, она садится 

На корягу над водой. (Дети садятся на несколько секунд в глубокий присед.) 

Вот под елочкой 

Вот под елочкой зеленой (Встали.) 

Скачут весело вороны: (Прыгаем.) 

Кар-кар-кар! (Громко.) (Хлопки над головой в ладоши.) 

Целый день они кричали, (Повороты туловища влево-вправо.) 

Спать ребятам не давали: (Наклоны туловища влево-вправо.) 

Кар-кар-кар! (Громко.) (Хлопки над головой в ладоши.) 

Только к ночи умолкают (Машут руками как крыльями.) 

И все вместе засыпают: (Садятся на корточки, руки под щеку — засыпают.) 

Кар-кар-кар! (Тихо.) (Хлопки над головой в ладоши.) 

В понедельник 

В понедельник я купался, (Изображаем плавание.) 

А во вторник — рисовал. (Изображаем рисование.) 

В среду долго умывался, (Умываемся.) 



А в четверг в футбол играл. (Бег на месте.) 

В пятницу я прыгал, бегал, (Прыгаем.) 

Очень долго танцевал. (Кружимся на месте.) 

А в субботу, воскресенье (Хлопки в ладоши.) 

Целый день я отдыхал. (Дети садятся на корточки, руки под щеку — 

засыпают.) 

Вы достать хотите крышу 

Потянитесь вверх повыше — 

Вы достать хотите крышу. (Потягивания — руки вверх.) 

Раз, два, три, 

Корпус влево поверни. 

И руками помогай, 

Поясницу разминай. (Повороты туловища в стороны.) 

Руки в стороны потянем (Потягивания — руки в стороны.) 

И на место снова сядем. (Дети садятся.) 

Выполняем  упражнение 

Выполняем упражненье, 

Быстро делаем движенья. 

Надо плечи нам размять, 

Раз-два-три-четыре-пять. (Одна рука вверх, другая вниз, рывками руки 

меняются.) 

Выросли деревья в поле 

Выросли деревья в поле. 

Хорошо расти на воле! (Потягивания - руки в стороны.) 

Каждое старается, 

К небу, к солнцу тянется. (Потягивания — руки вверх.) 

Вот подул весёлый ветер, 

Закачались тут же ветки, (Дети машут руками.) 

Даже толстые стволы 

Наклонились до земли. (Наклоны вперёд.) 



Вправо-влево, взад-вперёд — 

Так деревья ветер гнёт. (Наклоны вправо-влево, вперёд-назад.) 

Он их вертит, он их крутит. 

Да когда же отдых будет? (Вращение туловищем.) 

Вышел зайчик 

Вышел зайчик погулять. 

Начал ветер утихать. (Ходьба на месте.) 

Вот он скачет вниз по склону, 

Забегает в лес зелёный. 

И несётся меж стволов, 

Средь травы, цветов, кустов. (Прыжки на месте.) 

Зайка маленький устал. 

Хочет спрятаться в кустах. (Ходьба на месте.) 

Замер зайчик средь травы 

А теперь замрем и мы! (Дети садятся.) 

Вышел клоун 

Вышел клоун на арену, Поклонился всем со сцены, Вправо, влево и вперед... 

Поклонился всем как мог. (Поклоны.) 

Вышли мышки 

Вышли мышки как-то раз (Ходьба на месте или продвигаясь вперед в 

колонне.) 

Поглядеть, который час. (Повороты влево, вправо, пальцы «трубочкой» 

перед глазами.) 

Раз, два, три, четыре (Хлопки над головой в ладоши.) 

Мышки дернули за гири. (Руки вверх и приседание с опусканием рук 

"дернули за гири".) 

Вдруг раздался страшный звон, (Хлопки перед собой.) 

Убежали мышки вон. (Бег на месте или к своему месту.) 

Вышли уточки на луг 

Вышли уточки на луг, 



Кря-кря-кря! (Шагаем.) 

Пролетел веселый жук, 

Ж-ж-ж! (Машем руками-крыльями.) 

Гуси шеи выгибают, 

Га-га-га! (Круговые вращения шеей.) 

Клювом перья расправляют. (Повороты туловища влево-вправо.) 

Ветер ветки раскачал? (Качаем поднятыми вверх руками.) 

Шарик тоже зарычал, 

Р-р-р! (Руки на поясе, наклонились вперед, смотрим перед собой.) 

Зашептал в воде камыш, 

Ш-ш-ш! (Подняли вверх руки, потянулись.) 

И опять настала тишь, 

Ш-ш-ш. (Присели.) 

Головой качает слон 

Раз, два, три — вперёд наклон, 

Раз, два, три — теперь назад. (Наклоны вперёд, назад.) 

Головой качает слон — 

Он зарядку делать рад. (Подбородок к груди, затем голову запрокинуть 

назад.) 

Хоть зарядка коротка, 

Отдохнули мы слегка. (Дети садятся.) 

Головою три кивка 

Раз - подняться, потянуться, (Потянулись.) 

Два - согнуться, разогнуться, (Прогнули спинки, руки на поясе.) 

Три - в ладоши три хлопка, (Хлопки в ладоши.) 

Головою три кивка. (Движения головой.) 

На четыре - руки шире, (Руки в стороны.) 

Пять - руками помахать, (Махи руками.) 

Шесть — на место сесть опять. (Присели.) 



Гриша шел 

Гриша шел — шел - шел, (Шагаем на месте.) 

Белый гриб нашел. (Хлопки в ладоши.) 

Раз-грибок, (Наклоны вперед.) 

Два - грибок, (Наклоны вперед.) 

Три - грибок, (Наклоны вперед.) 

Положил их в кузовок. (Шагаем на месте. Декламируя стихотворение, дети 

имитируют движения грибника: идут, нагибаются и кладут грибы в кузовок. 

Движения должны быть неторопливыми, ритмичными.) 

 Хватит спать! 

Вот и утро! Хватит спать! 

Перед тем, как вылетать, 

Надо крылышки размять. 

Вверх крыло, вниз крыло, 

А теперь наоборот! (Одна прямая рука поднята, другая опущена, рывком 

руки меняются.) 

Крылья в стороны разводим, 

А лопатки вместе сводим. (Руки перед грудью, рывки руками в стороны.) 

Вправо-влево наклонились, 

И вперёд-назад прогнулись. (Наклоны влево-вправо, вперёд-назад.) 

По команде приседаем — 

Раз-два-три-четыре-пять. 

Упражненье выполняем. 

Чур, друзья, не отставать! (Приседания.) 

Хомка-хомка, хомячок 

Хомка-хомка, хомячок, 

Полосатенький бочок. 

Хомка раненько встает, 

Щеки моет, шейку трет. 

Подметает хомка хату 



И выходит на зарядку. 

Раз, два, три, четыре, пять! 

Хомка хочет сильным стать. (Дети имитируют все движения хомячка.) 

Цапля ходит по воде 

Цапля ходит по воде 

И мечтает о еде. 

Ноги выше поднимай 

Ты, как цапля, не зевай! (Рывком поднять ногу, согнутую в колене, как 

можно выше, потом другую.) 

Чтоб поймать еду в водице, 

Надо цапле наклониться. 

Ну-ка тоже наклонись, 

До носочка дотянись. (Наклониться и достать правой рукой левую ступню, 

потом левой рукой правую ступню.) 

Часы 

Тик-так, тик-так — 

Все часы идут вот так: 

Тик-так. (Наклоните голов то к одному, то к другому плечу.) 

Смотри скорей, который час: 

Тик-так, тик-так, тик-так. (Раскачивайтесь в такт маятника.) 

Налево — раз, направо — раз, 

Мы тоже можем так. (Ноги вместе, руки на поясе.На счет «раз» голову 

наклоните к правому плечу, потом — к левому, как часики.) 

Тик-так, тик-так. 

Чтоб совсем проснуться 

Чтоб совсем проснуться, 

Нужно потянуться! (Руки вниз перед туловищем, пальцы сплетены.Положить 

руки на затылок, локти отвести, туловище выпрямить.) 

Распрямились, потянулись, 

А теперь назад прогнулись. (Наклоны вперёд и назад.) 



Спину тоже разминаем, 

Взад-вперёд её сгибаем. (Наклоны вперёд-назад.) 

Поворот за поворотом, 

То к окну, а то к стене. 

Выполняем упражненье, 

Чтобы отдых дать спине. (Повороты корпуса вправо и влево.) 

Отдохнули мы чудесно, 

И пора на место сесть нам. (Дети садятся.) 

Чтобы сильным стать и ловким 

Чтобы сильным стать и ловким, (Сгибание-разгибаниерук к плечам в 

стороны.) 

Приступаем к тренировке. (Шагаем на месте.) 

Носом вдох, а выдох ртом. (Руки на поясе, вдох-выдох.) 

Дышим глубже, (Руки вверх-вдох; руки вниз-выдох.) 

А потом шаг на месте, не спеша. (Шагаем на месте.) 

Как погода хороша! (Прыжки на месте.) 

Не боимся мы пороши, (Шагаем на месте.) 

Ловим снег — хлопок в ладоши. (Хлопаем в ладоши.) 

Руки в стороны, по швам, (Руки в стороны.) 

Хватит снега нам и вам. (Хлопаем в ладоши.) 

Мы теперь метатели, (Изображаем метание левой рукой.) 

Бьем по неприятелю. (Изображаем метание правой рукой.) 

Размахнись рукой - бросок! (Изображаем метание левой (правой) рукой. 

Прямо в цель летит снежок. (Хлопаем в ладоши.) 

Что там чудится в тумане? 

Что там чудится в тумане? (Дети вытягивают руки вперёд.) 

Волны плещут в океане. (Дети машут руками, изображая волны.) 

Это мачты кораблей. (Дети вытягивают руки вверх.) 

Пусть плывут сюда скорей! (Дети приветственно машут руками.) 

Мы по берегу гуляем, 



Мореходов поджидаем, (Ходьба на месте.) 

Ищем ракушки в песке (Наклоны.) 

И сжимаем в кулаке. (Дети сжимают кулачки.) 

Чтоб побольше их собрать, — 

Надо чаще приседать. (Приседания.) 

Шеей крутим осторожно 

Шеей крутим осторожно — 

Голова кружиться может. 

Влево смотрим — раз, два, три. 

Так. И вправо посмотри. (Вращение головой вправо и влево.) 

Вверх потянемся, пройдёмся, (Потягивания — руки вверх, ходьба на месте.) 

И на место вновь вернёмся. (Дети садятся.) 

Это лёгкая забава 

Это лёгкая забава — 

Повороты влево-вправо. 

Нам известно всем давно — 

Там стена, а там окно. (Повороты туловища вправо и влево.) 

Приседаем быстро, ловко. 

Здесь видна уже сноровка. 

Чтобы мышцы развивать, 

Надо много приседать. (Приседания.) 

А теперь ходьба на месте, 

Это тоже интересно. (Ходьба на месте.) 

Юрта 

Юрта, юрта, круглый дом, (Шагаем на месте.) 

Побывайте в доме том! (Развели руки в стороны.) 

Гости явятся едва (Повороты туловища влево-вправо.) 

В печку прыгают дрова. (Прыжки на месте.) 

Печка жарко топится, (Хлопаем в ладоши.) 

Угостить торопится. (Присели.) 



Ладушки, ладушки, (Хлопаем в ладоши.) 

Круглые оладушки. (Шагаем на месте.) 

Я иду и ты идешь 

Я иду и ты идешь — раз, два, три. (Шагаем на месте.) 

Я пою и ты поешь — раз, два, три. (Хлопаем в ладоши.) 

Мы идем и мы поем — раз, два, три. (Прыжки на месте.) 

Очень дружно мы живем — раз, два, три. (Шагаем на месте.) 

Я мороза не боюсь 

Я мороза не боюсь, (Шагаем на месте.) 

С ним я крепко подружусь. (Хлопаем в ладоши.) 

Подойдет ко мне мороз, (Присели.) 

Тронет руку, тронет нос (Показали руку, нос.) 

Значит, надо не зевать, (Хлопаем в ладоши.) 

Прыгать, бегать и играть. (Прыжки на месте.) 

Я на скрипочке играю 

Я на скрипочке играю, 

Тили-тили-тили. (Показываем, как играют на скрипочке.) 

Скачут зайки на лужайке, 

Тили-тили-тили. (Прыгаем.) 

А теперь на барабане. 

Бум-бум-бум, (Хлопаем в ладоши.) 

Трам-трам-трам! (Топаем ногами.) 

В страхе зайки разбежались по кустам. (Присели.) 

Я чайник — ворчун 

Я чайник — ворчун, хлопотун, сумасброд, (Шагаем на месте.) 

Я всем напоказ выставляю живот, (Руки на пояс, повороты туловища влево-

вправо.) 

Я чай кипячу, клокочу и кричу: (Хлопаем в ладоши.) 

— Эй, люди, я с вами почайпить хочу! (Прыжки на месте.) 



Теплоход 

От зеленого причала 

Оттолкнулся теплоход, (Дети встали.) 

Раз, два, 

Он шагнул назад сначала (Шаг назад.) 

Раз, два, 

А потом шагнул вперёд, (Шаг вперёд.) 

Раз, два, 

И поплыл, поплыл по речке, (Волнообразное движение руками.) 

Набирая полный ход. (Ходьба на месте.) 

Тик-так 

Кто там ходит влево-вправо? 

Это маятник в часах. 

Он работает исправно 

И твердит: «Тик-так, тик-так». (Руки на поясе, наклоны вправо и влево.) 

А над ним сидит кукушка. 

Это вовсе не игрушка. 

Птица дверцу отворяет, 

Время точное сообщает. (Руки согнут ы перед грудью, резкими рывками 

руки распрямляются в стороны.) 

А часы идут, идут, 

Не спешат, не отстают. 

Мы без них не будем знать, 

Что уже пора вставать. (Ходьба на месте.) 

Тихо плещется вода 

Тихо плещется вода, 

Мы плывём по тёплой речке. (Плавательные движения руками.) 

В небе тучки, как овечки, 

Разбежались, кто куда. (Потягивания — руки вверх и в стороны.) 

Мы из речки вылезаем, 



Чтоб обсохнуть, погуляем. (Ходьба на месте.) 

А теперь глубокий вдох. 

И садимся на песок. (Дети садятся.) 

Точим нож! 

Точим, Точим, Точим нож! 

Будет очень Он хорош. 

Будет резать он Припасы: 

Масло, Сало, Хлеб, Колбасы, 

Помидоры, Огурцы... 

Угощайтесь, Молодцы! (Дети имитируют движения точильщика. На строки 

1-7 проводят ладонью правой руки взад-вперед по ладони левой с 

переворотом. С 8-й 

строки те же движения, но уже ладонью левой руки проводят по правой, 

также с переворотом. На две последние строки — четыре хлопка.) 

Тра-та-та! 

(Эта весёлая игра приучает детей к чёткому соблюдению ритма.Все ученики 

хором повторяют.) 

Тра-та,та-та-та,тра-та,та-та-та. 

Тра-та,та-та-та,тра-та! 

Тра-та,та-та-та,тра-та,та-та-та. 

Тра-та,та-та-та,тра-та. (Затем каждый отбивает этот ритм кулаком о ладонь. В 

заключение все молча, без движений, в полной тишине, не шевеля губами, 

повторяют про себя текст («Тра-та,та-та-та,тра-та...») и в нужный момент 

(никто знака не подаёт) должны воскликнуть хором последнее «тра-та!») 

Ты давай-ка, не ленись! 

Руки вверх и руки вниз. 

Ты давай-ка, не ленись! 

Взмахи делай чётче, резче, 

Тренируй получше плечи. (Обе прямые руки подняты вверх, рывком 

опустить руки и завести за спину, потом рывком поднять — вверх-назад.) 



Корпус вправо, корпус влево — 

Надо спинку нам размять. 

Повороты будем делать 

И руками помогать. (Повороты корпуса в стороны.) 

На одной ноге стою, 

А другую подогну. 

И теперь попеременно 

Буду поднимать колени. (По очереди поднимать согнутые в коленях ноги как 

можно выше.) 

Отдохнули, посвежели 

И на место снова сели. (Дети садятся.) 

Удивляемся природе 

Мы стоим на огороде, 

Удивляемся природе. (Потягивания—руки в стороны.) 

Вот салат, а здесь укроп. 

Там морковь у нас растёт. (Правой рукой коснуться левой ступни, потом 

наоборот.) 

Поработаем с тобой, 

Сорнякам объявим бой — 

С корнем будем выдирать 

Да пониже приседать. (Приседания.) 

У забора всем на диво 

Пышно разрослась крапива. (Потягивания — руки в стороны.) 

Мы её не будем трогать — 

Обожглись уже немного. (Потягивания — руки вперёд.) 

Все полили мы из лейки 

И садимся на скамейки. (Дети садятся.) 

Улыбнись 

Вверх и вниз рывки руками, 

Будто машем мы флажками. 



Разминаем наши плечи. 

Руки движутся навстречу. (Одна рука вверх, другая вниз, рывками руки 

меняются.) 

Руки в боки. Улыбнись. 

Вправо-влево наклонись. (Наклоны в стороны.) 

Приседанья начинай. 

Не спеши, не отставай. (Приседания.) 

А в конце — ходьба на месте, 

Это всем давно известно. (Ходьба на месте.) 

Упражненье повтори 

Мы руками бодро машем, 

Разминаем плечи наши. 

Раз-два, раз-два, раз-два-три, 

Упражненье повтори. (Одна прямая рука вверх, другая вниз, рывком менять 

руки.) 

Корпус влево мы вращаем, 

Три-четыре, раз-два. 

Упражненье повторяем: 

Вправо плечи, голова. (Вращение корпусом влево и вправо.) 

Мы размяться все успели, 

И на место снова сели. (Дети садятся.) 

Упражненья 

Крутим мельницу вперёд, 

А потом наоборот. (Вращение прямых рук вперёд и назад.) 

Наклоняться будем все, 

Будто прыгаем в бассейн. (Наклоны вперёд.) 

А потом назад прогнёмся, 

Хорошенько разомнёмся. (Наклоны назад.) 

И попрыгать нам пора, 

Мы не прыгали с утра. (Прыжки на месте.) 



Шаг на месте в заключенье. 

Это тоже упражненье. (Ходьба на месте.) 

Поскакали, потянулись — 

Вот и славно отдохнули. (Дети садятся.) 

У реки росла рябина 

У реки росла рябина, (Из положения упор присев постепенное выпрямление 

туловища, руки вперед вверх.) 

А река текла, рябила. (Повороты вправо, влево с плавными движениями рук.) 

Посредине глубина. (Наклоны вперед, руки прямые.) 

Там гуляла ры-би-на. (Приседы.) 

Эта рыба — рыбий царь (Прыжки.) 

Называется — пескарь. (Ходьба на месте.) 

Уточка луговая 

Дети: 

Уточка луговая, 

Серая, полевая, 

Где ты ночку ночевала? 

Утка: 

Под кустиком, под берёзкой. 

Сама, утя, хожу, 

Детей своих вожу. 

Сама, утя, поплыву. 

Детей своих поведу. (Выбирается уточка.Дети, идя за уточкой, должны 

выполнять за ней все движения: то переваливаются с ноги на ногу, то идут, 

положив ладони на колени, то плывут, делая круговые движения руками 

перед грудью.) 

Утром встал гусак на лапки 

Утром встал гусак на лапки, (Потянулись, руки вверх — вдох-выдох.) 

Приготовился к зарядке. (Рывки рук перед грудью.) 

Повернулся влево, вправо, (Повороты влево-вправо.) 



Приседанье сделал справно, (Приседания.) 

Клювиком почистил пух, (Наклоны головы влево-вправо.) 

Поскорее в воду — плюх! (Присели.) 

Самолёт 

Полетели, полетели, 

Вперёд руками завертели. 

А потом наоборот — 

Назад помчался самолёт. (Вращение прямыми руками вперёд и назад.) 

Самолёт 

Руки в стороны — в полёт 

Отправляем самолёт, 

Правое крыло вперёд, 

Левое крыло вперёд. 

Раз, два, три, четыре — 

Полетел наш самолёт. (Стойка ноги врозь, руки в стороны, поворот вправо; 

поворот влево.) 

Сели — встали, сели — встали 

Сели — встали, сели — встали. 

Ванькой-встанькой словно стали. 

Руки к телу все прижали 

И подскоки делать стали. (Движения по тексту.) 

Сильный ветер сосны крутит 

Сильный ветер сосны крутит, 

Словно самый тонкий прутик. 

Ёлки ветер клонит тоже. 

Мы с тобой на них похожи. (Вращение корпусом вправо и влево.) 

Вот по веткам белка мчится. 

Белка ветра не боится. 

Белка прыгает так ловко, 

Ведь во всём нужна сноровка. (Прыжки на месте.) 



А куда медведь идёт? 

Ищет ягоды и мёд. (Ходьба на месте.) 

Ну, а нам пора садиться 

Заниматься, не лениться. (Дети садятся.) 

Скачет лягушонок 

Скачет лягушонок, (Хлопаем в ладоши.) 

Ква-ква-ква! (Прыжки на месте.) 

Плавает утенок, (Хлопаем в ладоши.) 

Кря-кря-кря! (Руки к груди — в стороны.) 

Прыгает козленок, (Хлопаем в ладоши.) 

Ме-ме-ме! (Руки на поясе, наклон вперед, повороты головы влево-вправо.) 

А за ним ягненок, (Хлопаем в ладоши.) 

Бе-бе-бе! (Приседаем.) 

Вот мы на зарядке, (Хлопаем в ладоши.) 

Раз-два-три! (Прыжки на месте.) 

Утром на площадке, (Хлопаем в ладоши.) 

Раз-два-три! (Ходьба на месте.) 

Все вокруг стараются, (Хлопаем в ладоши.) 

Спортом занимаются! (Прыжки на месте.) 

Скачет шустрая синица 

Скачет шустрая синица, (Прыжки на месте на двух ногах.) 

Ей на месте не сидится, (Прыжки на месте на левой ноге.) 

Прыг-скок, прыг-скок, (Прыжки на месте на правой ноге.) 

Завертелась, как волчок. (Кружимся на месте.) 

Вот присела на минутку, (Присели.) 

Почесала клювом грудку, (Встали, наклоны головы влево-вправо.) 

И с дорожки — на плетень, (Прыжки на месте на левой ноге.) 

Тири-тири, (Прыжки на месте на правой ноге.) 

Тень-тень-тень! (Прыжки на месте на двух ногах.) 

(А. Барто) 



Скок-поскок 

Скок-поскок, скок-поскок, (Прыжки на месте на двух ногах.) 

Зайка прыгнул на пенек. (Прыжки на месте на двух ногах.) 

В барабан он громко бьет, (Шагаем на месте.) 

В чехарду играть зовет. (Хлопаем в ладоши.) 

Зайцу холодно сидеть, (Присели.) 

Нужно лапочки погреть. (Хлопаем в ладоши.) 

Лапки вверх, лапки вниз, (Руки вверх-вниз.) 

На носочки подтянись. (Потянулись, подняли руки вверх.) 

Лапки ставим на бочок, (Руки на пояс.) 

На носочках скок-скок-скок. (Прыжки на месте на двух ногах.) 

А затем вприсядку, (Приседаем.) 

Чтоб не мерзли лапки. (Топаем ногами.) 

Скок-скок-скок! 

Зайцы скачут: 

Скок-скок-скок! 

Да на беленький снежок. 

Приседают, слушают, 

Не идёт ли волк. . 

Раз — согнуться, разогнуться. 

Два — нагнуться, потянуться. 

Три — в ладоши три хлопка. 

Головою три кивка. (Движения по тексту.) 

Смотри скорей, который час 

Смотри скорей, который час, 

Тик-так, тик-так, тик-так. 

Налево — раз! Направо — раз! 

Мы тоже можем так. 

Чтоб стать похожим на орла 

И запугать собак, 



Петух расправил два крыла... 

Мы тоже можем так. (Дети вытягивают руки, плавно поднимают и опускают 

их.) 

Пастух в лесу трубит в рожок — 

Пугается русак. 

Сейчас он сделает прыжок... 

Мы тоже можем так. (Дети приседают на корточки, поднимают руки к 

голове, вытягивают указательные пальцы, изображая заячьи уши, прыгают на 

месте.) 

Идёт медведь, шумит в кустах, 

Спускается в овраг... 

На двух ногах, на двух руках. 

Мы тоже можем так. (Дети становятся на четвереньки, двигаются сначала в 

одну, потом в другую сторону.) 

С неба падают снежинки 

С неба падают снежинки, 

Как на сказочной картинке. 

Будем их ловить руками 

И покажем дома маме. (Дети поднимают руки над головой и делают 

хватательные движения, словно ловят снежинки.) 

А вокруг лежат сугробы, 

Снегом замело дороги. (Потягивания — руки в стороны.) 

Не завязнуть в поле чтобы, 

Поднимаем выше ноги. (Ходьба на месте, колени высоко поднимаются.) 

Вон лисица в поле скачет, 

Словно мягкий рыжий мячик. (Прыжки на месте.) 

Ну а мы идём, идём (Ходьба на месте.) 

И к себе приходим в дом. (Дети садятся.) 

Солнечные зайчики 

Солнечные зайчики играют на стене, 



Поманю их пальчиком, 

Пусть бегут ко мне 

Ну, лови, лови скорей! 

Вот, вот, вот — левей, левей! 

Убежал на потолок. (Дети ловят зайчика на стене.Педагог направляет 

зеркальце пониже, дети стараются поймать зайчика.) 

Солнце 

Солнце вышло из-за тучки, 

Мы протянем к солнцу ручки. (Потягивания — руки вверх.) 

Руки в стороны потом 

Мы пошире разведём. (Потягивания — руки в стороны.) 

Мы закончили разминку. 

Отдохнули ножки, спинки. 

Солнце землю греет  слабо 

Солнце землю греет слабо, (Руки вверх и вниз.) 

По ночам трещит мороз, (Руки на пояс, наклоны в стороны.) 

Во дворе у Снежной Бабы (Руки на пояс, поворот вокруг себя.) 

Побелел морковный нос. (Дети показывают нос.) 

В речке стала вдруг вода 

Неподвижна и тверда, (Прыжки на месте.) 

Вьюга злится, 

Снег кружится, (Дети кружатся.) 

Заметает все кругом 

Белоснежным серебром. (Имитируют движения руками.) 

Солнце спит и небо спит 

Солнце спит и небо спит, (Сложенные ладони к левой щеке, к правой щеке.) 

Даже ветер не шумит. (Качаем поднятыми вверх руками.) 

Рано утром солнце встало, (Подняли руки вверх, потянулись.) 

Все лучи свои послало. (Качаем поднятыми вверх руками.) 

Вдруг повеял ветерок, (Качаем раскрытыми в сороны руками.) 



Небо тучей заволок, (Закрыли лицо руками.) 

И деревья раскачал. (Качание туловища влево-вправо.) 

Дождь по крышам застучал, (Прыжки на месте.) 

Барабанит дождь по крышам, (Хлопаем в ладоши.) 

Солнце клонится все ниже. (Наклоны вперед.) 

Вот и спряталось за тучи, (Приседаем.) 

Ни один не виден лучик. (Встали, спрятали руки за спину.) 

Спал цветок и вдруг проснулся 

Спал цветок и вдруг проснулся — (Туловище вправо, влево.) 

Больше спать не захотел. (Туловище вперед, назад.) 

Шевельнулся, потянулся, (Руки вверх, потянуться.) 

Взвился вверх и полетел. (Руки вверх, влево, вправо.) 

Солнце утром лишь проснется, 

Бабочка кружит и вьется. (Покружиться.) 

Стали дети ровно в круг 

Стали дети ровно в круг, 

А затем присели вдруг. 

Дружно сделали прыжок, 

Над головкою — хлопок. 

А теперь все дружно 

Перепрыгнем лужу! 

А сейчас идут по кругу, 

Улыбаются друг другу. (Движения по тексту.) 

Стая птиц 

Стая птиц летит на юг, 

Небо синее вокруг. (Дети машут руками, словно крыльями.) 

Чтоб скорее прилетать, 

Надо крыльями махать. (Дети машут руками интенсивнее.) 

Стоп, машина 

Стоп, машина, стоп, машина, 



Стоп, машина, стоп! 

Стоп, машина, стоп, машина, 

Стоп, машина, стоп! (Каждый отбивает ритм кулаком о ладонь. Потом все 

молча, без движений, в полной тишине, не шевеля губами, повторяют про 

себя текст. В нужный момент дети (никто знака не подает) должны 

воскликнуть хором: «Стоп!») 

Раз, два! 

Мы шагаем по дорожке. (Ходьба на месте.) 

Раз, два! Раз, два! 

Дружно хлопаем в ладоши. (Хлопаем в ладоши.) 

Раз, два! Раз, два! 

Поднимаем ручки (Руки подняли вверх.) 

К солнышку, к тучке. 

Вдоль дорожки теремок. 

Он не низок, не высок. (Присели.) 

В нем живет мышонок Квак. 

Быстро прячется 

Вот так! (Прыжки.) 

Раз,  два — выше голова 

Раз, два — выше голова, 

Три, четыре - руки шире, 

Пять, шесть — тихо сесть, 

Семь, восемь — лень отбросим. 

Раз — согнуться-разогнуться, 

Два — нагнуться, потянуться, 

Три — в ладоши три хлопка, 

Головой три кивка. 

На четыре — руки шире, 

Пять, шесть — тихо сесть, 

Семь, восемь — лень отбросим. (Выполняем движения по тексту.) 



Раз, два — дружно встали 

Раз, два - дружно встали, (Шагаем на месте.) 

Руки прямо мы поставим. (Руки на поясе.) 

Три, четыре - разведем, (Руки в стороны.) 

Заниматься мы начнем. (Наклоны вперед с касанием руками носка ноги 

(левая рука-правая нога; правая рука-левая нога).) 

С пятки станем на носок, (Поднялись на носочки, руки на поясе.) 

Вправо, влево посмотрели, (Повороты головы влево-вправо.) 

На носочки мы присели (Приседания.) 

И как птички полетели. (Побежали по классу.) 

Раз, два — стоит ракета 

Раз, два — стоит ракета. (Руки вытянуты вверх.) 

Три, четыре — самолет. (Руки в стороны.) 

Раз, два — хлопок в ладоши, (Хлопаем в ладоши.) 

А потом на каждый счет. (Шагаем на месте.) 

Раз, два, три, четыре — (Хлопаем в ладоши.) 

Руки выше, плечи шире. (Руки вверх-вниз.) 

Раз, два, три, четыре (Хлопаем в ладоши.) 

И на месте походили. (Шагаем на месте.) 

Раз-два-три-четыре-пять 

Чтоб получше нам размяться, 

Будем глубже наклоняться. 

Наклоняемся вперёд, 

А потом наоборот. (Наклоны вперёд и назад.) 

Вот ещё одно заданье — 

Выполняем приседанья. 

Не ленитесь приседать! 

Раз-два-три-четыре-пять. (Приседания.) 

Мы шагаем дружно, бодро, 

Но пора закончить отдых. (Ходьба на месте.) 



Раз, два, три, четыре, пять 

Раз, два, три, четыре, пять, 

Застилаю я кровать, 

Чищу зубы, мою уши, 

Пять минут стою под душем. 

Раз, два, три, четыре, пять, 

Рано я люблю вставать. (Подражательные движения по тексту.) 

Раз-два — шли утята 

Раз-два — шли утята, (Шагаем на месте.) 

Три-четыре — шли домой. (Прыжки на месте.) 

Вслед за ними плелся пятый, (Хлопаем в ладоши.) 

Впереди бежал шестой, (Топаем ногами.) 

А седьмой отстал от всех — (Шагаем на месте.) 

Испугался, закричал: (Хлопаем в ладоши.) 

— Где вы, где вы? (Прыжки на месте.) 

— Не кричи, мы тут рядом, поищи! (Топаем ногами.) 

Разминка 

Мы на плечи руки ставим, 

Начинаем их вращать. 

Так осанку мы исправим. 

Раз-два-три-четыре-пять! (Руки к плечам, вращение плечами вперёд и назад.) 

Руки ставим перед грудью, 

В стороны разводим. 

Мы разминку делать будем 

При любой погоде. (Руки перед грудью, рывки руками в стороны.) 

Руку правую поднимем, 

А другую вниз опустим. 

Мы меняем их местами, 

Плавно двигаем руками. (Одна прямая рука вверх, другая вниз, плавным 

движением одна рука опускается, а другая одновременно — поднимается.) 



А теперь давайте вместе 

Пошагаем все на месте. (Ходьба на месте.) 

Разминка 

Чтоб головка не болела, 

Ей вращаем вправо-влево. (Вращение головой.) 

А теперь руками крутим — 

И для них разминка будет. (Вращение прямых рук вперёд и назад.) 

Тянем наши ручки к небу, 

В стороны разводим. (Потягивания — руки вверх и в стороны.) 

Повороты вправо-влево, 

Плавно производим. (Повороты туловища влево и вправо.) 

Наклоняемся легко, 

Достаём руками пол. (Наклоны вперёд.) 

Потянули плечи, спинки. 

А теперь конец разминке. (Дети садятся.) 

Разомнёмся мы сейчас 

Руки резко разгибаем 

И обратно их сгибаем. 

Раз-два, раз-два, раз-два, раз, 

Разомнёмся мы сейчас. (Руки перед грудью, рывки руками.) 

Приседаем, раз-два-три, 

Не бездельничай, смотри. 

Продолжаем приседать, 

Раз-два-три-четыре-пять. (Приседания.) 

Шаг на месте. Ходим строем, 

Чтоб дыханье успокоить. (Ходьба на месте.) 

Хоть приятно разминаться, 

Вновь пора нам заниматься. (Дети садятся за парты.) 

Раз — подняться, потянуться 

Раз — подняться, потянуться. 



Два — согнуться, разогнуться. 

Три — в ладоши три хлопка, 

Головою три кивка. 

На четыре — руки шире. 

Пять — руками помахать. 

Шесть — за парту тихо сесть. (Выполняем движения по тексту.) 

Раз — цветок, два — цветок 

Чтоб сорвать в лесу цветочки, 

Наклоняйся до носочков. 

Раз — цветок, два — цветок. 

А потом сплетём венок. (Наклоны вперёд, сначала к правой ноге, потом к 

левой.) 

Речка 

К речке быстро мы спустились, 

Наклонились и умылись. 

Раз, два, три, четыре, 

Вот как славно освежились. 

А теперь поплыли дружно. 

Делать так руками нужно: 

Вместе — раз, это — брасс. 

Одной, другой — это кроль. 

Все, как один, плывем, как дельфин. 

Вышли на берег крутой 

И отправились домой. (Выполняем движения по тексту.) 

Ровным кругом 

Ровным кругом, 

Друг за другом, 

Мы идем за шагом шаг. 

Стой на месте, 

Дружно вместе 



Сделаем вот так... (Дети образуют круг, в центре находится водящий. 

Взявшись за руки, дети идут по кругу и произносят текст. По окончании они 

останавливаются, а водящий показывает какие-либо движения; дети 

повторяют их. Затем выбирается новый водящий, игра возобновляется.) 

Руки в стороны и вверх 

Руки в стороны и вверх, 

И потянемся теперь. (Потягивания, руки вверх.) 

Чтобы спинка не болела, 

Мы наклоны будем делать. 

Наклонились, раз и два. (Наклоны вперёд-назад.) 

Руки на пояс поставьте вначале 

Руки на пояс поставьте вначале. 

Влево и вправо качните плечами. 

Вы дотянитесь мизинцем до пятки. 

Если сумели — все в полном порядке. 

(Выполняем движения по тексту.) 

Руки подняли и покачали 

Руки подняли и покачали (Качаем поднятыми вверх руками.) 

Это деревья в лесу. (Плавно опускаем руки вниз.) 

Руки нагнули, кисти встряхнули — (Встряхивание кистей рук.) 

Ветер сбивает росу. (Машем руками перед собой.) 

В стороны руки, плавно помашем (Руки в стороны.) 

Это к нам птицы летят. (Повороты туловища с раскрытыми руками в 

стороны.) 

Как они сядут, тоже покажем, (Приседания.) 

Крылья сложили назад. (Встали, спрятали руки за спину.) 

Руки ставим мы вразлет 

Руки ставим мы вразлет: (Руки в стороны.) 

Появился самолет. (Полетели как самолеты.) 

Мах крылом туда-сюда, (Наклоны влево-вправо.) 



Делай «раз» и делай «два». (Повороты влево-вправо.) 

Раз и два, раз и два! (Хлопаем в ладоши.) 

Руки в стороны держите, (Руки в стороны.) 

Друг на друга посмотрите. (Повороты влево-вправо.) 

Раз и два, раз и два! (Прыжки на месте.) 

Опустили руки вниз, (Опустили руки.) 

И на место все садись! (Сели на места.) 

Руки ставим перед грудью 

Руки ставим перед грудью, 

Поворачиваться будем. 

Там стена, а там окно, 

Это знаем мы давно. (Руки перед грудью, повороты корпуса вправо и влево.) 

Головой теперь вращаем 

Вправо-влево, а потом, (Вращение головой вправо и влево.) 

Три-четыре, приседаем, 

Наши ножки разомнём. (Приседания.) 

Мы размяться все успели, 

И на место снова сели. (Дети садятся.) 

Руки тянем в потолок 

Руки тянем в потолок, 

Будто к солнышку цветок. (Потягивания, руки вверх.) 

Руки в стороны раздвинем, 

Будто листики раскинем, (Потягивания, руки в стороны.) 

Руки резко вверх поднимем, 

Раз-два, три-четыре. 

Машем крыльями, как гуси. 

А потом быстрей опустим. (Резким движением поднять прямые руки через 

стороны, затем опустить.) 

Будто в классики, немножко 

Прыгаем на правой ножке. 



А теперь на левой тоже. 

Сколько продержаться сможем? (Прыжки на одной ножке.) 

Ручки поднимаем 

Ручки поднимаем, 

Ручки опускаем. 

Ножками потопаем. 

Ручками похлопаем. 

Птички прилетели 

И тихонько сели. (Выполняем движения по тексту.) 

Ручки поднимаем 

Ручки поднимаем. (Дети поднимают и опускают руки.) 

Поднимаем ручки, 

Разгоняем тучки. 

Ярче, солнышко, свети, 

Хмурый дождик запрети. (Дети машут руками.) 

Вот окончен дальний путь. 

Можно сесть и отдохнуть. (Дети садятся.) 

Рябинка 

На холме стоит рябинка, 

Держит прямо, ровно спинку. (Потягивания - руки вверх.) 

Ей не просто жить на свете — 

Ветер крутит, вертит ветер. (Вращение туловищем вправо и влево.) 

Но рябинка только гнётся, 

Не печалится — смеётся. (Наклоны в стороны.) 

Вольный ветер грозно дует 

На рябинку молодую. (Дети машут руками, изображая ветер.) 

Оловянный солдатик стойкий 

Оловянный солдатик стойкий, 

На одной ноге постой-ка. 

На одной ноге постой-ка, (Стоим на правой ноге.) 



Если ты солдатик стойкий. 

Ногу левую — к груди, 

Да смотри — не упади! (Шагаем на месте.) 

А теперь постой на левой, (Стоим на левой ноге.) 

Если ты солдатик смелый. (Прыжки на месте.) 

Отдых наш - физкультминутка 

Отдых наш — физкультминутка. (Шагаем на месте.) 

Занимай свои места: 

Шаг на месте левой, правой, 

Раз и два, раз и два! 

Прямо спину все держите, 

Раз и два, раз и два! 

И под ноги не смотрите, (Движения руками в стороны, вверх, в стороны, 

вниз.) Раз и два, раз и два! 

О чем поют воробушки 

О чем поют воробушки (Шагаем на месте.) 

В последний день зимы? (Руки в стороны на пояс.) 

— Мы выжили! (Хлопаем в ладоши.) 

— Мы дожили! (Прыжки на месте.) 

— Мы живы! Живы мы! (Шагаем на месте.) 

Очень трудно так стоять 

Очень трудно так стоять, 

Ножку на пол не спускать 

И не падать, не качаться, 

За соседа не держаться. (Стихотворение декламируется детьми два раза: 

первый раз дети стоят на одной ноге, второй раз — на другой.) 

Паровоз кричит 

Паровоз кричит: «Ду-ду, 

Я иду, иду, иду». 

А колеса стучат, 



А колеса говорят: 

«Так-так-так!» (Ходьба на месте, с продвижением вперед.Согнутыми руками 

делают движения вперед-назад.) 

Паровоз, паровоз 

Паровоз, паровоз 

Новенький, блестящий. 

Он вагоны повез 

Точно настоящий. 

Кто едет в поезде? 

Плюшевые мишки, 

Кошки пушистые, 

Зайцы и мартышки. 

Кто едет в поезде? 

Куклы и матрешки, 

Стрелочник, стрелочник 

Вышел из сторожки. 

Дальняя, дальняя, 

Дальняя дорога 

Вдоль нашей комнаты 

Прямо до порога. (Декламируя стихотворение, дети имитируют движение 

поезда.) 

Паучок 

Паучок под лавку 

Упал. 

Ненароком лапку 

Сломал. 

В городскую лавку 

Сходил 

И другую лапку 

Купил. (На строки 1—3 все произвольно прыгают на двух ногах. Со словом 



«сломал» переходят на прыжки на одной ноге. На две последние строки 

исполняют подскок с поочередным выставлением ноги на пятку.) 

Пильщики 

Мы сейчас бревно распилим: 

Раз, два, раз, два 

Будто на зиму дрова. (Дети имитируют движения пильщиков.) 

Плечи разверните 

Не сутультесь, грудь вперед, 

Плечи разверните. (Рывки руками перед грудью.) 

А теперь рывки руками 

Снова повторите. 

Достаём рукой носочек — 

Правой — левый, левой — правый. 

Вертолёт летит, стрекочет, 

Винт работает исправно. 

(Наклониться вперёд и коснуться правой рукой левой ступни, потом 

наоборот, левой рукой — правой ступни.) 

А теперь, как будто мячик, 

Все на месте мы поскачем. 

Отдохнули, посвежели 

И на место снова сели. (Дети садятся.) 

Поднимаем  руки все 

Поднимаем руки все - это "раз", 

Повернулась голова — это "два", 

Руки вниз, вперёд смотри — это "три", 

Руки в стороны пошире развернули на "четыре", 

С силой их к плечам прижать — это "пять". 

Всем ребятам тихо сесть — это "шесть". 

Три, четыре — руки шире, 

Пять, шесть — тихо сесть. 



Посидим и отдохнём, 

А потом опять начнём. 

Поднимаем  ручки  выше 

Поднимаем ручки выше, 

Опускаем руки вниз. 

Ты достань сначала крышу, 

Пола ты потом коснись. (Потянуть руки вверх, потом присесть и коснуться 

руками пола.) 

Выполняем три наклона, 

Наклоняемся до пола, (Наклоны вперёд.) 

А потом прогнёмся сразу 

Глубоко назад три раза. (Наклоны назад.) 

Выполним рывки руками — 

Раз-два-три-четыре-пять. (Рывки руками.) 

А теперь мы приседаем, 

Чтоб сильней и крепче стать. (Приседания.) 

Вверх потянемся, потом. 

Шире руки разведём. (Потягивания — руки вверх, вперёд, в стороны.) 

Мы размялись от души 

И на место вновь спешим. (Дети садятся.) 

По дорожке, по дорожке 

По дорожке, по дорожке 

Скачем мы на правой ножке (Подскоки на правой ноге.) 

И по этой же дорожке 

Скачем мы на левой ножке. (Подскоки на левой ноге.) 

По тропинке побежим, 

До лужайки добежим. (Бег на месте.) 

На лужайке, на лужайке 

Мы попрыгаем как зайки. (Прыжки на месте на обеих ногах.) 



Стоп. Немного отдохнем. 

И домой пешком пойдем. (Ходьба на месте.) 

По дорожке шли, шли 

По дорожке шли, шли (Дети шагают на месте.) 

Много камешков нашли. 

Присели (Садятся.), собрали (Встают.) 

Дальше пошли. (Дети шагают на месте.) 

Подрастает зернышко 

Подрастает зернышко — 

Потянулось к солнышку. 

С ветерком оно играет, 

Ветерок его качает, 

К земле низко прижимает — вот как весело играет! (Потянулись, руки вверх, 

прогнулись, наклоны туловища, присели.) 

Подтянитесь на носочках 

Подтянитесь на носочках 

Столько раз, 

Ровно столько, сколько пальцев 

На руке у вас. 

Раз, два, три, четыре, пять, 

Топаем ногами. 

Раз, два, три, четыре, пять, 

Хлопаем руками. (Выполняем движения по тексту.) 

По  коленочкам  ударим 

По коленочкам  ударим — 

Тише, тише, тише. 

Ручки, ручки поднимаем - 

Выше, выше, выше. 

Завертелись наши ручки, 

Снова опустились. 



Мы на месте покружились 

И остановились. (Выполняем движения по тексту.) 

Полотер, полотер! 

Полотер, полотер! (Хлопаем в ладоши.) 

Зря ты щеткой пол натер! (Руки на пояс, наклоны туловища влево-вправо.) 

По паркету я пойду, (Прыжки на месте.) 

Поскользнусь и упаду! (Присели.) 

Чтоб не поскользнуться (Руки вверх, в стороны, вниз.) 

И шею не сломать, (Руки на пояс, повороты туловища влево-вправо.) 

Нужно пол не щеткой, (Наклоны туловища вперед.) 

А теркой натирать! (Шагаем на месте.) 

Почему повсюду лужи? 

Почему повсюду лужи? (Дети разводят руки в стороны и помахивают 

плечами.) 

Мама зонтик свой берет. (Имитируют движение.) 

Почему же? Почему же? (Движения, как в 1-ой строке.) 

Потому что... (Хором:«Дождь идет/».) 

Приплыли тучи дождевые 

Приплыли тучи дождевые, (Шагаем на месте.) 

Лей, дождь, лей. (Хлопаем в ладоши.) 

Дождинки пляшут, как живые. (Шагаем на месте.) 

Пей, рожь, пей! (Прыжки на месте.) 

И рожь, склоняясь к земле зеленой, (Шагаем на месте.) 

Пьет, пьет, пьет. (Хлопаем в ладоши.) 

А дождик теплый, дождь неугомонный (Шагаем на месте.) 

Льет, льет, льет. (Прыжки на месте.) 

Приступаем 

Приступаем. Для начала 

Только корпусом вращаем. 

Повторяем упражненье, 



Все знакомые движенья. (Вращение туловищем вправо и влево.) 

Разминаем наши плечи, 

Руки двигаем навстречу: 

Вверх летит одна рука, 

А другая вниз пока. (Одна рука вверх, другая вниз, рывками руки меняются.) 

Раз, два, три, 

Корпус влево поверни. 

И руками помогай, 

Поясницу разминай. (Повороты туловища в стороны.) 

А теперь прыжки у нас. 

Дружно скачет целый класс. 

За прыжком — ещё прыжок, 

Прыг да скок, прыг да скок. (Прыжки.) 

Прыгайте кузнечики 

Поднимайте плечики, 

Прыгайте кузнечики, 

Прыг-скок, прыг-скок. 

Сели, травушку покушаем, 

Тишину послушаем. 

Тише, тише, высоко, 

Прыгай на носках легко. (Надо оттолкнуться одной ногой и мягко 

приземлиться на другую.) 

Прыг да прыг, скок да скок! 

Ловко прыгают зайчата: 

Прыг да прыг, скок да скок! 

Быстро бегать зайцам надо, 

Чтоб не скушал серый волк! (Прыжки на месте.) 

Медвежонок не боится 

Волка, кабана, лисицы. 

Мишка по лесу идёт: 



«Где здесь пчёлы, где здесь мёд?» (Ходьба на месте.) 

А по небу ходят тучи, 

Вот пробился солнца лучик. (Потягивания — руки вверх.) 

И вокруг запели птицы! (Потягивания — руки в стороны.) 

Прочь, усталость, лень и скука 

Мы к плечам прижали руки, 

Начинаем их вращать. 

Прочь, усталость, лень и скука, 

Будем мышцы разминать! (Руки к плечам, вращение вперёд и назад.) 

А теперь покрутим шеей, 

Это мы легко сумеем. 

Как упрямые все дети, 

Скажем: «Нет!» — на всё на свете. (Вращение головой в стороны.) 

А теперь мы приседаем 

И колени разминаем. 

Ноги до конца сгибать! 

Раз-два-три-четыре-пять. (Приседания.) 

Напоследок пошагаем, 

Выше ноги поднимаем! (Ходьба на месте.) 

Птички 

Птички начали спускаться, 

На поляне все садятся. 

Предстоит им долгий путь, 

Надо птичкам отдохнуть. (Дети садятся в глубокий присед и сидят несколько 

секунд.) 

И опять пора в дорогу, 

Пролететь нам надо много. (Дети встают и машут «крыльями».) 

Вот и юг. Ура! Ура! 

Приземляться нам пора. 



Птички в гнездышке сидят 

Птички в гнездышке сидят 

И на улицу глядят. 

Погулять они хотят 

И тихонько все летят. (Дети «разлетаются», машут руками, как крыльями.) 

На болоте 

На болоте две подружки, 

Две зеленые лягушки 

Утром рано умывались, 

Полотенцем растирались. 

Ножками топали, 

Ручками хлопали, 

Вправо, влево наклонялись 

И обратно возвращались. 

Вот здоровья в чем секрет. 

Всем друзьям физкультпривет! (Дети сопровождают чтение стихотворения 

движениями.) 

Над водой летят стрижи 

Над водой летят стрижи, (Руки в стороны.) 

Под водой плывут ерши, — (Присели.) 

Плывет лодочка-краса — 

Расписные паруса. (Руки сцеплены в замок перед грудью, плавные движения 

туловища.) 

На дворе у нас мороз 

На дворе у нас мороз. 

Чтобы носик не замёрз, 

Надо ножками потопать 

И ладошками похлопать. (Дети хлопают себя ладонями по плечам и топают 

ногами.) 

А теперь представим лето. 



Речка солнышком согрета. 

Мы плывём, плывём, плывём, 

Дно ногами достаём. (Плавательные движения руками.) 

Мы выходим из речушки 

Направляемся к опушке. (Ходьба на месте.) 

Наклоняемся с хлопком 

Наклоняемся с хлопком, 

И с хлопком потом встаём. 

Вниз и вверх, вниз и вверх, 

Ну-ка, хлопни громче всех! (Наклониться и хлопнуть в ладоши внизу, 

распрямиться — хлопнуть над головой.) 

На одной ноге мы скачем, 

Как упругий звонкий мячик. 

На другой поскачем тоже, 

Очень долго прыгать можем. (Прыжки на одной ножке.) 

Головой вращаем плавно, 

Смотрим влево, смотрим вправо. (Поворот головы вправо и влево.) 

На лугу растут цветы 

На лугу растут цветы 

Небывалой красоты. (Потягивания — руки в стороны.) 

К солнцу тянутся цветы. 

С ними потянись и ты. (Потягивания — руки вверх.) 

Ветер дует иногда, 

Только это не беда. (Дети машут руками, изображая ветер.) 

Наклоняются цветочки, 

Опускают лепесточки. (Наклоны.) 

А потом опять встают 

И по-прежнему цветут. 

На лужайке поутру 

На лужайке поутру 



Мы затеяли игру. 

Ты — ромашка, я — вьюнок. 

Становитесь в наш венок. (Взялись за руки, построились в круг.) 

Раз, два, три, четыре, 

Раздвигайте круг пошире. (Ходьба по кругу.) 

А теперь мы — ручейки, 

Побежим вперегонки, (Бег по кругу.) 

Прямо к озеру спешим, 

Станет озеро большим. (Ходьба по кругу.) 

Раз, два, три, четыре, 

Раздвигайте круг пошире. 

Становитесь в круг играть. 

Мы — веселые лучи. 

Мы — резвы и горячи. (Прыжки на месте.) 

Раз, два, три, четыре, 

Раздвигайте круг пошире. 

Раз, два — вперед нагнуться! (Наклоны вперед.) 

Три, четыре — быстрей чуть-чуть! 

Приподняться, подтянуться, (Прогнулись, руки вверх.) 

Глубоко потом вдохнуть. 

Раз, два — назад прогнуться, 

Не сгибать колен ничуть. 

Раз, два, три, четыре, 

Взмах руками, ноги шире! (Махи руками.) 

Раз, два, три, четыре, пять! (Прыжки на месте.) 

Стали бегать и скакать! 

Нам на месте не сидится 

Нам на месте не сидится, 

Разминаем поясницу. 

Корпус крутим влево-вправо — 



Так мы отдохнем на славу. (Вращение туловищем.) 

Хорошо мы отдохнули 

И к занятиям вернулись. (Дети садятся.) 

Нам пора передохнуть 

Нам пора передохнуть, 

Потянуться и вздохнуть. (Глубокий вдох и выдох.) 

Покрутили головой, 

И усталость вся долой! 

Раз-два-три-четыре-пять, 

Шею надо разминать. (Вращения головой в одну и другую стороны.) 

Встали ровно. Наклонились. 

Раз - вперёд, а два — назад. 

Потянулись. Распрямились. 

Повторяем всё подряд. (Наклоны вперёд и назад.) 

А потом мы приседаем. 

Это важно, сами знаем. 

Мы колени разминаем, 

Наши ноги упражняем. (Приседания.) 

На одной ноге стоим 

На одной ноге стоим, 

Удержаться так хотим. 

Ручки кверху поднимаем 

И спокойно опускаем. (Дети стоят на одной ноге, поднимают через стороны 

прямые руки, потом через стороны опускают и повторяют то же на другой 

ноге.) 

Надоело всем сидеть. 

Нам охота повертеть 

Корпусом туда-обратно. 

И полезно, и приятно! (Вращение корпусом вправо и влево.) 

А потом и головой 



Всласть покрутим мы с тобой. (Вращение головой.) 

И на место снова сели, 

Принимаемся за дело. (Дети садятся.) 

На параде 

Как солдаты на параде, 

Мы шагаем ряд за рядом, 

Левой — раз, левой — раз, 

Посмотрите все на нас. 

Все захлопали в ладошки — 

Дружно, веселей! 

Застучали наши ножки 

Громче и быстрей! (Ходьба на месте.) 

На поляне дуб зелёный 

На поляне дуб зелёный, 

Потянулся к небу кроной. (Потягивания — руки вверх.) 

Он на ветках среди леса 

Щедро жёлуди развесил. (Потягивания — руки в стороны.) 

А внизу грибы растут, 

Их так много нынче тут! 

Не ленись и не стесняйся, 

За грибами наклоняйся! (Наклоны вперёд.) 

Вот лягушка поскакала, 

Здесь воды ей, видно, мало. 

И квакушка бодро скачет 

Прямо к пруду, не иначе. (Прыжки на месте.) 

Ну, а мы пройдём немного. 

Поднимаем выше ногу! (Ходьба на месте.) 

Походили, порезвились, 

И на травку опустились! 



На поляне кедр могучий 

На поляне кедр могучий 

Задевает кроной тучи. 

Рядом с ним растет сосна, 

К небу тянется она. (Стоя на правой ноге, тянем руки вверх, потом то же на 

левой.) 

Мы внизу грибочки ищем 

И в траве усердно рыщем. 

Раз — грибок и два — грибок, 

Положи их в кузовок. (Наклонится вперёд и коснуться правой рукой левой 

ступни, потом наоборот.) 

На разминку 

На разминку становись! 

Вправо-влево покрутись 

Повороты посчитай, 

Раз-два-три, не отставай, (Вращение туловищем вправо и влево.) 

Начинаем приседать — 

Раз-два-три-четыре-пять. 

Тот, кто делает зарядку, 

Может нам сплясать вприсядку. (Приседания.) 

А теперь поднимем ручки 

И опустим их рывком. 

Будто прыгаем мы с кручи 

Летним солнечным деньком. (Дети поднимают прямые руки над головой, 

потом резким движением опускают их и отводят назад, потом резким 

движением снова вверх и т. д.) 

А теперь ходьба на месте, 

Левой-правой, стой раз-два. (Ходьба на месте.) 

Мы на коврик сядем вместе, 

Вновь возьмёмся за дела. 



Насос 

А теперь насос включаем, 

Воду из реки качаем, 

Влево — раз, вправо — два, 

Потекла ручьём вода. 

Раз, два, три, четыре — (3 раза.) 

Хорошо мы потрудились. (Наклон вправо, левая рука скользит вверх вдоль 

туловища (до подмышечной впадины); наклон влево, движение вверх правой 

рукой.) 

На тропинку - прыг! - лягушка 

На тропинку - прыг! - лягушка. 

Ты куда спешишь, квакушка? 

С кочки прыг! На кочку прыг! 

В воду плюх! Ногами дрыг! (Прыжки на месте.) 

Вот спокойно ёж идёт, 

На иголках гриб несёт. 

Он проходит под кустами 

И шуршит за лопухами. (Ходьба на месте.) 

Начинается разминка 

Начинается разминка. 

Встали, выровняли спинки. 

Вправо-влево наклонились 

И ещё раз повторили. (Наклоны в стороны.) 

Приседаем мы по счёту, 

Раз-два-три-четыре-пять. 

Это нужная работа — 

Мышцы ног тренировать. (Приседания.) 

А теперь рывки руками 

Выполняем вместе с вами. (Рывки руками перед грудью.) 



Наши алые цветки 

Наши алые цветки 

Распускают лепестки. (Плавно поднимаем руки вверх.) 

Ветерок чуть дышит, 

Лепестки колышет. (Качание руками влево-вправо.) 

Наши алые цветки 

Закрывают лепестки, (Присели, спрятались.) 

Головой качают, (Движения головой влево-вправо.) 

Тихо засыпают. 

Не спешить, не отставать! 

Ноги врозь, на пояс руки. 

Надо спинки нам размять. 

Наклоняться будем, ну-ка, 

Не спешить, не отставать! (Наклоны в стороны и вперёд.) 

Крутим мельницу вперёд: 

Раз, два, три, четыре, пять. 

А потом наоборот 

Будем мельницу вращать. (Вращение прямыми руками вперёд и назад.) 

Подтянуть к груди колено 

И немного постоять. 

Научитесь непременно 

Равновесие держать. (Поднимать согнутые в коленях ноги как можно выше.) 

Новый год 

(Дети, взявшись за руки, образуют два круга и читают стихотворение.) 

У всех Новый год, 

И у нас Новый год. (Делают шаг с притопом и одновременно хлопают в 

ладоши, поворачиваясь в правую сторону и в левую.) Возле ёлочки зелёной 

(Оба круга движутся вокруг ёлки в разные стороны.) 

Хоровод, хоровод. 

Пришёл Дед Мороз, 



К нам пришёл Дед Мороз. (Продолжая держаться за руки, делают лёгкие 

наклоны головой в разные стороны, как бы сообщая друг другу эту новость.) 

Он игрушек, и хлопушек, 

И конфет нам принёс! (Кружатся на месте, подняв руки и вращая кистями.) 

Он добрый у нас, 

Он весёлый у нас,— (Делают шаг с притопом, одновременно хлопают, 

поворачиваясь в разные стороны.) 

Возле ёлочки зелёной 

Сам пошел с нами в пляс. (Взявшись за руки, идут двумя кругами в разных 

направлениях.) 

Ноги 

Где же, где же наши ноги? 

Где же наши ноги? 

Где же, где же, наши ноги? 

Нету наших ног. (Приседая, закрывают ноги руками.) 

Вот, вот наши ноги. 

Вот наши ноги. 

Пляшут, пляшут наши ноги, 

Пляшут наши ноги. (Повторяют разные движения плясовой.) 

Ножки 

Хлопаем в ладошки, 

Пусть попляшут ножки, 

Пусть попляшут ножки 

По ровненькой дорожке, 

По ровненькой дорожке... 

Устали наши ножки, 

Устали наши ножки. 

Вот наш дом, 

Где мы живём. 

Ножки накрест — опускайся 



И команды дожидайся. 

А когда скажу: «Вставай!» — 

Им рукой не помогай. 

Ножки прямо, ножки врозь, 

Ножки вместе, ножки вкось. 

Ножки здесь и ножки там. 

Что за шум и что за гам? (Все слова дети сопровождают движениями.) 

Ну, а снег летит, летит 

Ели за окном стоят, 

В небо синее глядят. (Потягивания — руки вверх.) 

Ветки в стороны торчат, (Потягивания — руки вперёд.) 

Белки на ветвях сидят. (Дети садятся в глубокий присед на несколько секунд, 

потом встают.) 

Белки прыгают по ёлкам, 

Собирают белки шишки. 

Не пугают их иголки — 

Белки — ловкие малышки. (Прыжки.) 

Мы под ёлками сидим 

И на белочек глядим. (Присели.) 

Ветер дует ледяной (Дети машут руками.) 

И вздымает снега тучу. 

Он суровый и могучий. (Дети крутят руками.) 

Зайцы прячутся в кустах. 

Даже хитрая лиса 

Притаилась и сидит, (Дети садятся в глубокий присед на несколько секунд, 

потом встают.) 

Ну, а снег летит, летит. (Дети машут руками.) 

Но утихла злая вьюга, 

Белой стала вся округа. (Потягивания — руки в стороны.) 

Солнце светит в небесах. (Потягивания — руки вверх.) 



Скачет по полю лиса. (Прыжки.) 

Ну а мы чуть-чуть пройдёмся (Ходьба.) 

И домой к себе вернёмся. (Дети садятся.) 

Ну-ка, зайка, поскачи 

Ну-ка, зайка, поскачи, 

Лапкой, лапкой постучи, постучи. 

Ты на травку упади, упади, 

Полежи и отдохни. 

Отдохнул, теперь вставай, 

Прыгать снова начинай! 

Быстро к елочке беги 

И скорей назад скачи. (Дети прыгают на двух ногах, поджав руки к груди, 

имитируя движения зайчиков. Потом приседают на корточки и отдыхают. 

Встают и снова прыгают. По команде педагога бегут быстро к «елочке», а 

затем разбегаются по местам.) 

Ну-ка, птички, полетели 

Ну-ка, птички, полетели, 

Полетели и присели, 

Поклевали зернышки, 

Поиграли в полюшке, 

Водички попили, 

Перышки помыли, 

В стороны посмотрели, 

Прочь улетели. (Ходьба, переходящая в бег.) 

Мамам дружно помогаем 

Мамам дружно помогаем: 

Сами в тазике стираем. 

И рубашки, и носочки 

Для сыночка и для дочки. (Наклоны вперёд, движения руками, имитирующие 

полоскание.) 



Через двор растянем ловко 

Для одежды три верёвки. (Потягивания — руки в стороны.) 

Светит солнышко-ромашка, 

Скоро высохнут рубашки. (Потягивания — руки вверх.) 

Мельница 

Наклоняемся вперёд, 

Руки в сторону. 

Ветер дует, завывает, 

Нашу мельницу вращает. 

Раз, два, три, четыре — 

Завертелась, закружилась. (Наклон вперёд, руки в стороны, стойка ноги 

врозь, 1—правой рукой коснуться пола, левая рука назад в сторону; 2 — 

смена положения рук.) 

Мишка вылез из берлоги 

Мишка вылез из берлоги, 

Огляделся на пороге. (Повороты влево и вправо.) 

Потянулся он со сна: (Потягивания — руки вверх.) 

К нам опять пришла весна. 

Чтоб скорей набраться сил, 

Головой медведь крутил. (Вращения головой.) 

Наклонился взад-вперёд, (Наклоны вперёд-назад.) 

Вот он по лесу идёт. 

Ищет мишка корешки 

И трухлявые пеньки. 

В них съедобные личинки — 

Для медведя витамины. (Наклоны: правой рукой коснуться левой ступни, 

потом наоборот.) 

Наконец медведь наелся 

И на брёвнышке уселся. (Дети садятся.) 



Мишка ищет мёд 

По лесу медведь идёт, 

Этот мишка ищет мёд. 

Он голодный, невесёлый. 

Где живут лесные пчёлы? (Ходьба на месте.) 

То направо повернётся, 

То налево поглядит. 

Где здесь рой пчелиный вьётся? 

Кто среди кустов жужжит? (Повороты направо и налево.) 

Мой веселый, звонкий мяч 

Мой веселый, звонкий мяч, 

Ты куда помчался вскачь? 

Красный, синий, голубой, 

Не угнаться за тобой. (Дети воспроизводят движения игры в мяч: 

энергичные, напряженные (рук, кистей, пальцев), произвольные, но 

регулируемые содержанием текста движения.) 

Море волнуется 

Море волнуется — раз! (Шагаем на месте.) 

Море волнуется - два! (Наклоны туловища влево-вправо.) 

Море волнуется — три! (Повороты туловища влево-вправо.) 

Морская фигура, замри! (Присели.) 

Мороз 

Я мороза не боюсь, 

С ним я крепко подружусь. 

Подойдёт ко мне Мороз, 

Тронет руку, тронет нос. (Надо показать руку, нос.) 

Значит, надо не зевать, 

Прыгать, бегать и играть. (Движения.) 

Мы весёлые матрёшки 

Мы весёлые матрёшки — 



Ладушки, ладушки. 

На ногах у нас сапожки, 

Ладушки, ладушки. 

В сарафанах наших пёстрых, 

Ладушки, ладушки, 

Мы похожи, словно сестры, 

Ладушки, ладушки. (Руки согнуты в локтях, указательным палец правой руки 

упирается в правую щёку. При произнесении слов «ладушки, ладушки» дети 

каждый раз хлопают в ладоши, показывают «сапожки» на ногах, ставят 

попеременно каждую ногу на носочек, на пятку и стучат каблучками. Далее 

на счёт «раз-два-три» кружатся, руки на поясе.) 

. Мы активно отдыхаем 

Руки ставим перед грудью, 

Разводить их резко будем 

С поворотом — раз-два-три. 

Не бездельничай, смотри! (Руки перед грудью, рывки руками.) 

Приседаем - раз-два-раз, 

Ножки разомнём сейчас. 

Сели-встали, сели-встали. (Приседания.) 

И немножечко устали. 

На ходьбу мы перейдём, 

Сядем и передохнём. (Присели.) 

Мы активно отдыхаем — 

То встаём, то приседаем — 

Раз-два-три-четыре-пять, 

Вот как надо отдыхать. (Приседания.) 

Головой теперь покрутим — 

Лучше мозг работать будет. (Вращения головой.) 

Вертим туловищем бодро — 

Это тоже славный отдых. (Вращения туловищем.) 



Мы готовы для похода 

Мы готовы для похода. 

Поднимаем выше ноги. (Ходьба на месте.) 

Птицы учатся летать, 

Плавно крыльями махать. 

Полетели, полетели, 

Опустились, посидели. (Руки прямые перед грудью, затем рывком разводятся 

в стороны.) 

Наклоняемся вперёд, 

Прогибаемся назад. 

Кто носочки достаёт? (Наклоны вперёд-назад.) 

Мы летим под облаками 

Мы летим под облаками, 

А земля плывёт под нами: 

Роща, поле, сад и речка, 

И дома, и человечки. (Махать руками, словно крыльями.) 

Мы летать устали что-то, 

Приземлились на болото. (Несколько глубоких приседаний.) 

Мы на лыжах в лес идём 

Мы на лыжах в лес идём, 

Мы взбираемся на холм. 

Палки нам идти помогут, 

Будет нам легка дорога. (Дети машут руками, словно работают лыжными 

палками.) 

Вдруг поднялся сильный ветер, 

Он деревья крутит, вертит 

И среди ветвей шумит. 

Снег летит, летит, летит. (Вращение туловищем вправо и влево.) 

По опушке зайчик скачет, 

Словно белый мягкий мячик. 



Раз прыжок и два прыжок - 

Вот и скрылся наш дружок! (Прыжки.) 

Хоть приятно здесь кататься, 

Надо снова заниматься. (Дети садятся за парты.) 

Головою мы вращаем, 

Будто твёрдо отвечаем: 

«Нет, не буду, не хочу!» 

Это детям по плечу. (Вращение головой вправо и влево.) 

Мы не будем торопиться 

Разминая поясницу, 

Мы не будем торопиться. 

Вправо, влево повернись, 

На соседа оглянись. (Повороты туловища в стороны.) 

Чтобы стать ещё умнее, 

Мы слегка покрутим шеей. 

Раз и два, раз и два, 

Закружилась голова. (Вращение головой в стороны.) 

Раз-два-три-четыре-пять, 

Ноги надо нам размять. (Приседания.) 

Напоследок, всем известно, 

Как всегда ходьба на месте. (Ходьба на месте.) 

От разминки польза есть? 

Что ж, пора на место сесть. (Дети садятся.) 

Мы ногами топ-топ 

Мы ногами топ-топ, 

Мы руками хлоп-хлоп! 

Мы глазами миг-миг, 

Мы плечами чик-чик. 

Раз — сюда, два — туда, 

Повернись вокруг себя. 



Раз — присели, два — привстали, 

Руки кверху все подняли. 

Сели — встали, сели — встали, 

Ванькой-встанькой словно стали. 

Руки к телу все прижали 

И подскоки делать стали, 

А потом пустились вскачь, 

Будто мой упругий мяч. 

Снова выстроились в ряд, 

Словно вышли на парад. 

Раз — два, раз - два 

Заниматься нам пора! 

Мы по лугу прогулялись 

Мы по лугу прогулялись 

И немножко отдохнем. (Шагаем на месте.) 

Встанем, глубоко вздохнем. 

Руки в стороны, вперед, (Развели руки в стороны, вперед.) 

Чудеса у нас на свете: 

Стали карликами дети (Присели.) 

А потом все дружно встали, 

Великанами мы стали. (Встали.) 

Дружно хлопаем, (Хлопаем в ладоши.) 

Ногами топаем! (Топаем ногами.) 

Хорошо мы погуляли и нисколько не устали! (Шагаем на месте.) 

Мы похлопаем в ладоши 

Мы похлопаем в ладоши 

Дружно, веселее. 

Наши ножки постучали 

Дружно, веселее. 

По коленочкам ударим 



Тише, тише, тише. 

Наши ручки поднимайтесь 

Выше, выше, выше. 

Наши ручки закружились, 

Ниже опустились, 

Завертелись, завертелись 

И остановились. (Движения выполняем в соответствии с текстом.) 

Мы присели под кусток 

Мы присели под кусток, 

Чтобы отыскать грибок. 

Встали. Потянули спинку. 

Вновь шагаем по тропинке. (Приседания.) 

А теперь вращаем ручки, 

Словно разгоняем тучки. 

Гоним их вперёд-назад, 

По двенадцать раз подряд. (Вращение прямых рук назад и вперёд.) 

Приседаем ниже, глубже, 

Как лягушка в теплой луже. 

Прыг — и нету комара! 

Вот весёлая игра. (Из глубокого приседа прыжок вверх.) 

Отдохнули, порезвились 

И на стулья опустились. (Дети садятся.) 

Мы разминку начинаем 

Мы разминку начинаем, 

Руки шире раздвигаем, 

А потом их тянем вверх. 

Отдохнёт спина у всех. (Потягивания — руки в стороны и вверх.) 

Начинаем приседанья — 

Раз, два, три, четыре, пять. 

А теперь три раза нужно, 



Как лягушки, проскакать. (Приседания — 5 обычных и 3 раза подпрыгнуть в 

приседе.) 

Мы разминку завершаем, 

Руки шире раздвигаем, 

А потом их тянем вверх. 

Отдохнёт спина у всех. (Потягивания — руки в стороны и вверх.) 

Мы с друзьями 

Солнечным погожим днём 

Мы с друзьями в лес идём. 

Мы с собой несём корзинки. 

Вот хорошая тропинка! (Ходьба на месте.) 

Собираем землянику, 

Ищем вкусную чернику, 

Голубику, костянику, 

Кисловатую бруснику. (Наклоны вперёд.) 

А вокруг полно малины. 

Пройти мимо не могли мы. 

Собираем по кустам. 

Здесь отличные места! (Повороты влево-вправо.) 

Снова мы идём по лесу. (Ходьба на месте.) 

А вокруг — так интересно! (Потягивания — руки в стороны.) 

Отдохнуть пора, дружок. 

Мы присядем на пенёк. 

Мы сегодня рисовали 

Мы сегодня рисовали, 

Наши пальчики устали. 

Пусть немножко отдохнут 

Снова рисовать начнут. 

Дружно локти отведем 

Снова рисовать начнем. (Кисти рук погладили, встряхнули, размяли.) 



Мы сегодня рисовали, 

Наши пальчики устали. 

Наши пальчики встряхнем, 

Рисовать опять начнем. 

Ноги вместе, ноги врозь, 

Заколачиваем гвоздь. (Дети плавно поднимают руки перед собой, 

встряхивают кистями, притопывают.) 

Мы старались, рисовали, 

А теперь все дружно встали, 

Ножками потопали, ручками похлопали, 

Затем пальчики сожмем, 

Снова рисовать начнем. 

Мы старались, рисовали, 

Наши пальчики устали, 

А теперь мы отдохнем — 

Снова рисовать начнем. (Декламируя стихотворение, дети выполняют 

движения, повторяя их за педагогом.) 

Мы становимся всё выше 

Мы становимся всё выше, 

Достаём руками крыши. 

На два счёта поднялись, 

Три, четыре — руки вниз. (Потягивание на носках с подниманием рук вверх 

и опусканием в и. п.) 

Мы старались рисовать 

Мы старались рисовать. 

Трудно было не устать. 

Мы немножко отдохнем, 

Рисовать опять начнем. (Кисти рук погладили, встряхнули, размяли.) 

Мы строгали, мы строгали 

Мы строгали, мы строгали 



Доски гладенькими стали. 

Мы пилили, мы пилили, 

Чтобы ровными все были. 

Мы сложили их рядком, 

Прибивали молотком, 

Получился птичий дом. 

Мы на улицу идем, 

Высоко его прибьем. 

Чтобы птички залетали, 

А котята не достали. (Декламация детьми стихотворения сопровождается 

движениями пальцев.) 

Мы танцуем 

Мы танцуем «Хлопай-топай» (Шагаем на месте.) 

Утром, днем и вечером! 

Лучший танец — (Хлопаем в ладоши.) 

«Хлопай-топай», (Топаем ногами.) 

Когда делать нечего... (Шагаем на месте.) 

Кем бы ни был ты — отличник, (Приседаем.) 

Иль совсем наоборот, (Повороты влево-вправо.) 

Разучите танец этот (Хлопаем в ладоши.) 

И танцуйте целый год! (Топаем ногами,) 

Мы тоже можем так 

Конь через мост идет шажком... 

Мы тоже можем так. (Дети изображают лошадок, бегут в одну сторону 

рысцой, потом шагом.) 

Теперь пора и отдохнуть, 

Устали как-никак. 

Поесть, попить и снова в путь... 

Мы тоже можем так. (Все приседают и движениями показывают, как 



наливают чай, размешивают сахар ложечками, нарезают бутерброды, потом 

пьют, едят, а после этого (возможны варианты) начинают снова работать.) 

Мы топаем ногами 

Мы топаем ногами. 

Топ, топ, топ. (Ходьба на месте.) 

Мы хлопаем руками. Хлоп, хлоп, хлоп. (Хлопки в ладоши.) 

Качаем головой. (Наклоны головы вправо, влево.) 

Мы руки поднимаем, (Руки вверх.) 

Мы руки опускаем, (Руки вниз.) 

Мы руки разведем, (Руки в стороны.) 

И побежим кругом. (Бег.) 

Мы умеем 

Мы умеем на кроватке (Встали, руки на поясе.) 

Простыню разгладить гладко (Движения рук влево-вправо.) 

И у скомканной подушки 

Кулачком задвинуть ушки. (Хлопки в ладоши слева-справа.) 

Мы сегодня утром рано 

Умывались из-под крана, (Наклоны вперед, руки на поясе.) 

А теперь все по порядку 

Дружно делаем зарядку. (Шагаем на месте.) 

Стойка смирно, руки вниз, (Ноги вместе, руки вдоль туловища.) 

Гнись пониже, не ленись! (Наклоны вперед.) 

Кто с зарядкой дружит смело, (Приседания.) 

Тот с утра прогонит лень, (Прыжки на месте.) 

Будет сильным и умелым (Хлопаем в ладоши.) 

И веселым целый день. (Шагаем на месте.) 

Мы устали, засиделись 

Мы устали, засиделись, 

Нам размяться захотелось. (Одна рука вверх, другая вниз, рывками менять 

руки.) 



То на стену посмотрели, 

То в окошко поглядели. 

Вправо, влево поворот, 

А потом наоборот. (Повороты корпусом.) 

Приседанья начинаем, 

Ноги до конца сгибаем. 

Вверх и вниз, вверх и вниз, 

Приседать не торопись! (Приседания.) 

И в последний раз присели, 

А теперь на место сели. (Дети садятся.) 

Мы цветы в саду сажаем 

Мы цветы в саду сажаем, 

Их из лейки поливаем. 

Астры, лилии, тюльпаны 

Пусть растут для нашей мамы! (Декламируя стихотворение, дети выполняют 

движения, повторяя их за педагогом.) 

Мы шагаем друг за другом 

Мы шагаем друг за другом 

Лесом и зелёным лугом. 

Крылья пёстрые мелькают, 

В поле бабочки летают. 

Раз, два, три, четыре, 

Полетели, закружились. (При передвижении выполняются различные виды 

ходьбы.Дети передвигаются легко, бегом на носках (или на месте), делая 

руками взмахи, повороты, имитируя движения крыльев бабочек, кружатся.) 

Мышки прячутся во ржи 

Мышки прячутся во ржи. 

Как увидеть их, скажи? 

В норке прячется полёвка. 

Покажись, скорей, плутовка! (Присели, поискали мышек.) 



Мяч подскакивает вверх 

Мяч подскакивает вверх. 

Кто подпрыгнет выше всех? (Прыжки.) 

Тише, тише, мяч устал, 

Прыгать мячик перестал 

И под парту закатился. (Ходьба на месте.) 

Ну и мы за стол садимся. (Дети садятся.) 

Игра 

На лужайке поутру 

Мы затеяли игру. 

Ты — Ромашка, я — вьюнок, 

Становитесь в наш венок. (Дети становятся в круг.) 

Раз, два, три, четыре, 

Раздвигайте круг пошире. 

А теперь мы — ручейки, 

Побежим вперегонки. (Бег по кругу.) 

Прямо к озеру спешим, 

Станет озеро большим. 

Раз, два, три, четыре, 

Раздвигайте круг пошире. 

Становитесь в круг опять, 

Будем в Солнышко играть. 

Мы — весёлые лучи. 

Мы — резвы и горячи. 

Раз, два, три, четыре, 

Раздвигайте круг пошире! 

Как на пишущей машинке 

Как на пишущей машинке 

Две хорошенькие свинки 

Туки-туки-туки-тук! 



Туки-туки-туки-тук! 

И постукивают, 

И похрюкивают: 

Хрюки-хрюки-хрюки-хрюк! 

Хрюки-хрюки-хрюки-хрюк! 

(Декламация стихотворения сопровождается лёгкими движениями кистей 

рук. Кисть быстро отскакивает от воображаемой машинки вместе со звуком 

на ударных гласных. Сначала темп речи не быстрый, затем всё быстрее. Дети 

всё быстрее «печатают на машинке», изображая свинок.) 

Как приятно в речке плавать! 

Как приятно в речке плавать! (Плавательные движения.) 

Берег слева, берег справа. (Повороты влево и вправо.) 

Речка лентой впереди. (Потягивания — руки вперёд.) 

Сверху мостик — погляди. (Потягивания — руки вверх.) 

Чтобы плыть ещё скорей, 

Надо нам грести быстрей. 

Мы работаем руками. 

Кто угонится за нами? (Плавательные движения.) 

А теперь пора нам, братцы, 

На песочке поваляться. 

Мы из речки вылезаем (Ходьба на месте.) 

И на травке отдыхаем. 

Кап-кап 

Кап-кап, я — капель, (Хлопаем в ладоши.) 

У меня в апреле 

На весеннем тепле 

Капельки поспели. 

Кап-кап на скамью, (Прыжки на месте.) 

Детям на игрушки. 

Кап-кап воробью 



Прямо по макушке. 

(М. Борисова) 

Кинь, кинь, перекинь 

Кинь, кинь, перекинь 

Давай вместе побежим 

Через воду и огонь — 

Не догонит нас и конь. 

Раз, два — догоняй, 

Ну, попробуй-ка поймай! 

Три, два, один да четыре — 

Всю пятерку изучили. 

А теперь мы отдохнем 

И опять считать начнем. (Руки вперед, вверх, 5 хлопков в ладоши, 5 

круговых движений кистью рук, 5 раз сжать и разжать пальцы.) 

Клён 

Ветер тихо клён качает, 

Вправо, влево наклоняет: 

Раз — наклон и два — наклон, 

Зашумел листвою клён. (Ноги на ширине плеч, руки за голову, наклоны 

туловища влево и вправо.) 

Физкультминутка. Косари 

Тишина стоит вокруг, 

Вышли косари на луг. 

Взмах косой туда-сюда, 

Делай «раз и делай «два». (Дети делают движения прямыми руками влево и 

вправо с поворотом туловища впереди стоящей ноги.) 

Космонавт 

В небе ясном солнце светит, 

Космонавт летит в ракете. (Потягивания — руки вверх.) 



А внизу леса, поля — 

Расстилается земля. (Низкий наклон вперёд, руки разводятся в стороны.) 

Кот Антипка 

Кот Антипка жил у нас. (Встали, руки на поясе.) 

Он вставал с лежанки в час. (Потянулись, руки вверх — вдох.) 

В два на кухне крал сосиски (Наклоны влево-вправо.) 

В три сметану ел из миски. (Наклоны вперед, руки на поясе.) 

Он в четыре умывался. (Наклоны головы к плечам влево-вправо.) 

В пять по коврику катался. (Повороты влево-вправо.) 

В шесть тащил сельдей из кадки. (Рывки руками перед грудью.) 

В семь играл с мышами в прятки. (Хлопки спереди-сзади.) 

В восемь хитро щурил глазки. (Приседания.) 

В девять ел и слушал сказки. (Хлопки в ладоши.) 

В десять шел к лежанке спать, (Прыжки на месте.) 

Потому что в час вставать. (Шагаем на месте.) 

К речке быстрой 

К речке быстрой мы спустились, (Шагаем на месте.) 

Наклонились и умылись. (Наклоны вперед, руки на поясе.) 

Раз, два, три, четыре, (Хлопаем в ладоши.) 

Вот как славно освежились. (Встряхиваем руками.) 

Делать так руками нужно: 

Вместе — раз, это брасс. (Круги двумя руками вперед.) 

Одной, другой — это кроль. (Круги руками вперед поочередно.) 

Все, как один, плывем как дельфин. (Прыжки на месте.) 

Вышли на берег крутой (Шагаем на месте.) 

Но не отправимся домой. 

Крутятся вперёд колёса 

Это трасса мотокросса. 

Крутятся вперёд колёса. 



Если их назад вращать, 

Мотоцикл поедет вспять. (Вращение прямыми руками вперёд и назад.) 

Кто? 

Кто среди болотных вод 

На одной ноге стоит? 

Цапля в грязь не упадёт, 

Даже если стоя спит. 

Ну и ты попробуй тоже. 

Устоять, как цапля, сможешь? (Стоять по очереди на одной ноге, удерживая 

равновесие.) 

По болоту мы пройдёмся (Ходьба на месте.) 

И на место вновь вернёмся. (Дети садятся.) 

Кто живет у нас в квартире? 

Раз, два, три, четыре, (Хлопаем в ладоши.) 

Кто живет у нас в квартире? (Шагаем на месте.) 

Раз, два, три, четыре, пять (Прыжки на месте.) 

Всех могу пересчитать: (Шагаем на месте.) 

Папа, мама, брат, сестра, (Хлопаем в ладоши.) 

Кошка Мурка, два котенка, (Наклоны туловища влево-вправо.) 

Мой сверчок, щегол и я — (Повороты туловища влево-вправо.) 

Вот и вся моя семья, (Хлопаем в ладоши.) 

Кто играет с нами в прятки? 

Это чьи мелькают пятки? 

Кто играет с нами в прятки? 

Прыг да скок, прыг да скок — (Прыжки.) 

Ускакала под кусток. (Сесть в глубокий присед.) 

Кто там прячется от нас? 

Ну-ка поглядим сейчас. (Дети сидят в глубоком приседе.) 

Это шустрая лягушка! 

Выходи играть, квакушка! (Дети встают, наклоняются и задерживаются в 



наклоне на несколько секунд.) 

Посмотри, как небо ясно! (Потягивания — руки вверх.) 

Как природа здесь прекрасна! (Потягивания — руки в стороны.) 

А лягушка любит дождь. (Руки скрещены на груди, ладони на плечах.) 

Чем мы можем ей помочь? 

Ведь сегодня ясный день, 

Отнесём лягушку в тень. (Дети садятся.) 

Кто на месяце живёт? 

Месяц по небу плывёт. 

Кто на месяце живёт? (Ходьба.) 

Там гуляет хитрый лис, 

Он на землю смотрит вниз. (Дети наклоняются вперёд на несколько секунд.) 

Машет лис своим хвостом, 

Серебрится мех густой. (Дети машут руками за спиной.) 

А вокруг летают звёзды, 

Залетают к лису в гости. (Дети машут руками перед собой.) 

Кузнец 

Эй, кузнец, молодец, 

Захромал мой жеребец. 

Ты подкуй его опять. 

— Отчего ж не подковать? 

Вот гвоздь, вот подкова — 

Раз, два и готово. (Дети шагают, припадают на на одну, то на другую ногу, 

разводят руки в стороны, кулаками ударяют перед собой в воздухе на каждое 

слово.) 

Кузнечики 

Поднимайте плечики, 

Прыгайте, кузнечики, 

Прыг-скок, прыг-скок. 

Сели, травушку покушаем, 



Тишину послушаем. 

Тише, тише, высоко, 

Прыгай на носках легко. (Надо оттолкнуться одной ногой и мягко 

приземлиться на другую.) 

Кулик 

Влез кулик молодой 

На колоду — бултых в воду. 

Вынырнул. Вымок. Вылез. Высох. 

Влез на колоду и снова в воду. 

Совсем кулик головой поник. 

Вспомнил кулик молодой, 

Что у него крылья за спиной, 

И полетел. (Дети произносят текст, затем садятся на корточки, обхватывая 

колени руками и низко опустив голову, повторяют приседания. Затем встают, 

вытягивают руки в стороны и встряхивают ими. Прыгают на месте, 

потряхивая руками.) 

Загудел паровоз 

Загудел паровоз 

И вагончики повез. 

Чу-чу-чу, чу-чу-чу 

Далеко их укачу. (Дети встают и читают первую строчку. После слов 

«Загудел паровоз» говорят: «Ту-ту», кладут руки на плечи впереди стоящему 

ученику. Так образовались паровозы, которые могут «проехать» по залу и 

вернуться на свои места. Воспитатель показывает поезда, принесенные 

детьми из дома.) 

За дровами мы идём 

За дровами мы идём 

И пилу с собой несём. (Ходьба.) 

Вместе пилим мы бревно, 

Очень толстое оно. 



Чтобы печку протопить, 

Много надо напилить. (Дети делают движения, повторяющие движения 

пильщиков.) 

Чтоб дрова полезли в печку, 

Их разрубим на дощечки. (Дети делают движения, словно колят дрова.) 

А теперь их соберём 

И в сарайчик отнесём. (Наклоны.) 

После тяжкого труда 

Надо посидеть всегда. (Дети садятся.) 

Заинька 

(Музыкальная физкультминутка) (Эта физкультминутка может быть 

проведена под музыку в обработке Н. Римского-Корсакова «Заинька».) 

(Дети поют и выполняют разные движения за педагогом.) 

Заинька, повернись, 

Серенький, повернись, 

Вот так, эдак повернись. 

Заинька, топни ножкой, 

Серенький, топни ножкой, 

Вот так, эдак топни ножкой. 

Заинька, попляши, 

Серенький, попляши, 

Вот так, эдак попляши. 

Заинька 

Раз, два, три, четыре, пять, 

Начал заинька скакать. 

Прыгать заинька горазд, 

Он подпрыгнул десять раз. (Прыжки.) 

Зайка 

Скок-поскок, скок-поскок, (Прыжки.) 

Зайка прыгнул на пенёк. 



В барабан он громко бьёт, 

В чехарду играть зовёт. 

Зайцу холодно сидеть, (Присели.) 

Нужно лапочки погреть. 

Лапки вверх, лапки вниз, 

На носочки подтянись. 

Лапки ставим на бочок, 

На носочках скок-скок-скок. (Прыжки.) 

А затем вприсядку, Чтоб не мёрзли лапки. 

Зайка 

Зайка серый умывается, 

Видно, в гости собирается. 

Вымыл хвостик, вымыл ухо, 

вытер сухо. (Дети имитируют движения умывания ) 

Зайка 

Ну-ка, зайка, поскачи, поскачи, 

Лапкой, лапкой постучи, постучи. 

Ты на травку упади, упади, 

Полежи и отдохни, отдохни. 

Отдохнул, теперь вставай, 

Прыгать снова начинай! 

Быстро к ёлочке беги 

И скорей назад скачи. (Дети прыгают на двух ногах, поджав руки к груди, 

имитируя движения зайчиков. Потом приседают на корточки и отдыхают. 

Встают и снова прыгают. По команде педагога бегут быстро к «ёлочке» 

(место выбирает воспитатель), а затем разбегаются по местам и садятся на 

свои места.) 

Зайки 

Зайки серые сидят, (Присели.) 

Ушки длинные торчат. (Показываем руками ушки.) 



Вот наши ушки, 

Вот наши ушки; 

Ушки на макушке. 

Вот бежит лисичка, (Бег на месте.) 

Хитрая сестричка. 

Прячьтесь, прячьтесь, (Присели.) 

Зайки-попрыгайки. 

По лесной полянке 

Разбежались зайки. (Прыжки на месте.) 

Вот такие зайки, 

Зайки-попрыгайки. 

Зайчики 

(Выскочили «маленькие зайчики». Лапки поджали к груди. Им весело, они 

скачут.) 

Зайка серенький сидит 

И ушами шевелит. (Дети показывают.) 

Зайке холодно сидеть, 

Надо лапочки погреть, (Дети показывают.) 

Раз-два, надо лапочки погреть. 

Зайке холодно стоять, 

Надо зайке поскакать. (Дети скачут.) 

Кто-то зайку напугал — 

Зайка — прыг — и убежал. (Дети садятся.) 

Зайцы 

Взялись зайца за бока, 

Заплясали гопака. 

Прилетели утки, 

Заиграли в дудки. 

Ах, какая красота, 



Заиграли в дудки. (Дети пляшут, положив руки на пояс, имитируют игру в 

дудку.) 

Звуки 

Дети делятся на группы по рядам. Каждая из групп имитирует звуки 

знакомых птиц или животных. Например: 

1 — гуси (Га-га-га.) 

2 - голуби (Гуля-гуля-гуля.) 

3 — ослики (Иго-го.) 

4 — собачки (Гав-гав.) 

Педагог, проходя мимо ребенка, стучит по спинке стульчика и спрашивает: 

«Кто-кто в этом домике живет?» (Дети отвечают.) Потом он говорит: «Гуси, 

встаньте! Вытяните шейки и покрутите ими три раза». (Гуси встают.) 

Землянику ищем 

Мы шли-шли-шли, 

Землянику нашли. 

Раз, и два, и три, и четыре, и пять, 

Начинаем искать опять. 

(Руки на поясе, ноги на ширине плеч. Наклоняясь, надо левой рукой 

коснуться кончиками пальцев правой ноги, правая рука остаётся на поясе — 

выдох. Выпрямиться — вдох. Собираем землянику. Теперь ягодка у левой 

ноги — быстро собираем её. Придётся опять наклониться.) 

 



БОДРЯЩАЯ ГИМНАСТИКА 

Составители: Холопова Е. А. воспитатель 

Фурса С. Б. воспитатель 

МДОУ «Детский сад №14 компенсирующего вида» 

Роль дневного сна в физическом и интеллектуальном развитии 

дошкольника велика. Отдых в середине дня ему просто необходим. 

Но как помочь малышу проснуться в хорошем настроении и активно 

продолжать день? 

Конечно же, провести бодрящую гимнастику после дневного сна! 

Гимнастика будет интереснее для детей, если  проводиться в игровой форме. 

Бодрящая гимнастика помогает детскому организму проснуться, улучшить 

настроение, поднять мышечный тонус. 

Гимнастика (от греч. «гимнос» - обнаженный) – система специально 

подобранных физических упражнений и научно разработанных 

методических положений, направленных на решение задач всестороннего 

физического развития и оздоровления ребенка. 

Она предполагает оздоровление и всестороннюю физическую 

подготовленность ребенка к разнообразной деятельности. 

Основная цель гимнастики после дневного сна – поднять настроение и 

мышечный тонус детей с помощью контрастных воздушных ванн и 

физических упражнений, а также профилактика нарушений осанки и стопы. 

Сохранить и укрепить здоровье детей. 

Главное правило – исключить резкие движения, которые могут 

вызвать растяжения мышц, перевозбуждение, перепад кровяного давления и, 

как следствие, головокружение.  

Гимнастика проходит в два этапа: плавное пробуждение в кровати 

около 3-5 минут, затем дети переходят в «холодную» комнату (температура в 

ней с помощью проветривания снижается на 3-5 градусов по сравнению с 

«теплой» комнатой) босиком и в трусиках для ходьбы по дорожкам здоровья. 



Ходьба по дорожкам здоровья в «холодной» комнате со временем 

увеличивается от 5 до 10 минут. Дети, пришедшие после болезни, начинают 

постепенно - с 5 минут.  

Общая длительность оздоровительной гимнастики после дневного сна 

составляет не менее 12-15 минут (ст. возраст), 7-10 минут (мл. возраст).  

В течения года используются разные комплексы гимнастик. 

Летом эта гимнастика проводится при открытых фрамугах.  

Это позволяет создать положительный эмоциональный фон, вызвать 

повышенный интерес ко всем оздоровительным процедурам. Кроме того, 

принимая определенный игровой образ, дети зачастую лучше понимают 

технику выполнения того или иного упражнения. Таким образом, мы решаем 

одновременно несколько задач: оздоравливаем детей, развиваем у них 

двигательное воображение, формируем осознанную моторику. А главное – 

все это доставляет им огромное удовольствие.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План    оздоровительных  мероприятий   в  систем е комплексной 

программы   "здоровый   малыш" 

 

1 КВАРТАЛ (сентябрь, октябрь, ноябрь) 

Плавное пробуждение 

1. Легкое поглаживание рук, живота, ног, пяток. 

2. Разведение и сгибание рук. 

3. Сгибание обеих ног, с обхватом коленей руками и постепенное 

выпрямление их. 

4. Поднимание и опускание обеих ног. 

5. Движение ногами, как при езде на велосипеде. 

Дорожка здоровья: 

1. Ребристая доска. (Ходьба обычным шагом, руки в стороны). 

2. Массажные коврики. 

3. Дорожка со следами.  

4. Дуга для подлезания. 

Общеразвивающие упражнения с дыхательной гимнастикой: 

1. «Большой – маленький» 

     Слоя прямо, на вдохе ребенок поднимается на пальцы ног, тянется руками 

вверх и показывает, какой он большой. Зафиксировать это положение на 

несколько секунд. На выдохе ребенок должен опустить руки вниз, затем 

присесть, обхватив руками колени и одновременно произнеся "ух", спрятать 

голову за коленями - показать, какой он маленький. 

2. «Дровосек» 

     Встать прямо,  ноги чуть уже плеч. На вдохе сложить руки топориком и 

поднять вверх. Резко, словно под тяжестью топора, вытянутые руки на вы-

дохе опустить вниз, корпус наклонить, позволяя рукам "прорубить" 

пространство между ногами. Произнести "б-а-х" (6-8 раз). 

3. «Петушок» 



     Стоя, ноги прямо, руки вниз. На выдохе подняться на пальцы ног, голову 

вытянуть вперед-вверх, руки поднять в стороны и назад и, хлопая себя по 

бедрам, произнести "кукареку" (5-6 раз). 

4. «Великан и карлик» 

     Сесть на пол, сложив ноги перед собой ступня к ступне. Руки положить на 

внутренние стороны коленей, которые прижаты к полу. Вдох - набрать 

полную грудь воздуха, плечи расправить, голову гордо поднять вверх, на 

выдохе опуститься вниз, прижаться головой к ступням. 

 

2 КВАРТАЛ (декабрь, январь, февраль) 

 

Плавное пробуждение: 

1. Легкое поглаживание рук, живота, ног, пяток. 

2. Разведение и сгибание рук. 

3. Сгибание обеих ног, с обхватом коленей руками и постепенное 

выпрямление их. 

4. Поднимание и опускание обеих ног. 

5. Движение ногами, как при езде на велосипеде. 

Дорожка здоровья: 

1. Массажные коврики. 

2. Дорожка со следами.  

3. Мешочки с различными наполнителями. (Горох, фасоль, гречка). 

4. Канат. (Ходьба боком приставным шагом). 

Общеразвивающие упражнения с дыхательной гимнастикой: 

1. «Бьют часы 12 раз» 

     И.п. - стоя, ноги врозь, руки вверх, сцеплены в замок. Вдох - и.п.; выдох - 

наклониться в сторону, сказать : «Бом!». Повторить 12 раз. 

2. «Елочка нарядная» 

     И.п. - стоя, руки вдоль туловища, кисти в стороны. Вдох - приподняться на 

носки, немного развести руки в стороны; выдох - поворот туловища в 



сторону, полуприсед, руки в и.п., сказать: «Ах!». Повторить 3 - 4  раза в 

каждую сторону. 

3. «Хлопушка» 

     И.п. - стоя на коленях, руки вдоль туловища, вдох - развести руки в стороны, 

выдох - опустить вниз, хлопнуть в ладоши, сказать: «хлоп!». Повторить 6 -8 раз. 

4. «Лыжник» 

     И.п. - ноги полусогнуты и расставлены на ширину ступни. Имитация 

ходьбы на лыжах. Выдох через нос с произношением звука «М» (1,5-2 мин). 

 

3 КВАРТАЛ (март, апрель, май) 

 

Плавное пробуждение: 

1. Легкое поглаживание рук, живота, ног, пяток. 

2. Разведение и сгибание рук. 

3. Сгибание обеих ног, с обхватом коленей руками и постепенное 

выпрямление их. 

4. Поднимание и опускание обеих ног. 

5. Движение ногами, как при езде на велосипеде. 

Дорожка здоровья: 

1. Шнуры для перешагивания. 

2. Ребристая доска.  

3. Резиновые коврики с иголочками. 

4. Дуга для подлезания. 

Общеразвивающие упражнения с дыхательной гимнастикой: 

1.  «Гуси летят» 

     Медленно и  плавно ходите по комнате, взмахивая руками, как гуси. Руки- 

крылья на вдохе поднимать, на выдохе опускать, произнося "г-у-у" (8-10 раз). 

2.  «Аист» 

      Стоя прямо, поднять руки в стороны, а одну ногу, согнув в колене, 

вынести вперед. Зафиксировать положение на несколько минут. Держать 



равновесие. На выдохе опустить ногу и руки, тихо произнося "ш-ш-ш-ш" (6-

7 раз). 

3.  «Паровозик» 

      Ходить по комнате, делая попеременные движения руками и 

приговаривая «Чух-чух-чух».  

4. «Вырасти большой» 

 И.п. – ноги, вместе, руки опущены. Поднимаясь на носки, потянуть руки 

вверх – вдох. Опускаясь на всю ступню – руки вниз – выдох с 

произношением «Ух-х-х-х». Выполнять 5 – 6 раз. 

 

4 КВАРТАЛ (июнь, июль, август) 

 

Плавное пробуждение: 

1. Легкое поглаживание рук, живота, ног, пяток. 

2. Разведение и сгибание рук. 

3. Сгибание обеих ног, с обхватом коленей руками и постепенное 

выпрямление их. 

4. Поднимание и опускание обеих ног. 

5. Движение ногами, как при езде на велосипеде. 

Дорожка здоровья: 

1. Массажные коврики. 

2. Канат. (Ходьба боком приставным шагом). 

3. Дорожка со следами. 

4. Ребристая доска.  

Общеразвивающие упражнения с дыхательной гимнастикой: 

1. «Косарь» 

     Представьте, что вы на лугу, пахнет свежескошенной травой. Широкими 

размашистыми движениями начинайте "косить", произнося на выдохе "ж-у-

х, ж-у-х" (5-8 раз). 

2. «Ловля комара» 



     Представьте состояние, которое испытываешь, когда вокруг летает на-

зойливый комар. Направлять звук "з-з-з-з" в разные стороны, регулируя 

громкость и темп "комариного писка". Пытаться поймать комара, хлопая 

ладонями то слева, то справа. 

3. «Ежик» 

     Стоя,  ноги на ширине плеч. Представить, как ежик во время опасности 

сворачивается в клубок. Наклониться как можно ниже, не отрывая пятки от 

пола, обхватить руками грудь, голову опустить, произнеся на выдохе "п-ф-ф" 

- звук, издаваемый сердитым ежиком, затем "ф-р-р" (3-5 раз) - а это уже 

довольный ежик. 

4. «Лягушонок» 

Стоя, ноги вместе. Представить, как лягушонок быстро и резко прыгает, про-

износя, приземляясь, "к-в-а-а-к", и повторить его прыжки: слегка приседая, 

вдохнув, сделать прыжок вперед. Приземлившись, "квакнуть". 

 

 

 

Интеренет - ресурс:   nsportal.ru/detskii-sad 

 



РЕЛАКСАЦИОННЫЕ ПАУЗЫ 

Составитель: Мальцева Т. А. воспитатель 

МДОУ «Детский сад №14 компенсирующего вида» 

Пояснительная записка 

В условиях современного мира с огромными информационными 

потоками, обрушившимися на наших детей, большинству из них 

свойственны нарушение равновесия и подвижности между процессами 

возбуждения и торможения, повышенная эмоциональность, двигательное 

беспокойство. В процессе развития, воспитания и обучения дошкольники 

получают огромное количество информации, которую им необходимо 

усвоить. Активная умственная деятельность и сопутствующие ей 

переживания создают излишнее возбуждение в нервной системе, которое, 

накапливаясь, ведет к эмоциональным перегрузкам. Как следствие,  у 

дошкольников появляются страхи, неадекватное поведение, тревожность, 

неуверенность в себе. Как помочь детям избежать этого? 

      Известно, что при эмоциональном напряжении, когда ребенок 

сильно возбужден, взволнован, угнетен, возникает избыточное напряжение в 

отдельных группах мышц. Самостоятельно дети не могут избавиться от этого 

напряжения, начинают нервничать, что приводит к напряжению новых групп 

мышц. Детей необходимо учить чувствовать это напряжение, изменять его 

степень или снимать совсем, расслабляя определенные группы мышц. При 

расслаблении мышц эмоциональное напряжение ослабевает или исчезает 

совсем. Релаксационная техника «напряжение-расслабление»— это самый 

лучший способ научиться распознавать существующие в мышцах 

напряжения и избавляться от них. 

     Эта методическая разработка предназначена для  воспитателей  ДОУ 

а так же родителей. Она поможет понять необходимость  систематического, 

планомерного использования релаксационных упражнений в работе с 

дошкольниками. 



 

  

                  Цель: Упражнять в ползании по скамейке, подлезании под дугой,    

                             прокатывании меча в ворота.  

 Развивать силу, ловкость, уверенность в себе. 

  

 1. Ходьба по канату. 

                          2. Скамейки для подтягивания. 

 3. Дуги для подлезания. 

 4. Цветные ворота для прокатывания мяча. 

 

 

 Цель: Упражнять в ходьбе по атрибутам, способствующим  

                                  профилактике плоскостопия. 

 Развивать уверенность, смелость. 

                                  Воспитывать привычку к здоровому образу жизни. 

 

 1. Следы (ходьба по следам). 

 2. Массажеры (пробки). 

 3. Массажеры (пуговицы). 

 4. Ребристая доска. 

 5. Подушечки (фасоль, горох, гречка). 

 6. Ребристая доска из палочек. 



КАРТОЧКА – СХЕМА № 6 
 

 

 1.                        2.   

 

 

         4.                                                      3.                     

КАРТОЧКА – СХЕМА № 8 
 

                                                                                                                          

                                                                                                                                                                 

 1.                                                               2. 

 

 

         

           4.                 3.                                                 



 

 

 Цель:  Упражнять в перешагивании через кегли, метании мешочков 

                                    в вертикальную цель, прыжках из обруча в обруч. 

 Развивать прыгучесть, глазомер. 

 Воспитывать уверенность в себе. 

 

 1. Кегли для ходьбы змейкой. 

 2. Буратино (кольцеброс). 

 3. Мешочки для метания в корзину. 

 4. Обручи для прыжков. 

 

 

 Цель: Упражнять в ходьбе между предметами, закреплять навыки   

                                     прокатывания мячей в воротца, в самостоятельной  

                                     двигательной деятельности. 

 Развивать ловкость. 

 Воспитывать желание заниматься спортом. 

 

 1. Предметы для ходьбы змейкой. 

 2. Прокатывание мячей в воротца. 

 3. Прыжки через ручеек (две веревки или скакалки). 

 4. Ползание по скамейке. 



КАРТОЧКА – СХЕМА № 9 
 

 

  

  

 1. 2.  

 

 

 

       4.                                                               3.       

КАРТОЧКА – СХЕМА № 10 
 

                       
                                 

 

1. 2. 

                                                       

   

                                                                                

 

 3. 



 

 

 Цель: Упражнять в подлезании под дугу, закреплять навыки ходьбы  

                                     с мешочком на голове. 

 Развивать ловкость. 

 Воспитывать уверенность в себе, смелость. 

 

 1. Ходьба по веревке с мешочком на голове. 

 2. Подлезание под дугу. 

 3. Метание мячей в корзину. 

 4. Прыжки на двух ногах по дорожке. 

 

 

 Цель: Упражнять в прыжках через предметы на двух ногах, 

                                      развивать глазомер во время игр с кольцебросами; 

                                      формировать правильное физиологическое дыхание. 

 Воспитывать положительные эмоции у детей. 

 

                           1.  Игры с кольцебросами («Буратино», «Поймай шарик» ит.д.). 

 2. Прыжки через предметы (грибочки, яблоки, цветы). 

 3. Упражнения на дыхание («Сдуй бабочку с листочка», «Сдуй  

                               снежинку с варежки» и т.д.). 

 



     Следует обратить внимание, что  предложенные в данной 

методической разработке релаксационные упражнения относятся 

к  здоровьесберегающим  технологиям, входящим в список современных 

образовательных технологий. 

Релаксационная техника «напряжение-расслабление» 

 Наукой доказано, что разум и тело взаимосвязаны. Известно, что у 

человека в состоянии стресса тонус мышц повышается. Предполагается, что 

существует и обратная связь: при снижении тонуса мышц снижается и 

психическое напряжение. Следовательно, уменьшения психического 

напряжения можно добиться глубоким мышечным расслаблением. 

Релаксация (от лат. relaxation – ослабление, расслабление) – глубокое 

мышечное расслабление, сопровождающееся снятием психического 

напряжения.  

 Релаксация может быть как непроизвольной, так и произвольной, 

достигнутой в результате применения специальных упражнений. Регулярное 

выполнение подобных упражнений делает ребёнка спокойным, 

уравновешенным, позволяет лучше понять свои чувства. В результате 

ребёнок владеет собой, контролирует свои эмоции и действия. Умение 

расслабиться помогает детям снять возбуждение, умственное и 

мышечное  напряжение, устранить беспокойство, скованность, 

сконцентрировать внимание. Полная мышечная релаксация (расслабление) 

оказывает положительное влияние на психику ребенка, на его душевное 

равновесие. Релаксационные упражнения полезны всем, но особенно - часто 

болеющим детям, гиперактивным, возбудимым, тревожным. 

     Релаксация – специальный метод, появившийся за рубежом в 30-40-

х гг. ХХ века, он направлен на снятие мышечного и нервного напряжения с 

помощью специально подобранных методик.  Первыми специалистами, 

применившими метод релаксации в своей деятельности и разработавшими 

техники мышечной релаксации, были американский психолог Э.Джекобсон и 

немецкий врач-невропатолог И.Шульц.  Э.Джекобсон доказал, что 



расслабление мышц помогает снять состояние гипервозбуждения нервной 

системы, помогая ей отдохнуть и восстановить равновесие. Метод мышечной 

релаксации Э. Джекобсона основан на том принципе, что после сильного 

мышечного напряжения наступает их сильное расслабление. То есть, чтобы 

расслабить какую-то мышцу, нужно ее предварительно сильно напрячь. 

Напрягая попеременно разные группы мышц, можно добиться 

максимального расслабления всего тела. Этот вид мышечной релаксации 

самый доступный, в игровой форме его применяют даже  с самыми 

маленькими детьми. 

     Как правило, подобные мышечные релаксации проводятся 

психологами как элемент оздоровительной технологии «психогимнастика». 

Расслабление вызывается путем специально подобранных игровых приемов. 

Каждому дается образное название, это увлекает детей. Они выполняют 

расслабляющие упражнения, не просто подражая воспитателю, а 

перевоплощаясь, входя в заданный образ. Большинство детей 

заинтересованы «новой игрой», они хорошо расслабляются, что заметно по 

их внешнему виду: спокойное выражение лица, ровное ритмичное дыхание и 

т.д. Опыт показывает, что в результате дозированного применения 

релаксационных упражнений в режиме дня, дети становятся     более 

уравновешенными и спокойными, устраняются повышенная злость, 

раздражительность, напряженность, тревожность и страхи, что способствует 

благоприятной психологической обстановке в группе. 

     При проведении упражнений предъявляется ряд требований: 

1.   Прежде чем выполнять упражнение с детьми, попробуйте сделать 

это самостоятельно. 

2. Не забывайте, что напряжение должно быть кратковременным, а 

расслабление — более длительным. Обратите внимание детей на то, как 

приятно состояние расслабленности, спокойствия. 

3.    Перед каждым упражнением настройте детей, найдите способ 

заинтересовать их. 



4.    Не повышайте голос при проведении релаксационного 

упражнения. 

5.    Упражнения рекомендуется выполнять в сопровождении приятной, 

спокойной музыки. 

6.  Повторяйте каждое упражнения не более 2 - 3 раз. Не используйте 

одновременно разные упражнения. 

7.  Разучивать с детьми новые релаксационные упражнения следует 

планомерно. 

   Цель: способствовать успокоению детей, снятию мышечного напряжения и 

эмоционального возбуждения, восстановлению  силы.  

Релаксационные упражнения проводятся один раз в день с детьми с 5 лет. 

Лучше всего проводить обучение умению расслабляться с одним, двумя 

детьми. Тогда можно проконтролировать качество выполнения, отметить – 

был ли достигнут результат. Когда воспитанники овладеют техникой – 

можно вводить их выполнение с целой группой и сделать традиционными. 

Релаксационные упражнения лучше проводить под спокойную музыку. 

Регулярное выполнение этих упражнений делает детей более спокойными, 

уравновешенными, помогают лучше понять свои чувства. В результате 

ребенок лучше владеет собой, контролирует свои деструктивные эмоции и 

действия. Релаксация помогает детям в овладении навыков саморегуляции и 

сохранении ровного эмоционального состояния. Важно, чтобы ребята 

научились различать состояния напряжения и расслабления, покоя.  Лучше 

всего обучить детей таким упражнениям через конкретно представленный 

ими образ (предмет). 

Подготовка к релаксации 

В использовании приемов релаксации важно придерживаться техники 

поэтапного перехода в состояние расслабления. Упражнения рекомендуется 

выполнять в сопровождении приятной, спокойной музыки. 

  

 



    1ЭТАП 

Лечь удобно и расслабиться. Дети ложатся на ковер, устраиваются 

поудобннее. Руки вытянуты вдоль туловища, расслаблены. Ноги прямые, не 

скрещены. 

     2 ЭТАП 

Прочувствовать и «осмотреть все свое тело мысленным взором, вызывая 

чувство тепла последовательно «осмотрев» вес его части: голову, руки, ноги 

туловище. Желательно при этом закрыть глаза. 

З ЭТАП 

Ощущение приятного тепла — комфорта от расслабленного тела, 

удовольствия, покоя. 

Вводная часть перед каждым настроем 

Дети ложатся на ковёр, устраиваются поудобнее. Руки вытянуты вдоль 

туловища, расслаблены. Ноги прямые, не скрещенные. Играет тихая 

спокойная музыка. 

Ведущий. «Ложитесь поудобней. Закройте глаза. Дышим спокойно и ровно. 

Дадим нашим ногам и рукам отдохнуть, вытянем и расслабим их. Давайте 

помолчим и прислушаемся к звукам вокруг себя… (пауза). Прислушайтесь к 

вашему дыханию… (пауза) Дыхание ровное и спокойное. Позвольте своему 

телу расслабиться и отдохнуть… (пауза). Послушайте, что я хочу вам 

рассказать…» 

Перспективное планирование релаксационных упражнений 

Релаксационные настрой. 

«Воздушные шарики»  

Представьте себе, что все вы – воздушные шарики, очень красивые и 

весёлые. Вас надувают, и вы становитесь всё легче и легче. Все ваше тело 

становится лёгким, невесомым. И ручки лёгкие, и ножки стали лёгкие, 

лёгкие. Воздушные шарик поднимаются всё выше и выше. Дует тёплый 

ласковый ветерок, он нежно обдувает каждый шарик …(пауза – 

поглаживание детей). Обдувает шарик …, ласкает шарик … Вам легко, 



спокойно. Вы летите туда, куда дует ласковый ветерок. Но вот пришла пора 

возвращаться домой. Вы снова в этой комнате. Потянитесь и на счёт «три» 

откройте глаза. Улыбнитесь своему шарику. 

«Облака»  

Представьте себе тёплый летний вечер. Вы лежите на траве и смотрите на 

проплывающие в небе облака – такие белые, большие, пушистые облака в 

голубом небе. Вокруг всё тихо и  спокойно, вам тепло и уютно. С каждым 

вдохом и выдохом, вы начинаете медленно и плавно подниматься в воздух, 

всё выше и выше, к самым облакам. Ваши ручки лёгкие, лёгкие, ваши ножки 

лёгкие. Все ваше тело становится лёгким, как облачко. Вот вы подплываете к 

самому большому и пушистому, к самому красивому облаку на небе. Ближе 

и ближе. И вот вы уже лежите на этом облаке, чувствуете, как оно нежно 

гладит вас, это пушистое и нежное облако …  (пауза – поглаживание детей). 

Гладит …, поглаживает … Вам хорошо и приятно. Вы расслаблены и 

спокойны. Но вот облачко опустило вас на полянку. Улыбнитесь своему 

облачку. Потянитесь и на счёт «три» откройте глаза. Вы хорошо отдохнули 

на облачке. 

 «Лентяи»  

Сегодня мои дети много занимались, играли и наверное устали. Я предлагаю 

вам немного полениться. Представьте себе, что вы - лентяи и нежитесь на 

мягком, мягком ковре. Вокруг тихо и спокойно, вы дышите легко и свободно. 

Ощущение приятного покоя и отдыха охватывает всё ваше тело. Вы 

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

ноги …(пауза – поглаживание детей). Отдыхают ручки у …, отдыхают ножки 

у … Приятное тепло охватывает всё ваше тело, вам лень шевелиться, вам 

приятно. Ваше дыхание совершенно спокойно. Ваши руки, ноги, всё тело 

расслаблено. Чувство приятного покоя наполняет вас изнутри. Вы отдыхаете, 

вы ленитесь. Приятная лень разливается по всем телу. Вы наслаждаетесь 

полным покоем и отдыхом, который приносит вам силы и хорошее 

настроение. Потянитесь, сбросьте с себя лень и на счёт «три» откройте глаза. 



Вы чувствуете себя хорошо отдохнувшими, у вас бодрое настроение. 

«Водопад»  

Представьте себе, что вы стоите возле водопада. Чудесный день, голубое 

небо, тёплое солнце. Горный воздух свеж и приятен. Вам дышится легко и 

свободно. Но водопад наш необычен, вместо воды в нём падает мягкий 

белый свет. Представьте себе, что вы стоите под этим водопадом и 

почувствуйте, как этот прекрасный белый свет струится по вашей голове. Вы 

чувствуете, как он льётся по лбу, затем по лицу, по шее… Белый свет течёт 

по вашим плечам …, помогает им стать мягкими и расслабленными …(пауза 

– поглаживание детей). А нежный свет течёт дальше по груди у …, по 

животу у … Пусть свет гладит ваши ручки, пальчики. Свет течёт  и по ногам 

и вы чувствуете, как тело становится мягче и вы расслабляетесь. Этот 

удивительный водопад из белого света обтекает всё ваше тело. Вы 

чувствуете себя совершенно спокойно, и с каждым вздохом вы всё сильнее 

расслабляетесь. А теперь потянитесь и на счёт «три» откройте глаза. 

Волшебный свет наполнил вас свежими силами и энергией. 

Релаксационные упражнения для снятия напряжения с мышц 

туловища, рук, ног: 

«Спящий котёнок”» 

Представьте себе, что вы весёлые, озорные котята. Котята ходят, выгибают 

спинку, машут   хвостиком. Но вот котята устали…начали зевать, ложатся на 

коврик и засыпают. У котят   равномерно поднимаются и опускаются 

животики, они спокойно дышат (повторить 2 – 3 раза). 

«Шишки» 

Представьте себе, что вы – медвежата и с вами играет мама – медведица. Она 

бросает вам шишки. Вы их ловите и с силой сжимаете в лапах. Но вот 

медвежата устали и роняют свои лапки вдоль тела – лапки отдыхают. А мама 

– медведица снова кидает шишки медвежатам… (повторить 2 – 3 раза) 

 

 



«Холодно – жарко» 

Представьте себе, что вы играете на солнечной полянке. Вдруг подул 

холодный ветер. Вам стало холодно, вы замёрзли, обхватили себя руками, 

голову прижали к рукам – греетесь. Согрелись, расслабились… Но вот снова 

подул холодный ветер…(повторить 2–3 раза). 

«Солнышко и тучка»  

Представьте себе, что вы загораете на солнышке. Но вот солнце зашло за 

тучку, стало холодно – все сжались в комочек чтобы согреться (задержать 

дыхание).  Солнышко вышло  из-за тучки, стало жарко – все расслабились 

(на выдохе). Повторить 2 – 3 раза. 

 «Драгоценность»  

Представьте себе, что вы держите в кулачках что-то очень ценное, дорогое 

для вас и кто-то хочет у вас это отнять. Вы сжимаете кулачки все крепче и 

крепче…ещё крепче, уже побелели косточки, кисти начинают дрожать… Но 

вот обидчик ушёл, а вы разжимаете свои кулачки, пальцы становятся 

расслабленными, кисти рук спокойно лежат на коленях… они отдыхают… 

(повторить 2-3 раза). 

«Игра с песком»  

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

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

дыхания).  Посыпать колени песком, постепенно раскрывая кисти и пальцы. 

Уронить бессильно руки вдоль тела, лень двигать тяжелыми руками 

(повторить 2-3 раза). 

«Муравей»  

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

пальцы ног залез муравей. С силой натянуть носки на себя, ноги напряжены, 

прямые. Прислушаемся, на каком пальце сидит муравей (задержка дыхания). 

Сбросим муравья с ног (на выдохе). Носки идут вниз – в стороны, расслабить 

ноги: ноги отдыхают (повторить 2-3 раза). 

 



Релаксационные упражнения для снятия напряжения с мышц лица 

“Улыбка”  

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

рот которого расплылся в широкой улыбке. Улыбайтесь в ответ солнышку и 

почувствуйте, как улыбка переходит в ваши руки, доходит до ладоней. 

Сделайте это ещё раз и попробуйте улыбнуться пошире. Растягиваются ваши 

губы, напрягаются мышцы щек… Дышите и улыбайтесь…, ваши руки и 

ладошки наполняются улыбающейся силой солнышка (повторить 2-3 раза). 

«Солнечный зайчик»  

Представьте себе, что солнечный зайчик заглянул вам в глаза. Закройте их. 

Он побежал дальше по лицу. Нежно погладьте его ладонями: на лбу, на носу, 

на ротике, на щечках, на подбородке. Поглаживайте аккуратно, чтобы не 

спугнуть, голову, шею, животик, руки, ноги. Он забрался за шиворот – 

погладьте его и там. Он не озорник – он ловит и ласкает вас, а вы погладьте 

его и подружитесь с ним (повторить 2-3 раза). 

«Пчелка»  

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

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

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

дыхания). Прогоняя пчелку можно энергично двигать губами. Пчелка 

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

раза). 

“Бабочка”  

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

загорает – подставьте нос солнцу, рот полуоткрыт. Летит бабочка, выбирает, 

на чей нос сесть. Сморщить нос, поднять верхнюю губу кверху, рот оставить 

полуоткрытым (задержка дыхания). Прогоняя бабочку можно энергично 

двигать носом. Бабочка улетела. Расслабить мышцы губ и носа (на выдохе) 

(повторить 2-3 раза). 

 



“Качели”  

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

солнышко гладит вас (мышцы лица расслаблены). Но вот летит 

бабочка   садится  вам на брови. Она хочет покачаться как на качелях. Пусть 

бабочка качается на качелях. Двигать бровями вверх – вниз. Бабочка улетела, 

а солнышко пригревает (расслабление мышц лица) (повторить 2-3 раза). 

 Упражнения на релаксацию с сосредоточением на дыхании:   

  «Задуй свечу». 

 Глубоко вдохнуть, набирая в легкие как можно больше воздуха. Затем, 

вытянув губы трубочкой, медленно выдохнуть, как бы дуя на свечу, при этом 

длительно произносить звук “у”. 

 «Ленивая кошечка». 

Поднять руки вверх, затем вытянуть вперед, потянуться, как кошечка. 

Почувствовать, как тянется тело. Затем резко опустить руки вниз, произнося 

звук “а”. 

 Упражнения на расслабление мышц лица:  

 «Озорные щечки». 

 Набрать воздух, сильно надувая щеки. Задержать дыхание, медленно 

выдохнуть воздух, как бы задувая свечу. Расслабить щеки. Затем сомкнуть 

губы трубочкой, вдохнуть воздух, втягивая его. Щеки при этом втягиваются. 

Затем расслабить щеки и губы. 

«Рот на замочке». 

Поджать губы так, чтобы их совсем не было видно. Закрыть рот на 

“замочек”, сильно-сильно сжав губы. Затем расслабить их:   

 У меня есть свой секрет, не скажу его вам, нет (поджать губы).  

 Ох, как сложно удержаться, ничего не рассказав (4–5 с).  

 Губы все же я расслаблю, а секрет себе оставлю. 

«Злюка  успокоилась». 

 Напрячь челюсть, растягивая губы и обнажая зубы. Рычать что есть сил. 

Затем сделать несколько глубоких вдохов, потянуться, улыбнуться и, широко 



открыв рот, зевнуть:  

 А когда я сильно злюсь, напрягаюсь, но держусь.  

 Челюсть сильно я сжимаю и рычаньем всех пугаю (рычать).  

 Чтобы злоба улетела, и расслабилось все тело,  

 Надо глубоко вдохнуть, потянуться, улыбнуться,  

 Может, даже и зевнуть (широко открыв рот, зевнуть). 

 Упражнения на расслабление мышц шеи: 

«Любопытная Варвара» 

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

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

Движение повторяется по 2 раза в каждую сторону. Затем вернуться в 

исходное положение, расслабить мышцы:  

 Любопытная Варвара смотрит влево, смотрит вправо.  

 А потом опять вперед – тут немного отдохнет.  

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

вернуться в исходное положение, расслабить мышцы:  

 А Варвара смотрит вверх дольше всех и дальше всех!  

 Возвращается обратно – расслабление приятно!  

Медленно опустить голову вниз, прижать подбородок к груди. Затем 

вернуться в исходное положение, расслабить мышцы:  

 А теперь посмотрим вниз – мышцы шеи напряглись!  

 Возвращаемся обратно – расслабление приятно! 

Упражнения на расслабление мышц рук: 

«Лимон». 

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

из которого нужно выжать сок. Медленно сжимать как можно сильнее 

правую руку в кулак. Почувствовать, как напряжена правая рука 

. Затем бросить “лимон” и расслабить руку:   

 Я возьму в ладонь лимон.   

 Чувствую, что круглый он.  



 Я его слегка сжимаю –   

 Сок лимонный выжимаю.  

 Все в порядке, сок готов.   

 Я лимон бросаю, руку расслабляю.  

 Выполнить это же упражнение левой рукой. 

«Пара»  (попеременное движение с напряжением и расслаблением рук).  

 Стоя друг против друга,  и касаясь выставленных вперед ладоней партнера, с 

напряжением выпрямить свою правую руку, тем самым, сгибая в локте 

левую руку партнера. Левая рука при этом сгибается  в локте, а у партнера 

выпрямляется.  

 «Вибрация». 

 Какой сегодня чудный день!   

 Прогоним мы тоску и лень.   

 Руками потрясли.  

 Вот мы здоровы и бодры. 

 Упражнения на расслабление мышц ног:  

«Палуба».  

 Представьте себя на корабле. Качает. Чтобы не упасть, нужно расставить 

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

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

напряжена, левая расслаблена, немного согнута в колене, носком касается 

пола). Выпрямиться. Расслабить ногу. Качнуло в другую сторону – прижать 

левую ногу к полу. Выпрямиться! Вдох-выдох!  

 Стало палубу качать! Ногу к палубе прижать!  

 Крепче ногу прижимаем, а другую расслабляем. 

  «Слон».  

 Поставить устойчиво ноги, затем представить себя слоном. Медленно 

перенести массу тела на одну ногу, а другую высоко поднять и с “грохотом” 

опустить на пол. Двигаться по комнате, поочередно поднимая каждую ногу и 

опуская ее с ударом стопы об пол. Произносить на выдохе “Ух!”. 



«Лошадки».  

 Замелькали наши ножки,  

 Мы поскачем по дорожке.  

 Но внимательнее будьте,   

 Что вам делать, не забудьте! 

Упражнения на расслабление всего организма: 

«Птички».  

 Дети представляют, что они маленькие птички. Летают по душистому 

летнему лесу, вдыхают его ароматы и любуются его красотой. Вот они 

присели на красивый полевой цветок и вдохнули его легкий аромат, а теперь 

полетели к самой высокой липе, сели на ее макушку и почувствовали 

сладкий запах цветущего дерева. А вот подул теплый летний ветерок, и 

птички вместе с его порывом понеслись к журчащему лесному ручейку. Сев 

на краю ручья, они почистили клювом свои перышки, попили чистой, 

прохладной водицы, поплескались и снова поднялись ввысь. А теперь 

приземлимся в самое уютное гнездышко на лесной полянке. 

«Снежная баба».  

 Дети представляют, что каждый из них снежная баба. Огромная, красивая, 

которую вылепили из снега. У нее есть голова, туловище, две торчащие в 

стороны руки, и она стоит на крепких ножках. Прекрасное утро, светит 

солнце. Вот оно начинает припекать, и снежная баба начинает таять. Далее 

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

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

баба превращается в лужицу, растекшуюся по земле. 

 «Бубенчик». 

 Дети ложатся на спину. Закрывают глаза и отдыхают под звучание 

колыбельной “Пушистые облачка”. “Пробуждение” происходит под звучание 

бубенчика. 

«Летний денек». 

 Дети ложатся на спину, расслабляя все мышцы и закрывая глаза. 



Проходит  релаксация под звучание спокойной музыки:   

 Я на солнышке лежу,  

 Но на солнце не гляжу.   

 Глазки закрываем, глазки отдыхают.   

 Солнце гладит наши лица,   

 Пусть нам сон хороший снится.   

 Вдруг мы слышим: бом-бом-бом!   

 Прогуляться вышел гром.   

 Гремит гром, как барабан. 

 «Тишина».  

  Тише, тише, тишина!  Разговаривать нельзя!  Мы устали – надо спать – 

ляжем тихо на кровать, и тихонько будем спать. 

  Выполнение таких упражнений очень нравится детям, т. к. в них есть 

элемент игры. Они быстро обучаются этому непростому умению 

расслабляться.   

   Научившись расслаблению, каждый ребенок получает то, в чем ранее 

испытывал недостаток. Это в равной степени касается любых психических 

процессов: познавательных, эмоциональных или волевых. В процессе 

расслабления организм наилучшим образом перераспределяет энергию и 

пытается привести тело к равновесию и гармонии.   

    Расслабляясь, возбужденные, беспокойные дети постепенно становятся 

более уравновешенными, внимательными и терпеливыми. Дети 

заторможенные, скованные, вялые и робкие приобретают уверенность, 

бодрость, свободу в выражении своих чувств и мыслей.  

    Такая системная работа позволяет детскому организму сбрасывать 

излишки напряжения и восстанавливать равновесие, тем самым, сохраняя 

здоровье. 

«Замедленное движение».  

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

кладут на колени, ноги слегка расставляют, закрывают глаза и спокойно 



сидят некоторое время, слушая медленную, негромкую музыку:   

 Все умеют танцевать, прыгать, бегать, рисовать.   

 Но не все пока умеют расслабляться, отдыхать.   

 Есть у нас игра такая – очень легкая, простая.  

 Замедляется движенье, исчезает напряженье.   

 И становится понятно – расслабление приятно! 

Упражнение «Силач».  

 Выполнить контрастное напряжение и расслабление плечевого пояса, рук и 

ног, представляя, что Вы: держите в руках (ногой, на плече) тяжелые гири; 

поднимаете над головой тяжелую корзину с яблоками; отжимаете штангу; 

удерживаете ногой закрывающуюся дверь, раздвигаете руками тесно 

переплетенные ветви деревьев в лесной чаще. 

Упражнение «Весы».  

Предложите ребенку (далее Р.) представить, что его ладони - чашечки весов. 

При необходимости - реально «нагрузить» весы, надавливая собственной 

рукой или кладя на них какой-либо «груз». 

Встать, поставив руки перед грудью ладонями вверх, пальцы направлены 

навстречу друг другу, локти в стороны. Сделать длинный вдох через нос, 

задержать дыхание. «Уравновесить» чашечки весов. 

Медленно вытянуть одну руку над головой, поворачивая кисть, посмотреть 

на нее. Другую руку опустить вниз, держа кисть горизонтально, ладонью 

вниз, пальцами от себя. С силой вытянуть ее: на этой чашечке весов лежит 

груз. Медленно выдохнуть, расслабиться. Повторить упражнение, изменив 

положение рук. Аналогичное упражнение можно выполнять лежа, весами 

при этом становятся ноги. 

Упражнение «Раскачивающееся дерево».  

Строится аналогично предыдущему упражнению (корни - ноги, ствол - 

туловище, крона - руки и голова), которое может выполняться как сидя, так и 

стоя. Важно, чтобы каждый Р. представил себя «своим» деревом: ведь ель, 

береза и ива совсем по-разному реагируют на ветерок, начало бури и ураган. 



Упражнение «Травинка на ветру».  

Ребенок.изображает всем телом травинку (сесть на пятки, руки вытянуть 

вверх, сделать вдох). Начинает дуть ветер, и травинка наклоняется до земли 

(выдыхая, наклонить туловище вперед, пока грудь не коснется бедер; руки 

при этом вытягиваются вперед, ладони на полу; не меняя положения 

туловища, потянуть руки по полу еще дальше вперед). Ветер стихает, 

травинка выпрямляется и тянется к солнышку (на вдохе вернуться в 

исходное положение, потянуться вверх). 

Упражнение «Парусник».  

Ребенок  изображает лодку с парусом: встать на колени, носочки оттянуты, 

пальцы ног касаются друг друга, пятки несколько разведены; сесть на пятки 

или между ними, пальцы рук сплести в замок за спиной, зафиксировать под 

ногами или на пятках. Подул ветер, и парус расправился, надулся (на выдохе, 

не расцепляя рук, выпятить грудь, свести лопатки, голову откинуть назад). 

Ветер утих, и парус «сник» (на выдохе голову опустить как можно ниже, 

спина становится круглой). Вернуться в исходное положение. 

Упражнение «Дракон».  

Ребенок  изображает дракона, облетающего дозором свои владения: ноги на 

ширине плеч, слегка согнуты в коленях, пружинят в такт рукам-крыльям. 

Затем он приземляется на остров и начинает «размешивать» хвостом море. 

Упражнение «Двигательный репертуар».  

Детям предлагается свободно двигаться по комнате самыми разнообразными 

способами, не касаясь друг друга и сосредоточившись на ощущениях, 

возникающих в теле. Они могут передвигаться с разной скоростью: 

медленно, максимально быстро (медленно), чуть медленнее и т. п.; с 

различным уровнем напряжения (максимально напряженно, чередуя 

напряжение-расслабление разных групп мышц, максимально расслабленно). 

В ходе этого процесса их просят вспомнить и воспроизвести (телом) 

различные ощущения: холода, жары, вкусной еды, неприятных запахов, 

сильного ветра в спину и т. п. Эти и следующие упражнения направлены на 



расширение диапазона движений по следующим параметрам: быстрые - 

медленные, мягкие - жесткие, сильные - слабые; тяжелые - легкие, 

непрерывные - отрывистые, свободные - с сопротивлением. 

Упражнение «Рыбки и водоросли».  

Упражнения со сменой ролей: плавные, легкие движения водорослей - на 

месте, а рыб - с передвижением в «воде». 

Упражнение «Огонь и лед».  

Исходное положение - стоя в кругу. По команде «Огонь!» - дети начинают 

интенсивные движения всем телом. Плавность и степень интенсивности 

движений каждый Р. выбирает произвольно. По команде «Лед!» - дети 

застывают в позе, в которой их застигла команда, напрягая до предела все 

тело. Преподаватель (далее П.) несколько раз чередует обе команды, меняя 

время выполнения той и другой. 

Упражнение «Страна кукол».  

Когда-нибудь все люди вырастают и забывают, что были детьми. Игрушки, 

которые мы так любили в детстве, не исчезают бесследно. Они просто уходят 

в свою страну, куда мы сегодня и отправляемся, став ненадолго разными 

«куклами». 

«Свободная кукла»: индивидуальный танец в том образе, который выберет Р. 

«Гуттаперчевая кукла»: движения мягкие, плавные; тело -полностью 

расслабленно (тело «без костей»). «Пластмассовая кукла»: напряженное тело, 

законченные движения. 

«Марионетка»: кукла, которую кукловод - П. или другой Р. - приводит в 

движение при помощи нитей, привязанных к различным частям ее тела. Это 

упражнение направлено на осознание центров движения. 

Упражнение «Росток».  

И. п. - сидя на корточках; голову нагнуть к коленям, обхватив их руками. 

Представь себе, что ты - маленький росток, только что показавшийся из 

земли. Ты растешь, постепенно выпрямляясь, раскрываясь и устремляясь 

вверх. Я буду помогать тебе «расти». 



Называется часть тела, которая активизируется в данный момент при 

абсолютной пассивности других. На счет 1 - медленно выпрямляются ноги; 2 

- ноги продолжают «расти», постепенно «оживают» руки, висят как 

«тряпочки»; 3 - осторожно выпрямляется позвоночник (от поясницы к 

плечам); 4 - выпрямляются плечи, шея и голова; 5 - руки поднимаем вверх, 

смотрим на «солнышко», тянемся к нему. Усложняя задачу, П. может 

увеличивать этапы «роста» до 10-20. 

Упражнение «Потянулись - сломались».  

И. п. - стоя. Руки и все тело устремлены вверх (пятки от пола не отрывать). 

П.: Тянемся, тянемся вверх, выше и выше... Мысленно отрываем пятки от 

пола, чтобы стать еще выше (пятки прижаты к полу)... А теперь представьте, 

что наши кисти сломались (хлопок), безвольно повисли. Теперь руки 

«сломались» в локтях (хлопок), в плечах (хлопок), упали. Повисла голова 

(хлопок), «сломались» в талии (хлопок), подогнулись колени (хлопок), 

опустились (упали) на пол... Лежим расслабленно, безвольно, удобно... 

Прислушайтесь к себе. 

Упражнение «Репка».  

И. п. - на корточках, колени разведены в стороны, плотно сомкнутые в 

ладонях руки упираются в пол между ног. Из этого положения «репка» 

медленно растет до полного выпрямления ног. Затем сомкнутые ладони 

медленно поднимаются до уровня груди, разворачиваются пальцами вверх и 

поднимаются немного выше головы. Там ладони размыкаются и разводятся в 

стороны; «репка» выросла, ее листья (ладони) ловят солнышко. 

Упражнение «Подвески».  

Детям предлагается представить, что они куклы - марионетки, которые после 

выступления висят на гвоздике в шкафу. 

Инструкция: «Представьте себе, что вас «подвесили» за руку, за палец, за 

плечо и т. д.  Ваше тело фиксировано в одной точке, все остальное - 

расслаблено,  болтается». 

Упражнение выполняется в произвольном темпе, лучше с закрытыми 



глазами. 

Упражнение «Воздушный шар».  

В положении стоя закрыть глаза, руки поднять вверх, глубоко вдохнуть и 

набрать в себя воздух. Р. предлагается представить, что он большой 

воздушный шар, наполненный воздухом. В данном положении необходимо 

зафиксироваться в течение 1-2 минуты, затем представить, что в шаре 

появилось небольшое отверстие. Следует медленно выпускать воздух, 

одновременно расслабляя мышцы тела: кисти рук, затем мышцы плеч, шеи, 

корпуса, ног и т. д. 

 Упражнение «Сосулька».  

Ребятам предлагается представить, что он - сосулька. Исходное положение: 

стоя, с закрытыми глазами, руки подняты вверх. Следует зафиксироваться в 

этой позе на 1-2 минуты. Затем Р. предлагается представить, что под 

действием солнечного тепла, изображаемая им сосулька начинает медленно 

таять. Расслабляются постепенно сначала кисти рук, затем мышцы плеч, шеи, 

корпуса, ног. 

 



 САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ ДВИГАТЕЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ 

Составители: Холопова Е. А. воспитатель 

Фурса С. Б. воспитатель 
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КАРТОЧКА – СХЕМА № 1 

Для формирования физиологического дыхания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                                                                                               

 

 

КАРТОЧКА – СХЕМА № 4 

Игры с кольцебросами 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

                               
 



  

 

         Цель: Формирование физиологического дыхания.  

                    Развивать дыхание, учить плавно выдыхать и вдыхать воздух.  

                    Воспитывать положительные эмоции у детей. 

            

            Игры:  «Узнай цветок по запаху»                                         

 «Раздуй конфетти» 

 «Сдуй бабочку с листочка» 

 «Сдуй снежинку с варежки» 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  Цель: Развивать глазомер, ловкость. 

 Воспитывать интерес к играм спортивного характера. 

 

 

 

           Игры:  «Поймай шарик» 

                        «Цветок» 

                        «Буратино» 

                        «Жираф» 

 

 

 

 

 

 



КАРТОЧКА – СХЕМА № 5 

Метание 
 

                                                                                            

            1.                                                                           2.            

 

 

 

              4.                                          3.            

КАРТОЧКА – СХЕМА № 3 

Ходьба 
 

 

          1.                                2.               

                     

 

 

       4.                                       3.       

 

                   



 

 

 

                 Цель: Упражнять в метании в горизонтальную и вертикальную цель. 

 Развивать глазомер. Воспитывать ловкость. 

 

 1.  Мешочки. (клеёнка, горох) 

                           2. Мячики. 

                           3. Шишки. 

                           4. Лягушки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Цель: Упражнять в ходьбе с различными выполнениями заданий: ходьба  

                           с перешагиванием, ходьба змейкой и т.д.  

                           Развивать координацию движений. 

                           Воспитывать ловкость. 

 

 1. Яблоки (перешагивание). 

                          2. Грибочки (ходьба змейкой). 

                          3. Улитка (ходьба, соблюдение равновесия) 

 4. Следы (ходьба по следам). 



КАРТОЧКА – СХЕМА № 7 

Ходьба 
 

          

                                                                    

       1.               2.          

 

 

                

 4.  3. 

КАРТОЧКА – СХЕМА № 2 

Для массажа ступней ног 
 

 

             

                                                
      1.    2. 3.    

 

 

 

    6.                         5.                                                    4.     

 



 

  

                  Цель: Упражнять в ползании по скамейке, подлезании под дугой,    

                             прокатывании меча в ворота.  

 Развивать силу, ловкость, уверенность в себе. 

  

 1. Ходьба по канату. 

                          2. Скамейки для подтягивания. 

 3. Дуги для подлезания. 

 4. Цветные ворота для прокатывания мяча. 

 

 

 Цель: Упражнять в ходьбе по атрибутам, способствующим  

                                  профилактике плоскостопия. 

 Развивать уверенность, смелость. 

                                  Воспитывать привычку к здоровому образу жизни. 

 

 1. Следы (ходьба по следам). 

 2. Массажеры (пробки). 

 3. Массажеры (пуговицы). 

 4. Ребристая доска. 

 5. Подушечки (фасоль, горох, гречка). 

 6. Ребристая доска из палочек. 



КАРТОЧКА – СХЕМА № 6 
 

 

 1.                        2.   

 

 

         4.                                                      3.                     

КАРТОЧКА – СХЕМА № 8 
 

                                                                                                                          

                                                                                                                                                                 

 1.                                                               2. 

 

 

         

           4.                 3.                                                 



 

 

 Цель:  Упражнять в перешагивании через кегли, метании мешочков 

                                    в вертикальную цель, прыжках из обруча в обруч. 

 Развивать прыгучесть, глазомер. 

 Воспитывать уверенность в себе. 

 

 1. Кегли для ходьбы змейкой. 

 2. Буратино (кольцеброс). 

 3. Мешочки для метания в корзину. 

 4. Обручи для прыжков. 

 

 

 Цель: Упражнять в ходьбе между предметами, закреплять навыки   

                                     прокатывания мячей в воротца, в самостоятельной  

                                     двигательной деятельности. 

 Развивать ловкость. 

 Воспитывать желание заниматься спортом. 

 

 1. Предметы для ходьбы змейкой. 

 2. Прокатывание мячей в воротца. 

 3. Прыжки через ручеек (две веревки или скакалки). 

 4. Ползание по скамейке. 



КАРТОЧКА – СХЕМА № 9 
 

 

  

  

 1. 2.  

 

 

 

       4.                                                               3.       

КАРТОЧКА – СХЕМА № 10 
 

                       
                                 

 

1. 2. 

                                                       

   

                                                                                

 

 3. 



 

 

 Цель: Упражнять в подлезании под дугу, закреплять навыки ходьбы  

                                     с мешочком на голове. 

 Развивать ловкость. 

 Воспитывать уверенность в себе, смелость. 

 

 1. Ходьба по веревке с мешочком на голове. 

 2. Подлезание под дугу. 

 3. Метание мячей в корзину. 

 4. Прыжки на двух ногах по дорожке. 

 

 

 Цель: Упражнять в прыжках через предметы на двух ногах, 

                                      развивать глазомер во время игр с кольцебросами; 

                                      формировать правильное физиологическое дыхание. 

 Воспитывать положительные эмоции у детей. 

 

                           1.  Игры с кольцебросами («Буратино», «Поймай шарик» ит.д.). 

 2. Прыжки через предметы (грибочки, яблоки, цветы). 

 3. Упражнения на дыхание («Сдуй бабочку с листочка», «Сдуй  

                               снежинку с варежки» и т.д.). 

 



АРТИКУЛЯЦИОННАЯ  ГИМНАСТИКА  ДЛЯ  ДЕТЕЙ  С  ОВЗ 

Составитель  Рожкина Н. С. учитель - логопед 

МДОУ «Детский сад №14 компенсирующего вида» 

 

Дети с ограниченными возможностями - это дети, имеющие различные 

отклонения психического или физического плана, которые обусловливают 

нарушения общего развития, не позволяющие детям вести полноценную 

жизнь. У детей с ограниченными возможностями здоровья очень часто 

наблюдаются нарушения всех сторон речи, особенно звукопроизношения, 

что говорит о недостаточном развитии мышц речевого аппарата.  

Звуки речи образуются в результате сложного комплекса движений 

артикуляционных органов. Для четкой артикуляции нужны сильные, упругие 

и подвижные органы речи – язык, губы, нёбо. Артикуляционная гимнастика – 

это специальный комплекс упражнений, цель которых - это выработка 

качественных, полноценных движений органов артикуляции, подготовка к 

правильному произнесению фонем.  

Артикуляционная гимнастика проводится: 

- в детском саду с логопедом во время групповых и индивидуальных занятий; 

- в детском саду с воспитателем и самостоятельно; 

- с родителями дома.  

Существуют определённые правила выполнения артикуляционной 

гимнастики. 

1. Выполнять логопедические упражнения каждый день, т.е. регулярно. 

2. Выполнять упражнения в течение 5-10 минут, чтобы ребёнок не уставал. 

3. Упражнения должны нравиться малышу, поэтому желательно знакомить 

ребёнка с новым упражнением в форме игры, сказки. 

4. Упражнения выполнять сидя перед зеркалом. 

5. Выполнять не более 5 упражнений за одно занятие. 

6. Выполнять движения губами и языком чётко, под счёт. 

 



Диагностическая     группа. 

Знакомство детей с артикуляционными упражнениями происходит с 

ранних лет. Для воспитанников этого возраста занятия должны проводиться в 

веселой, игровой форме. В игровых упражнениях участвуют рот, губы, зубы, 

а также язык и его кончик. Основная задача – проведение работы по 

овладению  детьми простых движений органов артикуляционного аппарата, 

которые совершаются под контролем слуха; на уточнение произношения 

гласных и согласных звуков; по развитию слухового внимания, длительности 

ротового выдоха, основных качеств голоса (силы, высоты). 

Комплекс упражнений для младшей группы. 

ПТИЧКА  КОРМИТ ПТЕНЧИКОВ 

Цель: активизация  мышц  нижней  челюсти.  

Описание игры: упражнение выполняется спокойно, без напряжения. Рот 

широко открыт, язык спокойно лежит в ротовой полости. Положение губ, как 

при произнесении звука А. 

Кушать птенчики хотят, маму ждут и не шумят. -    5 

Птичка зёрнышко несёт, открывайте шире рот! -     5 

Зёрнышко  съедайте, ротик  закрывайте! -  5 

ПТИЧКА  КОРМИТ ПТЕНЧИКОВ 
Цель: активизация  мышц  нижней  челюсти. 

Описание игры:  упражнение выполняется спокойно, без напряжения. Рот 

широко открыт, язык спокойно лежит в ротовой полости. Положение губ, как 

при произнесении звука А. 

Ребёнок  сидит на стуле, рядом со взрослым,  перед  зеркалом (или напротив 

взрослого). Взрослый показывает  картинку, на которой изображена птичка, 

кормящая птенцов. Говорит: «Сейчас мы поиграем. Ты будешь птенчиком, а 

я мамой - птичкой. Птичка принесла зернышки, и  птенчик открыл клювик. 

Съел  зёрнышки и закрыл  клювик».  

Игру можно проводить несколько раз. Ребёнок должен  сидеть прямо, 

спокойно. Голову держать ровно, не кивать во время открывания и 

закрывания рта.  

ВРАЧ  ОСМАТРИВАЕТ  ГОРЛО 
Цель: активизация  мышц  нижней  челюсти. Произнесение  звука  А  на  

выдохе. 

Описание игры: упражнение выполняется спокойно, без напряжения. Рот 

широко открыт, язык спокойно лежит в ротовой полости. Положение губ, как 

при произнесении звука А. 

«Открой рот, скажи  А-А-А-А-А-А-А-А-А-А» 
 



АНЯ  ПОЁТ  ПЕСЕНКУ 
Цель: активизация  мышц  нижней  челюсти.  Произнесение  звука  А на  

выдохе, со сменой  силы  голоса. 

Описание игры: упражнение выполняется спокойно, без напряжения. Рот 

широко открыт, язык спокойно лежит в ротовой полости. Положение губ, как 

при произнесении звука А. 

«Аня  поёт:  А-А-А-А-А-а-а-а-а.  Громко  поёт, а потом  тихо.  Спой,  как  

Аня». 

МИШКА  

Цель:  активизация мышц губ и мышц нижней челюсти. Подготовка 

артикуляторного уклада звука  Э. 

Описание артикуляторного уклада  звука:  улыбнуться, зубы видны  и  

разомкнуты  примерно  на палец.  Нижнюю челюсть опустить вниз и слегка 

выдвинуть вперёд. Язык спокойно лежит в ротовой полости за нижними 

резцами.   

МИШКА СЕРДИТСЯ 

Цель:  активизация мышц губ и мышц нижней челюсти. Подготовка 

артикуляторного уклада звука  Э. 

Описание артикуляторного уклада  звука:  улыбнуться, зубы видны  и  

разомкнуты  примерно  на палец.  Нижнюю челюсть опустить вниз и слегка 

выдвинуть вперёд. Язык спокойно лежит в ротовой полости за нижними 

резцами.  Произнести  звук    Э    длительно. 

*Осуществляется  вибрационно - тактильный контроль  (ладонь лежит на 

горле: «Голосок поёт, горлышко дрожит». 

МИШКА  УЛЫБАЕТСЯ 

Цель:  активизация мышц губ и мышц нижней челюсти. 

Вызывание звука  Э  по  подражанию,  упражнение  в многократном 

воспроизведении звука. 

Описание артикуляторного уклада  звука: улыбнуться, зубы видны, 

нижнюю челюсть опустить вниз и слегка выдвинуть вперёд. Язык спокойно 

лежит в ротовой полости за нижними резцами.  

Произносим звук   Э   длительно,  многократно:  «Эээ, эээ, эээ, эээ, эээ». 

*Осуществляется тактильный контроль  (ладонь лежит на горле), 

ощущаем вибрацию голосовых  связок. «Голосок поёт, горлышко дрожит». 

МАЛЬЧИК  УСТИН СДЕЛАЛ   ДУДОЧКУ 

Цель:  активизация мышц губ. 

Описание игры: вытянуть губы вперёд трубочкой  (как  при  звуке «У»).   

* Если у ребёнка не получается упражнение, взрослый помогает, пальцами 

слегка вытягивая губы ребёнка вперёд. 

Удерживать позу в течение 5 секунд. 

УСТИН  ИГРАЕТ  НА  ДУДОЧКЕ 

Цель:  активизация мышц губ. 

Описание игры: вытянуть  губы  вперёд  трубочкой  (как  при  звуке «У»).   

- В дудочку подую я,  вы  послушайте  меня: «У-У-У-У-У-У». 

(Поём   звук «У» в течение 5 – 8 секунд). 



ПТИЧКА  КОРМИТ ПТЕНЧИКОВ 
Цель: активизация  мышц  нижней  челюсти.  

Описание игры: упражнение выполняется спокойно, без напряжения. Рот 

широко открыт, язык спокойно лежит в ротовой полости. Положение губ, как 

при произнесении звука А. 

ДУДОЧКА 
Цель:  активизация мышц губ. 

Описание игры: вытянуть  губы  вперёд  трубочкой  (как  при  звуке «У»).   

Удерживать позу в течение 5 секунд. 

 

ДЕВОЧКА  УЛЬЯНА СДЕЛАЛА   ДУДОЧКУ 
Цель:  активизация мышц губ. 

Описание игры: вытянуть губы вперёд трубочкой  (как  при  звуке «У»).   

* Если у ребёнка не получается упражнение, взрослый помогает, пальцами 

слегка вытягивая губы ребёнка вперёд. 

Удерживать позу в течение 5 секунд. 

 

ИННА    СДЕЛАЛА   КРАСИВЫЙ   ЗАБОРЧИК 
Цель: активизация   мышц губ. 

Описание игры:  улыбнуться  без  напряжения,  показать  сомкнутые  

верхние  и  нижние  зубы.  Удерживать артикуляционную  позу  в  данном  

положении  под  счёт  от  1  до  5 – 10. 

 

ОКОШКО 

Цель:  активизация мышц губ. 

Описание упражнения:  рот широко открыть, зубы слегка обнажить, язык 

спокойно лежит за зубами  (беззвучное А). 

Удерживать позу в течение 5 секунд. 

 

БЕГЕМОТ 
Цель: активизация  мышц  нижней  челюсти 

Описание игры: упражнение выполняется спокойно, без напряжения. Рот 

широко открыт, язык спокойно лежит в ротовой полости. Положение губ, как 

при произнесении звука А. 

«Рот пошире  открываем  в  бегемотиков  играем. 

А  теперь закроем  рот, отдыхает  бегемот». 
 

СДЕЛАЙ  ДУДОЧКУ 

Цель:  активизация мышц губ. 

Описание игры: вытянуть  губы  вперёд  трубочкой  (как  при  звуке «У»).   

Если  ребёнок  не  умеет  вытягивать   губы  вперёд,  предложите  ему  

дотянуться  до  конфетки  (находящейся  на  расстоянии  1,5 – 2  см от  губ)  и  

взять  её  губами. 

 



ВЕСЁЛЫЙ  ПЕТРУШКА 
Цель:  активизация мышц губ.  

Описание игры:  улыбнуться  без  напряжения,  показать  сомкнутые  

верхние  и  нижние  зубы.  Удерживать  в  данном  положении  под  счёт  от  

1  до  5 – 10. 

Посмотрите,  как  Петрушка 

Тянет  ротик  прямо  к  ушкам. 

И  скажите:  «И, и, и – ротик    ушкам  растяни!» 

УЛЫБКА 

Цель:  активизация мышц губ.  

Описание игры:  губы растянуть в улыбке, верхние и нижние зубки не 

должны быть видны. Необходимо следить  за  тем,  чтобы  ребёнок улыбался  

без  напряжения. 

«Губки  улыбнулись, к  ушкам потянулись». 

БУБЛИК 
Цель:  активизация мышц губ.  

Описание упражнения:  губы округлены и слегка  вытянуты  вперёд, язык 

спокойно лежит в ротовой полости. Зубы  разомкнуты,  видны.  Положение 

губ, как при произнесении звука О. 

Удерживать артикуляционную позу в течение 5 – 8  секунд. 

УЛЫБКА – ТРУБОЧКА 

Цель:  активизация мышц губ  и нижней челюсти. 

Описание игры: губы растянуть в улыбке, верхние и нижние зубки не 

должны быть видны. Необходимо следить  за  тем,  чтобы  дети  улыбались  

без  напряжения. 

«Губки  улыбнулись, к  ушкам потянулись». 
Вытянуть  губы  вперёд  трубочкой  (как  при  звуке «У»).  Следить,  чтобы  

зубы  были  сомкнуты.   

«Я  на  трубочку  гляжу, губы  трубочкой  сложу». 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Средняя группа. Здесь также используют игровую форму занятий. 

Упражнения основаны на ранее приобретенных самых простых навыках. 

Продолжается совершенствование, развитие движений артикуляционного 

аппарата. Вводятся также новые понятия (верхняя губа – нижняя губа, 

верхние зубы – нижние зубы, бугорки за верхними зубами), тренируются 

движения губ, языка. Дети учатся придавать языку разные формы. 

Артикуляционная гимнастика может проводиться в форме сказки о 

весёлом язычке. Сказка сопровождается картинками-образами, что облегчает 

работу логопеда и увлекает ребёнка.  

Артикуляционные сказки. 

Считалка 

Раз – мы ротик открываем, будто кошечки зеваем. 

Два – подуем в дудочки, губки, словно трубочки. 

Три – на губки посмотри, улыбаемся на «три». 

На четыре – ротик шире. Барабаним на «четыре». 

Пять – откроем рот опять. Нужно губку облизать. 

Шесть – почистим наше нёбо, нёбо чистым стало чтобы. 

Семь – мы звонко будем цокать. Так стучит копытцем лошадь. 

Восемь – к нам приходит осень. Вырос гриб на счёте «восемь» 

Девять – сделай-ка гармошку, поиграй на ней немножко. 

Десять – можно поболтать, поболтать и не устать. 

 

 

Сказка «Язычок и Змейка» 
Жил-был язычок. (Высунуть язык.) 

Решил язычок погулять, сел на коня и поскакал. (Пощелкать языком как 

лошадка и попрыгать.) 

Скакал язычок, скакал и встретил змейку. (Высовывать  острый язык и 

забирать обратно.) 

— Давай играть вместе, — предложила змейка язычку. 

И решили они покататься на качелях. Кач-кач-кач. (Арт. упр. «Качели».) 

А потом они решили поиграть в песочнице. Взяли лопатки ( арт.упр. 

«Лопатка») и стали копать (поднимать кончик широкого языка и удерживать 

2 секунд, повторять несколько раз.) 

Поиграли в футбол. (Упираться острым языком то в одну щеку, то в другую.) 

Посмотрели на часы. ( Упражнение «Часики».) 

Пора домой. 

Нарвали корзину грибов.  ( Удерживать язык, присосав его к небу.) 

И поскакали домой. ( Щелкать языком.) 



Артикуляционная гимнастика. 
 

Мы умеем улыбаться                                                  «улыбка» 

И спокойно расслабляться 

Язычок пошел гулять,                                                 «лопатка» 

Лег на губку отдыхать. 

Снова в домик забежал, 

«Хвостик» чистить дверку стал.                                «чистим зубки» 

Язычок наш на прогулку идет.                                   «лопатка» 

Погуляли и опять. 

 

Побели-ка потолок.                                                     «маляр» 

Очень язычки устали, 

И массаж им прописали… 

Зубки чешут язычок…                                                 «расческа» 

И кусают язычок.                                                          «накажем язычок» 

Губы улыбаются 

И не напрягаются. 

Дверки- зубы открывали 

Песню тихо напевали-                                                 «тихая песенка» 

Та, та, та, та! 

Молоточки мы возьмем,                                              «молоточки, дятел» 

дружно гвоздики забьем, 

«Д» легко произнесем. 

Ушки – на макушке,                                                     «зайчик» 

А зубки – на губке.                                                       «ветерок» 

Ротик к ушкам растяни, 

Губку мягко прикуси, 

Длинный ветерок пусти! 

(«Фи» на выдох говори!) 

Сильный ветер налетел,                                               «сильный ветер» 

Голосок у нас запел. 

Ручку к шейке прижимай, 

Голосочек подключай! (ввввввв) 

Открывает рыба рот,                                                     «рыбка» 

Да не слышно, что поет. 

Воздух в носик надувайся, 

«П» сквозь губы прорывайся! 

«Б» легко произнеси, 

Голосок свой подключи. 

 

 

 

 



Старшая и подготовительная группы. Детям постарше упражнения 

усложняют. С обязательным закреплением ранее полученных навыков, много 

внимания уделяют плавности, легкости, а также четкости выполнения 

движения. Развивается умение быстро менять движения артикуляционных 

органов, проводить движения при любом темпе. Вводят новые понятия, учат 

придавать языку попеременно широкую или узкую форму. Детям этой 

возрастной группы уже проводят упражнения на дифференциацию самых 

разных звуков. В подготовительной группе уточняют основные движения 

губ, языка. Для артикуляционной гимнастики берут упражнения  на 

дифференциацию различных звуков. 

Комплекс артикуляционных упражнений. 

Упражнение «ЛОШАДКА» 

Улыбнуться, открыть рот. Пощелкать 

кончиком языка, как цокают 

лошадки. Кончик языка при этом не 

вытянут и не заострен. Следить, 

чтобы язык не подворачивался 

внутрь, а нижняя челюсть оставалась 

неподвижной. 

Язычок трудился и устал, 

На лошадке поскакал: 

«Цок, цок, цок». 

Упражнение «КОМАРИК» 

Улыбнуться, открыть рот. Поднять 

язык за верхние зубы; длительно 

произнести звук [з] (если ребенок 

умеет его правильно произносить). 

Если у ребенка закрывается рот при 

выполнении этого упражнения, 

можно воспользоваться 

механической помощью, как в 

упражнении «Барабан» (см. ниже). 

Язычок я подниму, 

За зубки спрячу, удержу 

И комариком звенеть начну: 

«Дз-з-з-з». 

 

Упражнение «ЛЯГУШКА» 

Улыбнуться, с напряжением обнажив 

сомкнутые зубы. Удерживать данное 

положение на счет до пяти. Прикус 

должен быть естественным, нижняя 

челюсть не должна выдвигаться 

вперед. 

Вот понравится лягушкам –  

Тянем губы прямо к ушкам. 

Потяну и перестану, 

И нисколько не устану. 

 

Упражнение «ЛОПАТКА» 

Улыбнуться, открыть рот. Положить 

широкий язык на нижнюю губу. 

Удерживать в спокойном состоянии 

на счет до пяти. В этом упражнении 

важно следить, чтобы нижняя губа не 

напрягалась и не натягивалась на 

нижние зубы. 

Язычок лопаткой положу. 

И под счет его я так держу. 

Раз, два, три, четыре, пять, 

Язычок мы будем расслаблять! 



Упражнение «БАРАБАНЩИК-

ДЯТЕЛ» 

Улыбнуться, открыть рот. 

Многократно и отчетливо 

произносить звук [д]. Язык при 

произнесении звука [д] упирается в 

верхние зубы, рот не закрывать. 

Очень часто при выполнении этого 

упражнения ребенок закрывает рот. 

Чтобы этого не происходило, можно 

зажать зубами шпатель шириной 1 

см. 

Дятел, дятел тук-тук-тук. 

Ты чего стучишь, мой друг! 

-Я не зря во рту стучу 

Звукам правильным учу. 

 «Д-д-д-д!» 

 

Упражнение «МОТОРЧИК»  
 Во время длительного произнесения 

звука Д или З (см. упражнения 

«Барабан», «Комарик») производить 

частые колебательные движения 

деревянным шпателем (на шпатель 

надета обычная соска). 

Волшебный ключик я возьму, 

Язычок вверх подниму, 

Ему немножко помогу 

И моторчик заведу: 

«Д-д-д, др-р-р-р!» 

 

Упражнение «ЧИСТИМ НИЖНИЕ 

ЗУБКИ» 
Улыбнуться, приоткрыть рот. 

Кончиком языка «почистить» нижние 

зубы с внутренней стороны, делая 

движения языком вправо – влево. 

Нижняя челюсть при этом не 

двигается. 

В щеточку язык преврати. 

Чисти зубы, чисти зубы 

И снаружи, и внутри. 

Упражнение «СЧИТАЕМ  НИЖИЕ 

ЗУБКИ» 
Улыбнуться, приоткрыть рот. 

Кончиком языка упираться по 

очереди в каждый нижний зуб с 

внутренней стороны. Следить, чтобы 

нижняя челюсть была неподвижна. 

Язычок лопаткой побывал 

И ямку выкопать мечтал. 

Каждый зубик посчитал. 

 

Упражнение «ХОБОТОК» 

Губы и зубы сомкнуты. С 

напряжением вытянуть губы вперед 

«трубочкой». Удерживать их в таком 

положении на счет до пяти. 

Подражаю я слону: 

Губы хоботком тяну. 

А теперь их отпускаю 

И на место возвращаю. 

Упражнения «ЛЯГУШКА» - 

«ХОБОТОК» 
На счет «один – два» чередовать 

упражнения «Лягушка» и «Хоботок». 

Улыбнусь я как лягушка –  

Растяну свои губки к ушкам. 

А теперь слоненок у меня –  

Хоботком губки тяну я. 

 

Упражнение «НАКАЖЕМ 

НЕПОСЛУШНЫЙ ЯЗЫЧОК» 
Губы в улыбке. Легко покусывать 

язык по всей длине от кончика до 

корня, попеременно его высовывая и 

втягивая. 

Непослушный язычок 

Упражнение «ТРУБОЧКА» 

Открыть рот, свернуть язык 

«трубочкой». Длительно подуть в 

получившуюся «трубочку». 

Язычок сложили в «трубочку» -  

Стали похожи на дудочку. 

Сильно подули, 



На губу ты положи, 

«Пя-пя-пя» произнеси. 

Хорошенько накажи. 

Даже пушинки все сдули. 

 

 

 

Упражнение «ЧАШЕЧКА» 

Улыбнуться, открыть рот, положить 

широкий язык на нижнюю губу, 

боковые края языка загнуть  в форме 

чашечки. Удерживать на счет до 

пяти. Нижняя губа не должна 

обтягивать нижние зубы. 

Язык широкий положи, 

А края приподними. 

Получилась чашка, 

Кругленькая чашка. 

 

Упражнение «БУБЛИК» 

Выполнять упражнение «Хоботок». 

Затем округлить губы так, чтобы 

были видны зубы. Следить, чтобы 

зубы были сомкнуты. Удерживать 

губы в таком положении на счет до 

пяти. 

Бублик мы изобразили –  

Плавно губы округлили. 

Их теперь нельзя смыкать, 

Бублик надо удержать. 

 

Упражнение «КИСКА 

СЕРДИТСЯ» 

Улыбнуться, открыть рот. Кончиком 

языка упереться в нижние зубы. На 

счет «один» выгнуть язык горкой, 

упираясь кончиком в нижние зубы, 

на счет «два» вернуться в исходное 

положение. Кончик языка при этом 

не должен отрываться от нижних 

зубов, рот не закрывается. 

Кошка на скамейке спала, 

Шерстку на солнышке грела она. 

Вдруг мышка прошла. 

Кошка проснулась, спинку прогнула 

И за мышкой пошла. 

 

Упражнение «УПРЯМЫЙ 

ОСЛИК» 

Губы растянуть в улыбке, рот 

приоткрыть. С силой произносить 

звукосочетание «ие». Кончик языка 

при этом упирается в нижние зубы. 

Ослик встретился в пути, 

Предложил нас подвезти. 

Язычок наш согласился, 

Широко всем улыбался, 

Песню он в пути запел: 

«Ие! Ие! Ие!» 

 

 

Упражнение «ФОКУС» 
Положить на самый кончик носа 

маленький комочек ваты. Язык в 

форме чашечки плотно примыкает к 

верхним губам. Нужно сдуть комочек 

ваты с кончика носа. 

На носик – ватку, 

Язычок – наверх. 

Подуй хорошенько, 

Развесели всех. 

 

 

Упражнение «ВКУСНОЕ 

ВАРЕНЬЕ» 

Улыбнуться, открыть рот. Языком в 

форме чашечки облизывать верхнюю 

губу сверху вниз. Нижняя губа не 

должна обтягивать зубы (можно 

оттянуть ее вниз рукой). 

Ох и вкусное варенье! 

Жаль, осталось на губе. 

Язычок я подниму 

И остатки оближу. 

 



Упражнение «ПАРОХОД» 
Приоткрыть рот и длительно на 

одном выдохе произносить звук [ы]. 

Необходимо следить, чтобы кончик 

языка был опущен и находился в 

глубине рта. 

Вот Денискин пароход 

Смело по морю плывёт. 

Не боясь крутой волны, 

Весело гудит он: «ы – ы –ы» 

Упражнение «ПРИЧЕШЕМ 

ЯЗЫЧОК» 

Губы в улыбке, зубы сомкнуты. 

Широкий язык протискивается 

наружу между зубами так, что 

верхние резцы скоблят по верхней 

поверхности языка. 

Зубки в расческу вдруг превратились 

И язычок хорошо причесали, 

И тщательно его размяли. 

 

Упражнение «ПОЙМАЕМ 

МЫШКУ» 

Улыбнуться. Произносить звук [а], 

одновременно прикусывая зубами 

широкий кончик языка. Постепенно 

увеличивая темп движения, вы 

услышите звук [л]. 

Кошка пошла на охоту: 

Возле норки лежит –  

Мышку в норке сторожит. 

Вылезет мышка из норки, 

А кошка ее хвать –  

И поймает. Вот так. 

 

Упражнение «ИНДЮК» 
Приоткрыть рот, положить язык на 

верхнюю губу и производить 

движения широким кончиком языка 

по верхней губе вперед – назад, 

стараясь не отрывать язык от губы, 

как бы поглаживая ее. Темп 

упражнения постепенно убыстрять, 

затем добавить голос, чтобы 

слышалось «бл-бл-бл». Следить, 

чтобы язык не сужался – он должен 

быть широким. 

По двору индюк ходил 

Хвост, как веер, распустил. 

Вот какой красивый я, 

Полюбуйтесь на меня! 

Бл-Бл-Бл 

Упражнение «ЛОПАТКА – 

ИГОЛОЧКА» 

Улыбнуться, открыть рот. На счет 

«один» положить широкий язык на 

нижнюю губу, на счет «два» 

высунуть язык, острым как жало. 

Язык лопаткой положи 

И спокойно подержи. 

Язык иголочкой потом 

Потянем тонким острием. 

 

Упражнение «ОКОШКО» 
На счет «один» широко открыть рот 

(«окошко» открыто), на счет «два» 

закрыть рот («окошко» закрыто). 

Кто в домике сидит 

И в окошечко глядит? 

Это язычок сидит 

И в окошечко глядит. 

 

Упражнение «ЧАСИКИ» 
Улыбнуться, открыть рот. Кончик 

языка переводить на счет «один – 

два» из одного уголка рта в другой. 

Нижняя челюсть при этом остается 

неподвижной. 

Упражнение «ТЯНИСЬ ДО НОСА» 
Улыбнуться, открыть рот. Широкий 

кончик языка поднять к носу и 

опустить к верхней губе. Следить, 

чтобы язык не сужался, а губы и 

нижняя челюсть были неподвижны. 



Маятник туда, сюда 

Делает вот так: «Раз – два» 

 

Язычок лопаточкой вверх потянем 

И до носика достанем. 

 

 Упражнение «КАТУШКА» 
Улыбнуться, открыть рот. Широким 

кончиком языка упереться в 

основание нижних резцов. Боковые 

края языка прижать к верхним 

коренным зубам. Широкий язык 

«выкатывать» вперед и убирать в 

глубь рта. Кончик языка не отрывать 

от резцов, губы и нижняя челюсть не 

должна двигаться. 

Наш веселый язычок –  

Он совсем не новичок. 

В зубки упирается 

И в катушку превращается. 

Ты за ним понаблюдай 

И все так же выполняй. 

Упражнение «КАЧЕЛИ» 
Улыбнуться, открыть рот. На счет 

«один – два» поочередно упираться 

языком то в верхние, то в нижние 

зубы. Нижняя челюсть при этом 

неподвижна. 

Рот пошире открываю –  

Я зарядку выполняю. 

Язычок вверх – вниз поднимаю, 

Будто качели я качаю. 

 

Упражнение «ТОЛСТЯЧОК» 

Надувание обеих щек одновременно. 

Затем надувание правой и левой щек 

попеременно (перегонка воздуха из 

одной щеки в другую). 

Воздух в ротик набираем, 

Щечки сильно надуваем –  

Толстячка изображаем. 

Воздух держим, не отпускаем. 

Упражнение «ХУДЫШКИ» 

Втягивание щек в ротовую полость 

при опущенной нижней челюсти и 

сомкнутых губах. 

Толстыми щечки были. 

Воздух вышел – ой, ой, ой! 

Щечки быстро похудели 

И худышку получили. 

Упражнение «ЧИСТИМ ВЕРХНИЕ 

ЗУБКИ» 
Улыбнуться, открыть рот. Кончиком 

языка «почистить» верхние зубы с 

внутренней стороны, двигая языком 

вправо – влево. 

Рот откройте, улыбнитесь, 

Свои зубки покажите. 

Чистим верхние и нижние, 

Ведь они у нас не лишние. 

Упражнение «МАЛЯР» 

Улыбнуться, открыть рот. Широким 

кончиком языка погладить небо от 

зубов к горлу. Нижняя челюсть не 

должна двигаться. 

Красить комнаты пора. 

Пригласили маляра. 

Челюсть ниже опускаем –  

Маляру мы помогаем. 

 

Упражнение «ГРИБОК» 
Улыбнуться, открыть рот. Присосать 

широкий язык к небу. Язык – это 

шляпка гриба, а подъязычная связка – 

ножка гриба. Кончик языка не 

должен подворачиваться, губы в 

Упражнение «ГАРМОШКА» 
Положение языка как в упражнении 

«ГРИБОК», губы в улыбке. Не 

отрывая языка, открывать и 

закрывать рот. 

На гармошке я играю –  



улыбке. Если ребенку не удается 

присосать язык, то можно пощелкать 

языком, как в упражнении Лошадка. 

Я стою на ножке тонкой, 

Я стою на ножке гладкой, 

Под коричневою шляпкой 

С бархатной подкладкой. 

Рот пошире открываю, 

К небу язычок прижму, 

Ниже челюсть отведу. 

 

Упражнение «Посчитаем верхние 

зубы» 

Улыбнуться, приоткрыть рот. 

Кончиком языка упираться по 

очереди в каждый верхний зуб с 

внутренней стороны. Следить, чтобы 

нижняя челюсть была неподвижна. 

С языком случилось что-то: 

Он толкает зубы! 

Будто хочет их за что-то 

Вытолкнуть за губы. 

 

Упражнение «Заборчик» 
 Рот закрыт. Верхние и нижние зубы 

обнажены. Губы растянуты в 

улыбке.         

Наши губки улыбнулись, 

Прямо к ушкам потянулись. 

Ты попробуй «И-и-и» скажи, 

Свой заборчик покажи. 

 

 

 

 



Дыхательная гимнастика 

Составитель: Королева Е. Л. учитель-логопед 

МДОУ «Детский сад №14 компенсирующего вида» 

В настоящее время, проблемы здоровья стали особенно актуальными в 

связи с устойчивой тенденцией ухудшения здоровья детей. Объем 

познавательной информации для дошкольников достаточно высок, растет 

доля умственной нагрузки и в режиме дня. Вследствие этого нередко 

наблюдается переутомление детей, снижение их функциональных 

возможностей, что отрицательно влияет не только на состояние здоровья  

дошкольников, но и на перспективы их дальнейшего развития. 

Поэтому мы, учителя-логопеды, большое внимание уделяем 

дыхательным упражнениям в непосредственно образовательной  

деятельности, что способствует развитию дыхательной мускулатуры, 

увеличению подвижности грудной клетки и диафрагмы, улучшению 

кровообращения в легких.  

Развитие речевого дыхания является едва ли не основным моментом в 

структуре логокоррекционных занятий с детьми с тяжелыми нарушениями 

речи. Особенно важную роль дыхательная гимнастика играет при коррекции 

такого речевого нарушения, как дизартрия. Их цель – увеличить объём 

дыхания и нормализовать его ритм. Ребёнка учат дышать при закрытом рте. 

Тренируют носовой выдох, говоря ребёнку: «Вдыхай глубоко и выдыхай 

длительно через нос». Затем тренируют ротовой выдох, закрывая при этом 

ноздри ребёнка. Используются упражнения с сопротивлением, когда логопед 

кладёт руки на грудную клетку ребёнка, как бы препятствуя вдоху в течение 

1-2 секунд. Ребёнка учат задерживать вдох, добиваясь быстрого и глубокого 

вдоха и медленного продолжительного выдоха. 

Дыхательную гимнастику можно использовать в течение всего дня, а 

именно: в организации физкультурных занятий, в проведении утренней 

гимнастики, в подвижных играх на прогулке, в беседах, в проведении 



физкультминуток,  в различных форм активного отдыха, самомассажа, 

пальчиковой гимнастики, в выполнении звуковых дыхательных упражнениях 

на занятии, в элементах точечного массажа, в гимнастике пробуждениях. 

Дыхательную гимнастику можно выполняется как в покое, так и при ходьбе. 

Средняя группа 

Комплекс №1  

1. «Послушаем своё дыхание» 

Цель: учить детей прислушиваться к своему дыханию, определять тип 

дыхания, его глубину, частоту и по этим признакам – состояние организма. 

И.п.: стоя, сидя, лёжа (как удобно в данный момент). Мышцы туловища 

расслаблены.  

В полной тишине дети прислушиваются к собственному дыханию и 

определяют:  

 куда попадает воздушная струя воздуха и откуда выходит; 

 какая часть тела приходит в движение при вдохе и выдохе (живот, 

грудная клетка, плечи или все части – волнообразно); 

 какое дыхание: поверхностное (лёгкое) или глубокое; 

 какова частота дыхания: часто происходит вдох – выдох или 

спокойно с определённым интервалом (автоматической паузой); 

 тихое, неслышное дыхание или шумное. 

2. «Дышим тихо, спокойно и плавно» 

Цель: учить детей расслаблять и восстанавливать организм после 

физической нагрузки и эмоционального возбуждения; регулировать процесс 

дыхания, концентрировать на нём внимание с целью контроля за 

расслаблением своего организма и психики. 

И.п.: стоя, сидя, лёжа (это зависит от предыдущей физической нагрузки). 

Если сидя, спина ровная, глаза лучше закрыть. 

Медленный вдох через нос. Когда грудная клетка начнёт расширяться, 

прекратить вдох и сделать паузу, кто сколько сможет. Затем плавный выдох 



через нос. Повторить 5-10 раз. Упражнение выполняется бесшумно, плавно, 

так, чтобы даже подставленная к носу ладонь не ощущала струю воздуха при 

выдыхании.                                                                

3. «Подыши одной ноздрёй» 

Цель: учить детей укреплять мышцы дыхательной системы, носоглотки 

и верхних дыхательных путей. 

И.п.: сидя, стоя, туловище выпрямлено, но не напряжено. 

1. Правую ноздрю закрыть указательным пальцем правой 

руки. Левой ноздрёй делать тихий продолжительный вдох 

(последовательно нижнее, среднее, верхнее дыхание). 

2. Как только вдох окончен, открыть правую ноздрю, а левую 

закрыть указательным пальцем левой руки – через правую ноздрю 

делать тихий продолжительный выдох с максимальным 

опорожнением лёгких и подтягиванием диафрагмы максимально 

вверх, чтобы в животе образовалось «ямка». 

3-4. То же другими ноздрями.  

          Повторить 3-6 раз. 

Примечание. После этого упражнения несколько раз подряд одной 

ноздрёй сделать вдох – выдох (сначала той ноздрёй, которой легче дышать, 

затем другой). Повторить по 6-10 дыхательных движений каждой ноздрёй 

отдельно. Начинать со спокойного и переходить на глубокое дыхание. 

4. «Воздушный шар» (Дышим животом, нижнее дыхание). 

Цель: учить детей укреплять мышцы органов брюшной полости, 

осуществлять вентиляцию нижней части лёгких, концентрировать внимание 

на нижнем дыхании. 

И.и.: лёжа на спине, ноги свободно вытянуты, туловище расслаблено, 

глаза закрыты. Внимание сконцентрировано на движении пупка: на нём 

лежат обе ладони.  

Выдохнуть спокойно воздух, втягивая живот к позвоночному столбу, 

пупок как бы опускается.  



1. Медленный плавный вдох, без каких-либо усилий – живот 

медленно поднимается вверх и раздувается, как круглый шар.                                        

2. Медленный, плавный выдох – живот медленно втягивается к 

спине. 

Повторить 4-10 раз. 

5. «Воздушный шар в грудной клетке» (среднее,  рёберное дыхание) 

Цель: учить детей укреплять межрёберные мышцы, концентрировать 

своё внимание на их движении, осуществляя вентиляцию средних отделов 

лёгких. 

И.п.: лёжа, сидя, стоя. Руки положить на нижнюю часть рёбер и 

сконцентрировать на них внимание.  

Сделать медленный, ровный выдох, сжимая руками рёбра грудной 

клетки. 

1. Медленно выполнять вдох через нос, руки ощущают распирание 

грудной клетки и медленно освобождают зажим. 

2. На выдохе грудная клетка вновь медленно зажимается двумя 

руками в нижней части рёбер.  

Повторить 6-10 раз. 

Примечание. Мышцы живота и плечевого пояса остаются 

неподвижными. В начальной фазе обучения необходимо помогать детям 

слегка сжимать и разжимать на выдохе и вдохе нижнюю часть рёбер грудной 

клетки. 

6. «Воздушный шар поднимается вверх» (верхнее дыхание) 

Цель: учить детей укреплять и стимулировать верхние дыхательные 

пути, обеспечивая вентиляцию верхних отделов лёгких. 

И.п.: лёжа, сидя, стоя. Одну руку положить между ключицами и 

сконцентрировать внимание на них и плечах. 

Выполнение вдоха и выдоха со спокойным и плавным поднятием и 

опусканием ключиц и плеч.  

Повторить 4-8 раз.                                                         



7. «Ветер» (очистительное полное дыхание). 

Цель: учить детей укреплять дыхательные мышцы всей дыхательной 

системы, осуществлять вентиляцию лёгких во всех отделах. 

И.п.: сидя, стоя, лёжа. Туловище расслаблено, сделать полный выдох 

носом, втягивая в себя живот, грудную клетку. 

1. Сделать полный вдох, выпячивая живот и рёбра грудной клетки. 

2. Задержать дыхание на 3-4 с. 

3. Сквозь сжатые губы с силой выпустить воздух несколькими 

отрывистыми выдохами. 

Повторить 3-4 раза. 

Примечание. Упражнение не только великолепно очищает (вентилирует) 

лёгкие, но и помогает согреться при переохлаждении и снимает усталость. 

Поэтому рекомендуется проводить его после физической нагрузки как можно 

чаще. 

8. «Радуга, обними меня» 

Цель: та же. 

И.п.: стоя или в движении. 

1. Сделать полный вдох носом с разведением рук в стороны. 

2. Задержать дыхание на 3-4 с. 

3. Растягивая губы в улыбке, произносить звук «с», выдыхая воздух и 

втягивая в себя живот и грудную клетку. Руки снова направить 

вперёд, затем скрестить перед грудью, как бы обнимая плечи: одна 

рука идёт под мышку, другая на плечо. 

Повторить 3-4 раза. 

9. Повторить 3-5 раз упражнение «Дышим тихо, спокойно и плавно».                                               

Комплекс №2 

Цель данного комплекса: укреплять носоглотку, верхние дыхательные пути 

и лёгкие с напряжением тонуса определённых групп мышц. 

Все упражнения комплекса выполняются стоя или в движении. 

1. «Подыши одной ноздрёй». 



Повторить упражнение «Подыши одной ноздрёй» из комплекса №1, но с 

меньшей дозировкой. 

2. «Ёжик». 

Поворот головы вправо – влево в темпе движения. Одновременно с 

каждым поворотом вдох носом: короткий, шумный (как ёжик), с 

напряжением мышц всей носоглотки (ноздри двигаются и как бы 

соединяются, шея напрягается). Выдох мягкий, произвольный, через 

полуоткрытые губы. 

Повторить 4-8 раз. 

3. «Губы «трубкой». 

    1. Полный выдох через нос, втягивая в себя живот и межрёберные  

        мышцы. 

2. Губы сложить «трубкой», резко втянуть воздух, заполнив им все 

    лёгкие до отказа. 

3. Сделать глотательное движение (как бы глотаешь воздух). 

4. Пауза в течении 2-3 секунд, затем поднять голову вверх и  

    выдохнуть воздух через нос плавно и медленно. 

Повторить 4-6 раз. 

       4. «Ушки». 

Покачивая головой вправо – влево, выполнять сильные вдохи. Плечи 

остаются неподвижными, но при наклоне головы вправо – влево уши как 

можно ближе к плечам. Следить, чтобы туловище при наклоне головы не 

поворачивалось. Вдохи выполняются с напряжением мышц всей носоглотки. 

Выдох произвольный. 

Повторить 4-5 раз. 

 

5. «Пускаем мыльные пузыри». 

1. При наклоне головы к груди сделать вдох носом, напрягая мышцы 

    носоглотки. 

2. Поднять голову вверх и спокойно выдохнуть воздух через нос, как  



    бы пуская мыльные пузыри. 

3. Не опуская головы, сделать вдох носом, напрягая мышцы  

    носоглотки. 

4. Выдох спокойный через нос с опущенной головой. 

Повторить 3-5 раз. 

6. «Язык «трубкой». 

1. Губы сложены «трубкой», как при произношении звука «о». Язык 

    высунуть и тоже сложить «трубкой». 

2. Медленно втягивая воздух через «трубку» языка, заполнить им все 

    лёгкие, раздувая живот и рёбра грудной клетки. 

3. Закончив вдох, закрыть рот. Медленно опустить голову так, чтобы 

    подбородок коснулся груди. Пауза – 3-5 секунд.  4. Поднять голову 

и спокойно выдохнуть воздух через нос. Повторить 4-8 раз.                                                       

7. «Насос». 

1. Руки соединить перед грудью, сжав кулаки.  

2. Выполнять наклоны вперёд – вниз и при каждом пружинистом  

    наклоне делать порывистые вдохи, такие же резкие и шумные, как 

    при накачивании шин насосом (5-7 пружинистых наклонов и  

    вдохов). 

3. Выдох произвольный. 

Повторить 3-6 раз. 

Примечание. При вдохах напрягать все мышцы носоглотки. 

Усложнение. Повторит 3 раза упражнение, затем наклоны вперёд – назад 

(большой маятник), делая при этом вдох – выдох. Руки при наклоне вперёд 

свободно тянуть к полу, а при наклоне назад поднимать к плечам. 

При каждом вдохе напрягаются мышцы носоглотки. 

Повторить 3-5 раз. 

8. «Дышим тихо, спокойно и плавно». 

Повторить упражнение «Дышим тихо, спокойно и плавно» из комплекса 

№1, но с меньшей дозировкой.                                            



Комплекс №3 

Цель данного комплекса: укреплять мышечный тонус всей 

дыхательной системы. 

Проводится в игровой форме. 

1. «Ветер на планете». 

Повторить упражнение «Насос» из комплекса №2. 

2. «Планета «Сат – Нам» - отзовись!» (йоговское дыхание). 

Цель: учить детей укреплять мышечный тонус всего туловища и всей  

дыхательной мускулатуры.  

И.п.: сидя ягодицами на пятках, носки вытянуты, стопы соединены, 

спина выпрямлена, руки подняты над головой, пальцы рук, кроме 

указательных, переплетены, а указательные пальцы соединены и 

выпрямлены вверх, как стрела.  

После слов «Планета, отзовись!» дети начинают петь «Сат – Нам».  

Повторить 3-5 раз. 

Примечание. «Сат» произносить резко, как свист, поджимая живот к 

позвоночному столбу – это резкий выдох. «Нам» произносить мягко, 

расслабляя мышцы живота – это небольшой вдох. 

Цикл дыхания: выдох «Сат» - пауза – вдох «Нам». С произнесением 

«сат» напрягаются мышцы туловища: ноги, ягодицы, живот, грудь, плечи, 

руки, пальцы рук и ног, мышцы лица и шеи; «нам» - всё расслабляется. 

Упражнение выполняется в медленном темпе. После того как дети 8-10 

раз произнесут «Сат – Нам», взрослый говорит: «Позывные принял!».                                                        

3. «На планете дышится тихо, спокойно и плавно». 

Повторить упражнение «Дышим тихо, спокойно и плавно» из комплекса 

№1, но с меньшей дозировкой с целью расслабления мышечного тонуса.  

4. «Инопланетяне». 

Цель: та же, что и в упражнениях «Дышим тихо, спокойно и плавно», 

«Планета «Сат – Нам» - отзовись!». 



Разница в выполнении: напряжение мышц на вдохе, а расслабление на 

выдохе. 

И.п.: 3-4 раза из положения лёжа на спине, 3-4 раза стоя. 

Упражнение выполняется под словесное сопровождение, например: 

«Инопланетяне просыпаются, напрягаются». 

1. Спокойно выдохнуть воздух через нос, втягивая в себя живот,  

    грудную клетку. 

2. Медленно и плавно выполнять вдох, заполняя полностью лёгкие. 

3. Задержать дыхание, напрягая все мышцы и мысленно проговаривая 

    «Я сильный (ая)». 

4. Спокойно выдохнуть воздух через нос с расслабление.                                                   

      Дыхательные имитационные упражнения 

1. «Трубач». 

Сидя на стуле, кисти рук сжаты в трубочку, подняты вверх ко рту. 

Медленный выдох с громким произношением звука «п-ф-ф-ф». 

Повторить 4-5 раз. 

2. «Каша кипит». 

Сидя на скамейке, одна рука лежит на животе, другая на груди. 

Выпячивая живот и набирая воздух в грудь (вдыхая воздух) и втягивая живот 

– выдох. При выдохе громкое произношение звука «ш-ш-ш». 

Повторить 1-5 раз. 

3. «На турнике». 

Стоя, ноги вместе, гимнастическую палку держать в обеих руках перед 

собой. Поднять палку вверх, подняться на носки – вдох, палку опустить назад 

на лопатки – длинный выдох с произношением звука «ф-ф-ф». 

Повторить 3-4 раза. 

 

4. «Партизаны». 



Стоя, палка (ружьё) в руках. Ходьба высоко поднимая колени. На 2 шага 

– вдох, на 6-8 шагов – выдох с произвольным произношением слова «ти-ш-

ш-е». 

Повторять 1,5 мин. 

5. «Семафор». 

Сидя, ноги сдвинуты вместе, поднимание рук в стороны и медленное их 

опускание вниз с длительным выдохом и произношением звука «с-с-с». 

Повторить 3-4 раза.                                            

6. «Регулировщик». 

Стоя, ноги расставлены на ширине плеч, одна рука поднята вверх, другая 

отведена в сторону. Вдох носом, затем поменять положение рук с 

удлинённым выдохом и произношением звука «р-р-р». 

Повторить 4-5 раз. 

7. «Летят мячи». 

Стоя, руки с мячом подняты вверх. Бросить мяч от груди вперёд, 

произнести при выдохе длительное «ух-х-х». 

Повторять 5-6 раз. 

8. «Лыжник». 

Имитация ходьбы на лыжах. Выдох через нос с произношением зука «м-

м-м». 

Повторять 1,5-2 мин. 

9. «Маятник». 

Стоя, ноги расставлены на ширину плеч, палку держать за спиной на 

уровне нижних углов лопаток. Наклонять туловище в стороны, вправо и 

влево. При наклоне в стороны – вдох с произношением  звука «ту-у-у-у-х-х». 

Повторить 3-4 наклона в каждую сторону. 

10. «Гуси летят». 

Медленная ходьба по залу. На вдох – руки поднимать в стороны. На 

выдох – опускать вниз с произнесением длительного звука «гу-у-у». 

Повторять 1-2 мин.                                  



Комплекс дыхательных упражнений игрового характера 

               1. Ходьба. 

Встать прямо, голову не опускать, ноги вместе, плечи опущены и 

отведены назад, грудная клетка развёрнута. Проверить осанку. Обычная 

ходьба; ходьба на носках; ходьба на пятках; ходьба на наружном своде 

стопы. Повторить все виды ходьбы, меняя направление движения по залу. 

Следить за осанкой. Продолжительность ходьбы 40-60 с. Педагог говорит 

стихи, направляя ими детей на нужные движения:   

                  Мы проверили осанку 

                  И свели лопатки. 

                  Мы походим на носках, 

                  Мы идём на пятках, 

                  Мы идём, как все ребята, 

                  И как мишка косолапый (стихи Е. Антоновой-Чалой). 

2. «Куры». 

Дети стоят, наклонившись пониже, свободно свесив руки-«крылья» и 

опустив голову. Произносят «тах-тах-тах», одновременно похлопывая себя 

по коленям – выдох, выпрямляясь, поднимают руки к плечам – вдох.  

Повторить 3-5 раз: 

                  Бормочут куры оп ночам, 

                  Бьют крыльями тах-тах (выдох), 

                  Поднимем руки мы к плечам (вдох),  

                  Потом опустим – так ( Е. Антоновой-Чалой).                                                      

3. «Самолёт». 

Дети стоят. Развести руки в стороны ладонями кверху. Поднять голову 

вверх – вдох. Сделать поворот в сторону, произнося «жжж…» - выдох; стать 

прямо, опустить руки – пауза.  

Повторить 2-4 раза в каждую сторону: 

                  Расправил крылья самолёт, 

                  Приготовились в полёт. 



                  Я направо погляжу: 

                  Жу-жу-жу. 

                  Я налево погляжу: 

                  Жу-жу-жу  (Е. Антоновой-Чалой). 

4. «Насос». Дети соят. Скользя руками вдоль туловища, наклоняться 

поочерёдно вправо и влево. Наклоняясь, выдох с произнесением звука 

«ссс…», выпрямляясь – вдох. 

Повторять 4-6 раз: 

                  Это очень просто – 

                  Покачай насос ты. 

                  Направо, налёг… 

                  Руками скользя, 

                  Назад и вперёд 

                  Наклоняться нельзя. 

                  Это очень просто –  

                  Покачай насос ты ( Е. Антоновой-Чалой ). 

                                                                     

5. «Дом маленький, дом большой». 

Дети стоят. Присесть, обхватив руками колени, опустить голову – выдох 

с произнесением звука «ш-ш-ш» («у зайки дом маленький»). Выпрямиться, 

встать на носки, поднять руки вверх, потянуться, посмотреть на руки – вдох 

(«у медведя дом большой»). Ходьба по залу: «Мишка наш пошёл домой, да и 

крошка заинька». 

Повторить 4-6 раз: 

                  У медведя дом большой, 

                  А у зайки – маленький. 

                  Мишка наш пошёл домой 

                  Да и крошка заинька ( Е Антоновой-Чалой ). 

6. «Подуем на плечо». 



Дети стоят, руки опущены, ноги слегка расставлены. Повернуть голову 

налево, сделать губы трубочкой – подуть на плечо. Голова прямо – вдох. 

Голову вправо – выдох (губы трубочкой). Голова прямо – вдох носом. 

Опустить голову, подбородком касаясь груди, - вновь сделать спокойный, 

слегка углублённый выдох. Голова прямо – вдох носом. Поднять лицо кверху 

и снова подуть через губы, сложенные трубочкой.  

Повторить 2-3 раза: 

                  Подуем на плечо,                                

                  Подуем на другое. 

                  Нас солнце горячо 

                  Пекло дневной порой. 

                  Подуем на живот, 

                  Как трубка станет рот.                                              

                  Ну а теперь на облака 

                  И остановимся пока. 

                  Потом повторим всё опять: 

                  Раз, два и три, четыре, пять ( Е. Антоновой-Чалой ). 

 

7. «Косарь». 

Дети стоят, ноги на ширине плеч, руки опущены. Махом перевести руки 

в сторону влево, назад, вправо. Вернуться в исходное положение. Слегка 

отклониться назад – вдох. Махом снова перевести руки через перёд влево со 

звуком «зз-уу». Педагог читает стихи, а дети повторяют вместе с ним слоги 

«зу-зу», делая упражнение. Стихотворение, сопровождаемое упражнениями, 

прочитывается 3-4 раза: 

                  Косарь идёт косить жнивьё: 

                  Зу-зу, зу-зу, зу-зу. 

                  Идём со мной косить вдвоём: 

                  Замах направо, а потом 

                  Налево мы махнём. 



                  И так мы справимся с жнивьём. 

                  Зу-зу, зу-зу вдвоём (Е. Антоновой-Чалой ). 

8. «Цветы». 

Дети стоят по кругу. Педагог читает им стихи: 

                  Каждый бутончик склониться бы рад 

                  Направо, налево, вперёд и назад. 

                  От ветра и зноя бутончики эти 

                   Спрятались живо в цветочном букете ( Е. Антоновой-Чалой).  

По команде педагога дети ритмично под чтение стиха поворачивают 

голову («бутончики») направо, налево, наклоняют её вперёд, отводят назад, 

чередуя вдох и выдох. При чтении последней строки стиха дети поднимают 

руки вверх, склоняя кисти над головой: «бутончики» (головы) спрятались.  

Упражнение повторить 6-8 раз. 

9. «Ёж». 

Дети ложатся на спину (на ковёр), руки прямые, вытянуты за голову. В 

этом положении по команде педагога дети делают глубокий вдох через нос 

при чтении двустишия:  

                  Вот свернулся ёж в клубок, 

                  Потому что он продрог. 

Дети руками обхватывают колени и прижимают согнутые ноги к груди, 

делая полный, глубокий выдох при чтении стиха: 

                  Лучик ёжика коснулся,  

                  Ёжик сладко потянулся. 

Дети принимают исходное положение и потягиваются, как ёжик, 

становятся «большими, вырастают», а затем, расслабляясь, делают 

спокойный вдох и выдох через нос.Всё упражнение повторить 4-6 раз. 

10. «Трубач». 

Дети стоят или сидят. Кисти сжаты и как бы удерживают трубу; поднося 

«трубу» ко рту, дети произносят: 

                  Тру-ру-ру, бу-бу-бу! 



                  Подудим в свою трубу.                                                         

11. «Жук». 

Дети сидят, скрестив руки на груди. Опустить голову. Ритмично 

сжимать обеими руками грудную клетку, произнося «жжж…» - выдох. 

Развести руки в стороны, расправив плечи, голову держать прямо – вдох.  

Повторить упражнение 4-5 раз:  

                  Жж-у, - сказал крылатый жук, 

                  Посижу и пожужжу.                                       

Старшая и подготовительная группы 

ДЫХАНИЕ ПО МЕТОДИКЕ А.Н. СТРЕЛЬНИКОВОЙ 

КОМПЛЕКСЫ УПРАЖНЕНИЙ 

«Разминка». И. п. - стоя, ноги на ширине плеч, туловище прямое руки 

полусогнуты в. локтях, пальцы слегка сжаты в кулаки, повернутые друг к 

другу. Присесть, скрестив руки навстречу друг другу, вдох носом - активный, 

быстрый, ясно слышимый. Вернуться в и.п. Отдохнуть. О выдохе не думать, 

не контролировать его сознанием. Повторить упражнение подряд 8 раз без 

пауз. Темп 1—2 вдоха в секунду, двигаться строго ритмично. Повторить 10-

20 раз. 

«Наклоны» Частъ первая. И. п. - стоя, нога на ширине плеч, туловище 

прямое, руки опущены («по швам»). Наклониться вперед, руки произвольно 

опустить, слегка скрестив, вдох носом - быстрый, ясно слышимый. 

Вернуться в исходное положение не полностью - и снова вдох во время 

наклона вперед. О выдохе не думать, не мешать, но и не помогать ему. 

Повторить 8 раз, темп – 1 – 2 вдоха в секунду, наклоняться строго ритмично. 

Повторить 10—20 раз. 

Часть вторая. И. п. - стоя, ноги на ширине плеч, туловище 

прямое, руки на уровне плеч, согнуты в локтях, пальцы слегка сжаты в 

кулаки, повернуты друг к другу. Отклониться назад, руки резко скрестить 

перед грудью; вдох носом - быстрый, активный, ясно слышимый (но не 

шумный). Вернуться в и. п. не полностью - и снова вдох при наклоне назад. 



Повторить 8 раз, темп – 1 – 2 вдоха в секунду, движения ритмичные, о 

выдохе не думать (не мешать и не помогать выдоху). Повторить 10-20 раз. 

«Маятник». И. п. - стоя, наклоняясь вперед, руки опущены вниз, 

Покачиваться вперед-назад. При наклоне вперед и вдохе руки скрещиваются. 

Вдох через нос, быстрый, активный, хорошо слышный (но он не должен быть 

нарочито шумным). Темп 1—2 вдоха в секунду. Повторить 10-20 раз. 

При выполнении указанных упражнений не надо стараться вдохнуть 

как можно больше воздуха — наоборот, вдох должен быть по объему 

меньше, чем возможно. Во время движений следует стараться освободиться 

от напряжения, установить индивидуальный естественный, но энергичный 

темп. Руки далеко от тела не уводить! Не помогать выдоху! Надо стараться 

сделать его незаметным, бесшумным. Следует помнить, что цель 

организация дыхания, а движение — лишь средство для этого. Каждое 

упражнение повторять с паузами в 1,2,3 секунды - так, чтобы получилось не 

менее 128—160 дыханий, а всего 600—640 дыхательных движений на четыре 

упражнения. Освоенные движения в последующем рекомендуется сочетать 

со звуковыми упражнениями. 

В старшем дошкольном возрасте постепенно возрастает нагрузка на 

опорно-двигательный аппарат и другие системы организма за счет 

большей интенсивности и повышения дозировки упражнений. Вводятся 

круговые движения рук (вперед и назад), рывковые движения прямых и 

согнутых рук. В упражнениях для туловища делаются повороты и наклоны 

в стороны, повороты вокруг себя стоя и лежа. Больше внимания 

уделяется специальным дыхательным упражнениям. Широко 

используются различные индивидуальные пособия, кроме того, 

даются имитационные упражнения. Дыхательные упражнения 

выполняются в среднем темпе. Количество повторений увеличивается до 

6—8 раз. 

Упражнения на удлинение выдоха 

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



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

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

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

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

сторону, поднять разноименную руку над головой — «накрылись зонтиком» 

— выдох. 4 — вернуться в и.п. 

«У кого дольше колышется ленточка». Каждый ребенок берет в руку узкую 

ленточку из тонкой цветной бумаги. Ноги на ширине плеч, руки внизу, слегка 

отведены назад. Спокойный вдох. На выдохе поднести ленточку ко рту, 

сделать небольшой наклон.                               

                          Специальные дыхательные упражнения 

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

вдох и слегка задержать дыхание. Сложить губы трубочкой. Выполнить три 

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

время упражнения туловище держать прямо. 

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

глубокий вдох, одновременно поднимая руки перед собой вверх. Задержать 

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

одновременно опуская руки и наклоняясь вперед («Ха!»). Выдыхать с 

облегчением, как будто освобождаясь от забот. Медленно выпрямиться. 

 

Упражнения на укрепление мышцы носоглотки и верхних 

дыхательных путей. 

Упражнения можно выполнять стоя или в движении. 

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

Одновременно с каждым  носоглотки (ноздри двигаются и как бы 

соединяются, шея напряжена); выдох мягкий, произвольный, через 

полуоткрытые губы. 



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

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

при наклоне головы туловище не поворачивалось. 

Вдохи выполняются с напряжением мышц носоглотки. Выдох 

произвольный.                   

Дыхательная гимнастика по методу  Б. С. Толкачёва. 

                                 Комплекс 1 

1. «Качалка». 

И.п. – сидя на стуле, руки на коленях. Раскачивать туловище вперёд-

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

2. «Ёлочка растёт». 

И.п. – встать прямо, слегка расставив ноги, руки опустить. Присесть и 

выпрямиться, поднимая руки вверх шире плеч. Приседая, произносить: 

«Страх-х!». Повторить 2-3 раза. 

3. «Зайчик». 

И.п. – встать прямо, слегка расставив ноги, руки опустить.  Приседая, 

сгибать руки к плечам ладонями вперёд, как зайчик, становящийся на задние 

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

4. «Как гуси шипят». 

И.п. – встать, ноги врозь, ступни параллельно, держа палку на сгибе рук. 

Наклониться вперёд, смотря перед собой и вытягивая шею, произнести: «Ш-

ш-ш…». Повторить в среднем темпе 3-4 раза. 

5. «Прижми колени». 

И.п. – сесть, ноги вытянуть, палку опустить. Притянуть ноги к себе, 

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

опустить. Повторить медленно 5-7 раз. 

6. «Гребцы». 

И.п. – сесть, ноги врозь, палку держать у груди. Наклониться вперёд, 

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

притянуть к груди. Повторить медленно 3-5 раз.                                                            



7. «Скрещивание рук внизу». 

И.п. – встать прямо, ноги врозь, руки в стороны. Опуская прямые руки 

вниз и скрещивая их перед собой, произносить: «Та-ак!» - и поднимать их в 

стороны. Повторить в среднем темпе 4-6 раз. 

8. «Достань пол». 

И.п. – встать прямо, ноги врозь, руки вперёд. Наклониться вперёд и 

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

9. «Постучи кулачками».  

И.п. – встать прямо, ноги врозь, руки опустить. Присесть и 3 раза 

постучать кулачками о пол, приговаривая: «Тук-тук-тук». Повторить в 

среднем темпе 2-3 раза. 

10. «Прыжки». 

Прыгать на обеих ногах, произнося на каждый прыжок: «Ха». Каждые 

12-16 прыжков чередовать с ходьбой. 

                                 Комплекс 2 «На улице». 

1. «Погрейся». 

И.п. – встать прямо, ноги врозь, руки поднять в стороны. Быстро 

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

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

2. «Конькобежец». 

И.п. – встать прямо, ноги врозь, руки заложить за спину. Сгибать то 

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

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

среднем темпе 5-8 раз.                                                             

3. «Заблудился». 

И.п. – поставить ноги вместе, руки сложить рупором. Вдохнуть и на 

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

4. «Снежный ком». 

И.п. – встать прямо, слегка расставив ноги, руки опустить. Присесть 

пониже на всей ступне и, сильно наклоняясь вперёд, обхватить руками 



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

медленно 3-5 раз. 

5. «Снеговик веселится». 

И.п. – поставить ноги вместе, руки на поясе. Вдохнуть, после чего 

сделать прыжок двумя ногами с одновременным выдохом, произнося: «Ха!». 

Повторить 6-8 раз. 

6. «Вырасти большим». 

И.п. – встать прямо, ноги вместе. Поднять руки вверх, потянуться, 

подняться на носки – вдох; опустить руки вниз, опуститься на всю ступню – 

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



Пальчиковая гимнастика 

Составитель: Королева Е. Л. учитель-логопед 

МДОУ «Детский сад №14 компенсирующего вида» 

Важнейшей проблемой дошкольного детства на современном этапе 

является увеличение количества детей с речевой патологией. В 

исследованиях ученых Института физиологии детей отмечена связь 

интеллектуального и речевого развития ребенка со степенью 

сформированности  мелкой моторики руки. 

Развитие мелкой моторики рук имеет большое значение для общего 

физического и психического развития ребенка на протяжении всего 

дошкольного детства. Поэтому тренировка движений пальцев рук является 

важнейшим фактором, стимулирующим речевое развитие ребенка, и имеет 

огромное  значение. 

В работе используются разные формы работы: самостоятельная 

деятельность, развлечения, праздники, специальные занятия, в игре, в 

быту, на прогулке. Это и пальчиковая гимнастика, и пальчиковые игры, и 

игры-сказки, и физкультминутки, и теневые игры, и отработка 

элементарных графических навыков.  

Как правило, работа по развитию мелкой моторики рук 

положительно влияет на развитие речи детей: намного быстрее идет 

постановка, автоматизация, звуков, речь становится более грамотной, 

эмоциональной, повышается общее интеллектуальное развитие ребенка, 

дети гораздо легче и быстрее овладевают навыками письма, что решает 

многие проблемы во время обучения в школе. 

Во всех группах  детского сада регулярно проводится работа по 

развитию и совершенствованию тонкой моторики кистей и пальцев рук. В 

работе используютсякомплексы пальчиковой гимнастики.Пальчиковая 

гимнастика  проводится ежедневно в течение 3-5 минут в начале занятия, 

либо в его середине в форме физкультминутки. 

 



 

Пальчиковая гимнастика для детей среднего возраста 

«Сорока» 

Сорока, сорока, 

(Указательным пальцем правой руки дети водят по ладони левой) 

Где была? Далеко? 

Кашу варила, деток кормила: 

Этому дала, 

(Сгибают поочередно каждый палец, кроме мизинца) 

Этому дала, 

Этому дала, 

Этому дала, 

А этому не дала: 

(Стучат указательным пальцем по мизинцу в ритме потешки). 

Ты дров не рубил, 

Ты воды не носил, 

Ты печь не топил, 

Ничего не получил. 

«Сорока-белобока» 

(Указательным пальцем правой руки дети водят по ладони левой.) 

Сорока, сорока, сорока-белобока 

Кашу варила, на порог скакала,  

Гостей созывала. 

Гости на двор – кашу на стол. 

Этому дала на тарелочке, 

(Сгибают поочередно каждый палец, кроме мизинца.) 

Этому дала на блюдечке, 

Этому в чашечке, 

Этому в мисочке,  

А этому не дала: 



(Стучат указательным пальцем по мизинцу в ритме потешки.) 

Ты дров не рубил, 

Ты воды не носил, 

Ты печь не топил, 

Ничего не получил. 

«Идет коза рогатая» 

(Правой рукой дети изображают рога, вытянув вперед указательный палец 

и мизинец.) 

Идет коза бодатая, 

Ножками - топ-топ! 

(Кончиками пальцев обеих рук ударяют по столу или коленям.) 

Глазками - хлоп-хлоп! 

Кто каши не ест,  

Молока не пьет, 

(Хлопают в ладоши.) 

Того коза забодает, забодает. 

«Ладушки» 

Ладушки, ладушки 

(Взрослый берет руки ребенка, хлопает ими в ладоши в такт, а на 

предпоследние слова руки разводит и быстро поднимает на голову 

ребенка.) 

Где были? У бабушки. 

Что ели – кашку, что пили – бражку, 

Бражка сладенька, 

Кашка масленька, 

Ложка маленька, 

Бабушка добренька. 

Попили, поели, 

Шшшу – полетели, полетели 

На головку сели. 



«Оладушки» 

Бабушка, бабушка 

(Дети загибают поочередно пальцы на обеих руках.) 

Испекла оладушки. 

Один Машеньке, 

Один Коленьке… 

И т.д., перечисляя всех детей. 

«Моя семья» 

Этот пальчик – дедушка, 

(Дети поочередно сгибают пальцы, начиная с большого.) 

Этот пальчик - бабушка, 

Этот пальчик – папочка, 

Этот пальчик – мамочка, 

Этот пальчик – я, 

Вот и вся моя семья! 

(Хлопают в ладоши.) 

«Прятки» 

В прятки пальчики играли 

(Дети ритмично сгибают и разгибают пальцы.) 

И головки убирали. 

Вот так, вот так, 

И головки убирали. 

«Этот пальчик» 

Этот пальчик хочет спать, 

(Дети поочередно сгибают пальцы, начиная с мизинца.) 

Этот пальчик прыг в кровать. 

Этот пальчик прикорнул, 

Этот пальчик уж заснул. 

(Поднимают большой палец вертикально.) 

Тише, тише, не шуми, 



Братиков не разбуди! 

Встали пальчики. Ура! 

В детский сад идти пора! 

«Фонарики» 

Расположить ладони перед собой, выпрямив и раздвинув пальцы. 

Сжимать и разжимать пальцы на обеих руках одновременно, сопровождая 

движения соответствующими фразами. 

Фонарики зажглись! 

(пальцы выпрямить) 

Фонарики погасли! 

(пальцы сжать) 

Упражнение выполнять несколько раз. 

«Пальчик-мальчик» 

Пальчик-мальчик, где ты был? 

(Дети показывают большие пальцы на обеих руках.) 

С этим братцем в лес ходил. 

(Поочередно соединяют остальные пальцы с большим.) 

С этим братцем щи варил, 

С этим братцем кашу ел, 

С этим братцем песни пел. 

 

Пальчиковая гимнастика для детей старшего возраста 

 «Овощи» 

 

Капустка 

Мы капустку рубим — рубим,  

Мы капустку солим — солим,  

Мы капустку трем — трем,  

Мы капустку жмем — жмем. (Имитация движений.) 

«У Лариски – две редиски» 



у Лариски – две редиски.                    (по очереди разгибать пальчики) 

У Алешки – две картошки. 

У Сережки-сорванца – два зеленых огурца. 

А у Вовки – две морковки. 

Да еще у Петьки две хвостатых редьки. 

 

 На базар 

ходилимы, 

 Много груш там 

и хурмы, 

 Есть лимоны, 

апельсины, 

 Дыни, сливы, 

мандарины, 

 Но купили мы 

арбуз –  

 Это самый 

вкусный груз! 

  

 

 Соединение пальцев подушечками, начиная с мизинцев, по 

одной паре пальцев на каждую стихотворную строчку; 

   При этом ладони не соприкасаются. 

 -мизинцы 

-безымянные 

-средние 

-указательные 

-большие 

-пальцы сжимаются в кулак, а большой отводится вверх 

   

 

«Фрукты» 

 

Будем мы варить 

компот 

Фруктов нужно 

много. Вот:  

Левую ладошку держат «ковшиком», указательным 

пальцем правой руки «мешают» 

Будем яблоки 

крошить, 

Грушу будем мы 

рубить. 

Отожмем лимонный 

Загибают пальчики по одному, начиная с большого. 



сок, 

Слив положим, 

сахарок. 

Варим, варим мы 

компот. 

Угостим честной 

народ 

Опять «варят» и «мешают» 

 

«Семья» 

Как у нас семья  

Большая  Да веселая      (топают в ладоши и ударяют кулачок об кулачок 

попеременно) 

Два у лавки стоят,           (Загибают большие пальцы) 

Два учиться хотят.         (Загибают указательные пальцы) 

Два Степана сметаны объедаются.       (Загибают средние пальцы) 

Две Дашки у кашки питаются.            (Загибают безымянные пальцы) 

Две Ульки в люльке  качаются.           (Загибают мизинцы) 

 

  «Детский сад» 

Пальчиковая гимнастика: «НАША ГРУППА» 

В нашей группе все друзья          (Дети ритмично стучат кулачками по 

столу.) 

Самый младший- это я. 

Это Маша,  

Это Саша,  

Это Юра,  

Это Даша.                                      (Разжимают кулачки, начиная с 

мизинчика.)  

 

«Город. Страна» 



 

На поляне дом стоит,              «Дом» изобразить двумя руками, крышу дома 

- пальцы                                       левой и правой рук соприкасаются друг с 

другом. 

Ну а к дому путь закрыт.            Правая и левая руки повернуты ладонями к 

себе, средние пальцы соприкасаются друг с другом, большие пальцы — 

вверх («ворота»). 

Мы ворота открываем,                   Ладони разворачиваются параллельно 

друг другу 

В этот домик приглашаем.                    «Дом» 

 

«Транспорт» 

Автобус, троллейбус, машина, трамвай –  

О них ты на улице не забывай.                   (соединение пальцев по очереди 

с большим) 

В морях – корабли, ледоколы, суда,             (то же пальцами другой руки) 

Они очень редко заходят сюда. 

 

 «ЗИМА» 

Раз, два, три, четыре, пять,         (Загибать пальчики по одному.) 

Мы во двор пришли гулять. 

Бабу снежную лепили.             (Имитировать лепку  комов.) 

Птичек крошками кормили,    (Крошить хлебушек всеми пальчиками.) 

С горки мы потом катались.      (Вести указательным пальцем правой рука 

                                                   по ладони левой руки.) 

А еще в снегу валялись.               (Класть ладошки на стол то одной, 

                                                                то другой стороной.) 

Все в снегу домой пришли,         (Отряхивать ладошки.) 

Съели суп и спать легли.           (Производить движения воображаемой 

ложкой,   



                                                          положить руки под щеку. 

«НОВЫЙ ГОД» 

Перед нами ёлочка:       (Показывают «ёлочку»: руки, согнутые в локтях, 

перед собой; пальцы рук переплетены, большие пальцы, поднятые вверх, - 

верхушка «ёлочки»). 

Шишечки, иголочки,    (Показывают «шишечки» - сжатые кулачки и 

«иголочки» - растопыренные пальцы.) 

Шарики, фонарики,     (Показывают «шарики»: ладошка – «полуковшик» 

со слегка раздвинутыми пальцами обращена вверх; «фонарики»: так же 

сложенные ладошки обращены вниз.) 

Зайчики и свечки,        (Показывают «зайчиков» - кулачки с поднятыми 

указательным и средним пальцами; «свечки» - сложенные ладони со 

сведёнными пальцами). 

Звёзды, человечки.     (Показывают «звёзды» - сложенные ладошки с 

растопыренными пальцами; «человечков» - положение «ушки» вниз). 

 

«Продукты питания» 

Мышка зёрнышко нашла, 

И на мельницу снесла. 

Намолола там муки, 

Испекла всем пирожки: 

Мышонку – с капустой, 

Мышонку – с картошкой, 

Мышонку – с морковкой, 

Мышонку – с морошкой. 

Для большого толстячка –  

Аж четыре пирожка: 

С капустой, с картошкой, с морковкой, с морошкой. 

 

«Профессии сотрудников» 



 «Повар» 

Повар готовил обед,                                          (Ребром ладони дети стучат 

по столу) 

А тут отключили свет. 

Повар леща берет                                                (Загибают большие пальцы.) 

И опускает в компот. 

Бросает в котел поленья,                                    (Загибают средние пальцы.) 

Угли бьет поварёшкой.                                       (Загибают безымянные 

пальцы.) 

Сахар сыплет в бульон.                                       (Загибают мизинец.) 

И очень доволен он.                                             (Разводят руками) 

«Грибы» 

 

Раз, два, три, четыре, пять!                           «Шагают»  пальчиками по 

столу. 

Мы идем грибы искать. 

Этот пальчик в лес пошел,                               Загибают по одному пальчику, 

Этот пальчик гриб нашел,                               начиная с мизинца. 

Этот пальчик чистить стал, 

Этот пальчик жарить стал, 

Этот пальчик все съел, 

Оттого и потолстел. 

«Ягоды» 

  Раз, два, три, четыре, пять, 

  В лес идем мы погулять. 

  За черникой, 

  За малиной, 

  За брусникой, 

  За калиной. 

  Землянику мы найдем 

 

 

   

                      Пальчики обеих рук здороваются, 

                      начиная с большого. 

                      Оби руки идут по столу. 

                      Загибают пальчики, начиная с 

                        большего. 



  И братишке отнесем. 

 

Здравствуй, полянка 

большая! 

  Здравствуй, трава – мурава! 

  Здравствуй, ягодка лесная! 

  Ты поспела и вкусна. 

  Мы корзиночку несём –  

  Всю тебя мы соберём. 

                   Пальцы правой руки по 

очереди  

                   здороваются с пальцами левой,  

                    похлопывая друг друга  

                    кончиками. 

 

 «Дружба» 

Дружат в нашей группе                                                    пальцы рук 

соединяют 

Девочки и мальчики.в замок (несколько раз) 

Мы с тобой подружим 

Маленькие пальчики. 

Раз, два, три, четыре, пять                                              пальцы с мизинчика 

поочередно 

Начинаем мы считать.соединяют друг с другом 

Раз, два, три, четыре, пять 

Мы закончили считать (Руки вниз, встряхивают кистями)   

 

В гости к пальчику большому 

В гости к пальчику большому 

Приходили прямо к дому 

Указательный и средний,  

Безымянный и последний.  

Сам мизинчик-малышок,  

Постучался на порог.  

Вместе пальчики-друзья,  



Друг без друга им нельзя.  

«Зимние забавы» 

Лепим мы из снега ком,  

(Дети сжимают и разжимают кисти рук)  

Из комочков слепим дом.  

(Соединяют кончики пальцев рук, слегка разводят ладони в стороны)  

Звери будут в доме жить,  

(Хлопают в ладоши)  

Веселиться и дружить,  

Вместе домик сторожить 

(Соединяют руки в «замок»)  

Раз, два, три, четыре, пять,       Загибают пальчики. 

Мы с тобой снежок слепили.           Дети "лепят". 

Круглый, крепкий, очень гладкийПоказывают круг, сжимают ладони, 

гладят одной ладонью другую. 

И совсем-совсем не сладкий.       Грозят пальчиком.  

Раз — подбросим,      "Подбрасывают".  

Два — поймаем,            "Ловят". 

Три — уроним           "Роняют". 

И... сломаем.              Топают. 

Н. Нищева 

 

Давай, дружок, смелей, дружок! 

(Дети лепят воображаемый ком и катят его от себя) 

Кати по снегу свой снежок – 

Он превратится в толстый ком. 

(Рисуют в воздухе круг) 

И станет ком снеговиком. 

(Дети рисуют три разные по величине круга снизу вверх) 



Его улыбка так светла! 

(Прикладывают ладони к щекам, изображая широкую улыбку) 

Два глаза, шляпа, нос, метла... 

(Дети показывают указательными пальцами глаза, ладонью – шляпу, 

кулачком правой руки – нос и воображаемую метлу) 

Но солнце припечёт слегка – 

(Дети поднимают руки вверх) 

Увы! И нет снеговика! 

(Поднимают плечи и разводят руки в стороны, затем садятся на 

корточки, закрывая голову руками) 

 «Зимующие птицы» 

Прилетайте, птички! Сала дам синичке. 

Приготовлю крошки Хлебушка немножко.  

Эти крошки – голубям, 

Эти крошки – воробьям. 

Галки да вороны, Ешьте макароны! 

«Зовущие» движения пальцев 4 раза-«режущие» движения одной ладони 

по другой пальцы щепоткой – «крошим хлеб», тереть подушечки пальцев 

друг о друга вытянуть вперёд правую руку с раскрытой ладонью то же – 

левой рукой тереть ладонью о ладонь, «катая из хлеба макароны» 

 

«Кормушка» 

Сколько птиц к кормушке нашей. Прилетело? 

Мы расскажем. Две синицы, воробей, 

Дятел в пестрых перышках. Всем хватило зернышек.  

Ритмично сжимают и разжимают кулачки. Загибание пальчиков, начиная с 

большего. Ритмично сжимают и разжимают кулачки. 

 «Мамин день» 

Моя семья 

Знаю я, что у меня                            (поднимают руку ладонью к себе 



Дома дружная семья:                        и в соответствии с текстом 

Это – мама,                                         в определенной последовательности 

загибают пальцы: 

Это – я,                                      сначала безымянный, затем мизинец, 

указательный палец, 

Это – бабушка моя,                                          средний и большой) 

Это – папа, 

Это – дед. 

И у нас разлада нет. 

 

 Мамочка, мамочка                                                        Поочерёдно загибаем 

пальчики  

 Любимая моя,                                                                правой руки, начиная с 

большого, 

 Ведь ты знаешь, мамочка,                                            затем то же на левой 

руке. 

 Как я люблю тебя.                                                        Правую руку сжать в 

кулак, 

                                                                                         ладошкой левой крепко 

его обхватить. 

   

«Дружно маме помогаем – 

Пыль повсюду вытираем.                                         Движения по тексту 

Мы белье теперь стираем 

Полощем, отжимаем. 

Подметаем все кругом –  

И бегом за молоком. 

Маму вечером встречаем,  

Двери настежь открываем, 

Маму крепко обнимаем».  



 

Много мам на белом свете, (разводят руки в разные стороны, затем 

крепко обхватывают себя за плечи)  

Всех их очень любят дети!  

Журналист и инженер, (поочерёдно сгибают пальчики, начиная с мизинца, 

сначала на одной, затем на другой руке)  

Повар, милиционер,  

Швея, кондуктор и учитель,  

Врач, парикмахер и строитель –  

Мамы разные нужны,                                            (сжимают обе ладошки в 

«замочек») 

Мамы разные важны!                                    (разводят руки, поднимают 

ладошками вверх. 

«Одежда, обувь, головные уборы» 

Маша варежку надела: 

«Ой, куда я пальчик дела? 

 Нету пальчика, пропал, 

В свой домишко не попал».          Сжать пальцы в кулачок. 

Маша варежку сняла:               Все пальцы разжать, кроме большого. 

 «Поглядите – ка, нашла!           Разогнуть большой палец. 

Ищешь, ищешь и найдёшь,     Сжать пальцы в кулак, отделить большой 

палец 

Здравствуй, пальчик, как живёшь?» 

«Обувь». 

Раз, два, три, четыре, пять  

Будем обувь считать: 

Раз – туфли,Ребенок загибает пальцы на руке. 

Два – сапожки, 

Три ботинки, 

Четыре – босоножки 



И, конечно, тапки – пять. 

Ножкам надо отдыхать. 

 

В шапочках желтых мы стали цыплята,Ребенок машет руками, как 

цыпленок                      крылышками. 

 

В шапочках белых мы стали зайчата,                            Показывает заячьи 

ушки 

В шапочках красных мы стали грибочки,                    Соединяет руки над 

головой. 

В шапочках черных – черника на кочках,                   Присаживается на 

корточки. 

В шапочках синих дождинками сталиВстает, ставит руки на пояс. 

И по дорожкам легко поскакали.                                 Прыгает вперед на 

двух ногах. 

 

Как у нашей кошки Загибают по одному пальчику, начи- 

На ногах сапожки. ная с бол ьших, на обеих руках на каж- 

Как у нашей свинки дое название обуви. 

На ногах ботинки. 
 

Как у пса на лапках 
 

Голубые тапки. 
 

А козленок маленький 
 

Надевает валенки. 
 

А сыночек Вовка — 
 

Новые кроссовки. 
 

Вот так. Вот 

так. 

                                                   Ритмично выполняют хлопки 

ладоня- 

Новые кроссовки.                                                   ми и удары кулачками. 

 



«Не плачь, куколка моя» 

  Не плачь, куколка моя, остаешься 

ты одна. 

  Не могу с тобой играть, 

  Нужно мне перестирать: 

  Твои платья и носки, твои юбки и 

чулки, 

  Свитер, варежки, жакет, 

  Шапочку, цветной берет. 

  Я налью воды чуток, 

  В таз насыплю порошок. 

  Пену снежную взобью, постираю и 

пойду. 

  Пока светит солнышко, 

  Натяну веревочку. 

  К ней одежду прикреплю, 

  Ветерком все просушу. 

    Поработали вдвоем, 

  А теперь мы отдохнем. 

   

Имитация укачивания куклы. 

  Загибание пальчиков. 

  Имитация по описанию в 

стихотворения. 

Положить руки на колени. 

 

«Гномики-прачки» 

Жили были в домике 

Маленькие гномики: 

(дети сжимают и разжимают кулачки) 

Токи, Пики, Лики, Чики, Мики. 

(загибают пальчики, начиная с больших) 

Раз, два, три, четыре, пять, 

(разгибают пальчики, начиная с мизинцев) 

Стали гномики стирать: 

(трут кулачки друг о друга) 



Токи – рубашки,               Чики – носочки, 

Пики – платочки,              Мики умница был, 

Лики – штанишки,            Всем водичку носил. 

(загибают пальчики, начиная с больших) 

«Обувь» 

Посчитаем в первый раз, 

Сколько обуви у нас. 

(попеременные хлопки ладонями и удары кулачками по столу) 

Туфли, тапочки, сапожки 

Для Наташки и Серёжки, 

Да ещё ботинки 

Для нашей Валентинки,  

А вот эти валенки 

Для малышки Галеньки. 

(на каждое название обуви загибают по одному пальчику, начиная с 

большого) 

«Новые кроссовки» 

Как у нашей кошки 

На ногах сапожки. 

           Как у нашей свинки 

           На ногах ботинки. 

А у пса на лапках 

Голубые тапки. 

           А козлёнок маленький 

           Обувает валенки. 

А сыночек Вовка - 

Новые кроссовки. 

(загибают на обеих руках пальчики по одному, начиная с больших) 

Вот так, 

Вот так, 



Новые кроссовки. 

(шагают по столу указательным и средним пальцами обеих рук) 

«Ботинки» 

Всюду, всюду мы вдвоём 

Неразлучные идём. 

(средний и указательный пальчики «шагают» по столу) 

Мы гуляем по лугам, 

По зелёным берегам, 

Вниз по лестнице сбегали, 

Вдоль по улице шагали, 

После лезем под кровать,  

(загибают по одному пальчику, начиная с  большого) 

Будем там тихонько спать. 

(укладывают ладони на стол) 

«Насекомые» 

«Пчела»  

  Прилетела к нам вчера                                 машут ладошками 

Полосатая пчела.на каждое название насекомого 

  А за нею шмель-шмелекзагибают пальчик. 

  И веселый мотылек, 

  Два жука и стрекоза, 

  Как фонарики глаза.                                                         Делают кружочки 

из пальчиков 

  Пожужжали, полетали,                                                     подносят к глазам. 

  От усталости упали.роняют ладони на стол. 

«Жук» 

Я веселый Майский жук. 

Знаю все сады вокруг, 

Над лужайками кружу, 

     А зовут меня Жу-

     

                                                 Сжать кулачок. 

Указательный  

                                            палец и мизинец 

развести в стороны 



жу… 

                     (А.Береснев) 

 «Осы» 

  Осы любят сладкое, 

   К сладкому летят, 

   И укусят осы, 

   Если захотят 

                                                   («усы»). Шевелить 

«усами» 

      

   

                                       Выставить средний палец, 

зажать его   

                                        между указательным и 

безымянным,  

                                              вращать им в разные 

стороны. 

 

Божьей коровки папа идёт, 

 Следом за папой мама идёт, 

 За мамой следом детишки 

идут, 

 Вслед за ними малышки 

бредут. 

 Красные юбочки носят они, 

 Юбочки с точками 

чёрненькими. 

 На солнышко они похожи, 

 Встречают дружно новый 

день. 

 А если будет жарко им 

 То спрячутся все вместе в 

тень. 

                        Всеми пальцами правой руки  

                        шагать по столу. 

                       Всеми пальцами левой руки  

                        шагать по столу. 

                        Шагаем обеими руками  

                        одновременно. 

                        Поджать ладони, пальцы 

плотно  

                        прижаты. 

                        Постучать указательными  

                        пальцами по столу.  

                       Изобразить пальцами солнышко. 

                       Спрятать пальцы обеих рук в 

кулачки.  

 

«Улей» 

 Вот маленький улей, где  

пчелы спрятались. 

  

                    Пальцы сжать в кулак, затем 

                    отгибать по одному. 



 Никто их не увидит. 

 Вот они показались из улья 

 Одна, две, три, четыре, пять. 

 З-з-з-з-з-з-з-з-з-з. 

 

«Паучок» 

 Пау – пау – паучок, 

 Паутиновый бочок, 

 Паучок всё вверх 

ползёт, 

 Паутинку он плетёт. 

 Паутинка хоть тонка 

–  

 Крепко держит 

мотылька. 

Образовать пальцами рамку. Затем соединить 

пальцы обеих рук в замок. 

 Не разжимая замка, поднять пальцы и помахать 

ими как крылышками. 

«Мебель, Посуда» 

«Наша квартира» 

В нашей комнате-столовой –  

Есть отличный СТОЛ дубовый, 

СТУЛЬЯ – спинки все резные, 

Ножки гнутые, витые. 

И ореховый БУФЕТ 

Для варенья и конфет. 

В комнате для взрослых – спальне – 

Есть для платьев ШКАФ зеркальный, 

Две широкие КРОВАТИ 

С одеялами на вате 

И берёзовый КОМОД, 

Мама там бельё берёт. 

А в гостиной КРЕСЛА есть, 



Телевизор смотрят здесь. 

Есть ДИВАН и СТОЛ журнальный, 

В СТЕНКЕ – центр музыкальный. 

(на каждое название мебели по одному пальцу загибают – всего 10) 

«Много мебели в квартире». 

Раз, два, три, четыре,  

(загибают пальчики, начиная с большого, на обеих руках) 

Много мебели в квартире 

(сжимают и разжимают кулачки) 

В шкаф повесим мы рубашку,  

А в буфет поставим чашку. 

Чтобы ножки отдохнули,  

Посидим чуть-чуть на стуле. 

А когда мы крепко спали, 

На кровати мы лежали. 

А потом мы с котом 

Посидели за столом, 

(загибают пальчики на каждое название мебели) 

Чай с вареньем дружно пили. 

Много мебели в квартире. 

(попеременные хлопки ладонями и удары кулачками по столу) 

«Помощники» 

Раз, два, три, четыре, 

(удар кулачками друг о друга) 

Мы посуду перемыли: 

(одна ладонь скользит по другой по кругу) 

Чайник, чашку, ковшик, ложку 

И большую поварёшку. 

(загибают пальчики по одному, начиная с большого) 

Мы посуду перемыли, 



(одна ладонь скользит по другой по кругу) 

Только чашку мы разбили, 

Ковшик тоже развалился,  

Нос у чайника отбился.  

Ложку мы чуть-чуть сломали, 

(загибают пальчики по одному, начиная с большого) 

Так мы маме помогали. 

(удар кулачками друг о друга) 

«День Победы» 

Капитан 

Я плыву на лодке белой                              (концы пальцев направить 

вперед, прижать руки ладонями 

По волнам с жемчужной пеной.                 друг к другу, слегка приоткрыв. 

Я - отважный капитан,                               проговаривая стишок, показывать, 

как лодка 

Мне не страшен ураган.                              качается на волнах, а затем 

плавными движениями рук 

Чайки белые кружатся,                              сами волны, потом по тексту 

Тоже ветра не боятся.                                стиха показать чайку, скрестив 

руки, соединив 

Лишь пугает птичий крик                        ладони тыльной стороной и 

помахать 

Стайку золотистых рыб.                            пальцами, сжатыми вместе 

И, объездив чудо-страны,                        выпрямленными ладонями с 

пальцами, 

Посмотрев на океаны,                             прижатыми друг к другу изобразить 

рыбок. 

Путешественник-герой,                          плавными движениями ладоней 

показать 

К маме я вернусь домой.                         как рыбы плывут в воде) 



«Наша армия» 

Аты — баты, аты — баты! 

(поочерёдно «шагают» указательным и средним пальцами правой и левой 

руки)  

На парад идут солдаты! 

 Вот идут танкисты,  

Потом артиллеристы,  

А потом пехота – 

Рота за ротой. 

«Народная игрушка, Фольклор» 

У Матрешиной 

сестрицы 

                                  Ритмичные удары пальцами 

правой руки, 

 

                                                                              начиная с указательного, по 

левой ладони. 

По деревне 

небылицы: 

                                       Ритмичные удары пальцами 

левой руки, на- 

 

                                                                              чиная с указательного, по 

правой ладони. 

Ходит утка в 

юбке, 

                                             На каждое название животного 

загибают 

В теплом 

полушубке, 

                                         пальцы на руках, начиная с 

больших. 

Курочка — в жилете, 
 

Петушок — в берете, 
 

Коза — в сарафане, 
 

Заинька — в кафтане, 
 

А всех их 

пригоже 

                                              Ритмичные чередующиеся 

хлопки в ладоши и 

Корова в рогоже.                                                удары кулачками. 

 



 

Я с игрушками играю:           (Руки перед собой, сжимаем-разжимаем 

пальцы обеих рук.) 

Мячик я тебе бросаю,            (Протягиваем руки вперёд – «бросаем мяч».) 

Пирамидку собираю,             (Прямые кисти ладонями вниз поочерёдно 

кладём друг на друга несколько раз.) 

Грузовик везде катаю.           (Двигаем перед собой слегка раскрытой 

кистью правой руки – «катаем  

                                              машинку».) 

Петушок, петушок… 

Петушок, петушок, - (соединить на руке указательный и большой палец)  

Золотой гребешок, - (сделать «замок» из пальцев)  

Масляна головушка, – (погладить рукой по голове)  

Шелкова бородушка, - (погладить рукой по подбородку)  

Что ты рано встаешь,  

Что ты звонко поешь,  

Деткам спать не даешь? – (закрыть глаза и сложить ладони под щеку)  

Солнышко-вёдрышко  

 

Солнышко-вёдрышко! - (развести руки в стороны и раздвинуть пальцы)  

Взойди поскорей, - (поднятьрукивверх)  

Освети, обогрей - (сделать «фонарики» перед собой)  

Телят да ягнят, - (показать « рожки» на голове)  

Еще маленьких (не до конца соединить, указательный палец и большой) 

ребят - (приложить ладони к груди). 

«Неделя доброты» 

Если пальчики грустят – 

Доброты они хотят. 
пальцы плотно прижимаем к ладони 

Если пальчики заплачут –  

Их обидел кто-то значит. 
трясем кистями 



Наши пальцы пожалеем –  

Добротой своей согреем. 
«моем» руки, дышим на них 

К себе ладошки мы прижмем, поочередно, 1 вверху, 1 внизу. 

Гладить ласково начнем. гладим ладонь другой ладонью 

Пусть обнимутся ладошки, 

Поиграют пусть немножко. 

скрестить пальцы, ладони прижать 

пальцы двух рук быстро легко стучат 

Каждый пальчик нужно взять 

И покрепче обнимать. 
каждый палец зажимаем в кулачке 

«В гости к кошке» 

Позвала нас в гости 

кошка, 
ладони на щеках, качаем головой 

И пошли мы по 

дорожке. 
пальцы «шагают» по коленям или по столу 

Топ-топ, ладони хлопают по коленям или по столу 

Прыг-прыг, кулачки стучат по коленям или по столу 

Чики-брики, 
ладони хлопают поочередно по коленям или по 

полу 

Чики-брик. 
кулачки стучат поочередно по коленям или по 

столу 

Видим дерево высокое, наставляем кулачки друг над другом 

Видим озеро глубокое. волнообразные движения кистями 

Топ-топ, ладони хлопают по коленям или по столу 

Прыг-прыг, кулачки стучат по коленям или по столу 

Чики-брики, 
ладони хлопают поочередно по коленям или по 

полу 

Чики-брик. 
кулачки стучат поочередно по коленям или по 

столу 

Птицы песенки поют ладони перекрестно — «птица» 

Зернышки везде 

клюют: 

пальцы одной руки «клюют» ладонь другой, и 

наоборот 



Тут клюют и там 

клюют, 

Никому их не дают. 
ладони перед собой, поочередно сжимаем и 

разжимаем кулак 

Топ-топ, ладони хлопают по коленям или по столу 

Прыг-прыг, кулачки стучат по коленям или по столу 

Чики-брики, 
ладони хлопают поочередно по коленям или по 

полу 

Чики-брик. 
кулачки стучат поочередно по коленям или по 

столу 

Это дом, «крыша» 

А в нем окошко. «окно» 

Нас встречают кот и 

кошка. 
хлопаем в ладоши 

Топ-топ, ладони хлопают по коленям или по столу 

Прыг-прыг, кулачки стучат по коленям или по столу 

Чики-брики, 
ладони хлопают поочередно по коленям или по 

полу 

Чики-брик. 
кулачки стучат поочередно по коленям или по 

столу 

Мы немножко 

погостим 
руки «здороваются» 

И обратно побежим. пальцы «бегут» по коленям или по столу 

Топ-топ, ладони хлопают по коленям или по столу 

Прыг-прыг, кулачки стучат по коленям или по столу 

Чики-брики, 
ладони хлопают поочередно по коленям или по 

полу 

Чики-брик. 
кулачки стучат поочередно по коленям или по 

столу 

 



Доброе утро,здравствуй, Иван! 

  Доброе утро,здравствуй, Степан! 

  Доброе утро,здравствуй, Сергей! 

  Доброе утро,здравствуй, Матвей! 

  Доброе утро,здравствуй,  

  Никитушка! 

Перекрещивают большие пальцы. 

 Перекрещивают указательные пальцы. 

 Перекрещивают средние пальцы. 

Перекрещивают безымянные   

 пальцы. 

 Перекрещивают мизинцы. 

 

«Мир профессий» 

  

Вот забор.                                          Пальцы правой руки прижать друг 

к другу. 

 В заборе щели.                                   Раздвинуть пальцы. 

 Пальцы в них пролезть хотели.        Просунуть большой палец левой руки 

 Сунул голову Большакмеждубольшим и указательным  пальцами правой. 

 Дальше не пройти никак!Крепко зажать большой палец. 

 Вслед за ним застрял Указка.Указат.палец левой руки между   

 Середняк хотел – напрасно!Указат. и средним пальцами правой, 

 Безымянный – безуспешно!средний палец левой руки между 

 Хоть один прошёл? Конечно!средним и безымянным пальцами правой, 

 Щуплый, маленький мизинчикмизинец несколько раз согнуть – 

 Помощь братьям оказал:разогнуть, потом помахать им. 

 Из щелей их всех достал.каждый палец по очереди освободить из плена. 

 

«Наперсток» 

  Вышивает, шьет 

иголка, 

  Пальцу больно, 

  Пальцу колко.   

  А наперсток 

  В тот же миг 

                                      В правой руке воображаемая 

иголка 

                                     «шьет» и задевает 

указательный  

                                       пальчик на левой руке. 

                                       Надевают наперсток. 

                                       «Шьют». 



  К девочке на пальчик 

  Прыг! 

  Говорит иголке: 

  -Шей, 

  а колоться ты не 

смей! 

                                        Грозят пальчиком. 

 

«Повар» 

  Повар готовил обед, 

  А тут отключили свет. 

  Повар леща берет 

  И опускает в компот. 

  Бросает в котел поленья, 

  В печку кладет варенье. 

  Мешает суп кочерыжкой, 

  Угли бьет поварешкой. 

  Сахар сыплет в бульон. 

  И очень довольный он! 

  

 

Ребром ладони стучат по столу. 

 Загибают большой палец на левой 

  руке. 

 Загибают указательный палец. 

 -средний 

 - безымянный 

 - мизинец 

Разводят руками. 

 

Много есть профессий знатных, 

(Соединять пальцы правой руки с большим.) 

И полезных, и приятных. 

(Соединять пальцы левой руки с большим.) 

Повар, врач, маляр, учитель, 

Продавец, шахтёр, строитель… 

(Последовательно соединять пальцы обеих рук с большим.) 

Сразу всех не называю, 

(Сжимать и разжимать кулачки.) 

Вам продолжить предлагаю. 

(Вытянуть руки вперёд ладонями вверх.) 



Пальчиковая гимнастика по теме «Космос» 

 Космонавтом хочешь 

стать? 

 Сильным быть и 

ловким? 

  Надо пару подобрать 

  И лицом друг к другу 

встать. 

  Если чистые ладошки , 

  Значит можно 

начинать. 

                                            Выполнять движения по 

тексту. 

 

Раз, два, три, четыре, 

пять - 
По одному загибают пальчики на обеих руках. 

В космос полетел отряд. 
Соединяют ладошки вместе, поднимают руки 

вверх. 

Командир в бинокль 

глядит, 

Пальца обеих рук соединяются с большими, 

образуя «бинокль». 

Что он видит впереди? 
 

Солнце, планеты, спутники, 

кометы,  
Загибают пальчики обеих рук 

Большую желтую луну.  
 

 

В космосе сквозь толщу лет(Сжимают и разжимают пальцы рук.)  

Ледяной летит объект.                     (Поднимают сжатый кулак, 

наклоняют вправо-влево.)  

Хвост его-полоска света, (К кулаку присоединяют раскрытые пальцы 

второй руки-  

«хвост».)  

А зовут объект комета.              (Сжимают и разжимают пальцы рук.) 



 «Родной край» 

Здравствуй, Солнце золотое!                                 Пальцами правой руки по 

Здравствуй, небо голубое!                                    очереди «здороваться» с 

Здравствуй, вольный ветерок!                             пальцами левой руки, 

Здравствуй, маленький дубок!                             похлопывая друг друга 

Мы живем в одном краю -                                     кончиками. 

Всех я вас приветствую! 

Я взял бумагу, карандаш, 

Нарисовал дорогу. 

На ней быка изобразил, 

А рядом с ним корову. 

Направо дом, налево сад… 

В лесу двенадцать кочек. 

На ветках яблочки висят, 

И дождичек их мочит. 

Потом поставил стул на 

стол, 

янусь как можно выше. 

Уф! Свой рисунок 

приколол 

Совсем неплохо вышел! 

                          «Рисуют» карандашом. 

                          Сжимают, разжимают 

кулачки. 

                         Показывают рога. 

                         Показывают крышу дома. 

                         «Рисуют» кочки и яблочки. 

                          Тянут руки как можно выше. 

 

Город – это улицы, 

проспекты и дома, 

Ладонь правой руки лежит на столе; 

производить поочередные постукивания пальцами 

по столу. 

Площади, музеи, парков 

тишина, 

Ладонь левой руки лежит на столе; производить 

поочередные постукивания пальцами по столу. 

Блеск огромных стекол, 

Праздничных витрин, 
Разводить пальцы в стороны и соединять. 

Быстрое движенье Круговые движения руками, согнутыми в локтях. 



Прохожих и машин 
Указательные и средние пальцы «бегут» по 

столу, остальные сжаты в кулак. 

 

«Весна» 

Иди, весна, иди, красна, 

(«шагают» пальчиками обеих рук по столу) 

Принеси ржаной колосок, 

Овсяный снопок, 

Яблоки душистые, 

Груши золотистые, 

Большой урожай в наш край. 

(загибают по одному пальчику с мизинца) 

«Кап, кап, кап» 

Кап, кап, кап – звенит капель. 

Приближается апрель. 

(Ритмично, на каждый слог стучат по столу подушечками пальцев, начиная 

с большого) 

«Весна» 

Снова солнце в небе 

улыбается, 
Соединять пальцы правой руки с большим. 

Снег растаял, 

ручейки звенят. 
Соединять пальцы левой руки с большим. 

И подснежник 

первый 

распускается, 

Ладони вверх, пальцы сложены лодочкой, запястья 

рук прижаты друг к другу; разъединять пальцы, 

постепенно отводя их друг от друга. 

С юга птицы с 

песнями летят. 

Ладони повернуты к себе, большие пальцы 

переплетены, остальными пальцами совершать 

колебательные движения – «птичка». 

 

«Сосульки» 



Шаловливые сосулькиСобрать пальчики вместе (щепоткой)  

Сели на карниз.                                        Положить руки на колени.  

ШаловливыесосулькиПокрутить кистями рук.  

Посмотрели вниз.                                    Опустить голову вниз.  

Посмотрели, чем заняться?                    Пожать плечами.  

Стали каплями кидаться.                      Руками соответствующие 

движения.  

Две сосульки вниз смотрели 

И на солнышке звенели: 

Кап-кап, дзинь-дзинь,                            В такт наклонять голову вправо – 

влево.  

Кап-кап, дзинь – дзинь.  

 

«Неделя здоровья» 

 «Тише, тише не шумите» 

Этот пальчик хочет спать                                         Загнуть большой палец 

Этот пальчик лег в кровать                                      Загнуть указательный 

палец 

Этот пальчик чуть вздремнул                                   Загнуть средний палец 

Этот пальчик уж уснул                                              Загнуть безымянный 

палец 

Этот крепко-крепко спит                                           Загнуть мизинец 

Тише, тише, не шумите…                                          Погрозить пальцем 

Солнце красное взойдет,  

Утро ясное придет,  

Будут птицы щебетать,  

Будут пальчики вставать!  

Разогнуть кулачек 

 Зимняя прогулка 



(Загибаем пальчики по одному) 

Раз, два, три, четыре, пять 

("Идём" по столу указательным и средним пальчиками) 

Мы во двор пришли гулять. 

("Лепим" комочек двумя ладонями) 

Бабу снежную лепили, 

(Крошащие движения всеми пальцами) 

Птичек крошками кормили, 

(Ведём указательным пальцем правой руки по ладони левой руки) 

С горки мы потом катались, 

(Кладём ладошки на стол то одной стороной, то другой) 

А ещё в снегу валялись. 

(Отряхиваем ладошки) 

Все в снегу домой пришли. 

(Движения воображаемой ложкой, руки под щёки) 

Съели суп и спать легли. 

 

 

 

 

 

 



Пальчиковая гимнастика для детей подготовительной группы 

Тема: «Грибы» 

Я корзину в лес беру, 

Сложить ладони ковшиком. 

Там грибы я соберу. 

Стучать кулачками друг по другу. 

Удивляется мой друг: 

Поднять плечи. 

«Сколько здесь грибов вокруг»! 

 Развести руки в стороны, плечи подняты. 

Подосиновик, масленок, 

Загибать пальцы рук, начиная с мизинца левой руки. 

Подберезовик, опенок, 

Боровик, лисичка, груздь — 

Не играют в прятки пусть! 

Рыжики, волнушки 

Найду я на опушке, 

Сгибать-разгибать пальцы рук. 

Возвращаюсь я домой, 

Указательный и средний пальцы «идут». 

Все грибы нecy с собой. 

Переплести пальцы рук. Поднимать-опускать пальцы. 

Мухомор не понесу. 

Поднять вверх большой палец левой руки. Остальные пальцы 

зажаты. 

Пусть останется в лесу! 

Большой палец левой руки отставить. Погрозить ему указательным 

пальцем правой руки. 

Тема: «Осень» 

Разбросала осень листья, 



Волнообразные движения кистями. 

Разукрасила их кистью. 

Плавные взмахи ладонями вверх-вниз. 

Мы в осенний парк пойдем, 

«Шагают» указательный и средний пальцы обеих рук. 

В букеты листья соберем. 

Перекрестить кисти рук, пальцы раскрыты. 

Лист кленовый, лист с осинки, 

Соединять пальцы обеих рук, начиная с мизинцев. 

Лист дубовый, лист рябинки. 

Рыжий тополиный лист 

На дорожку спрыгнул вниз. 

Хлопнуть в ладоши. 

Тема: «Деревья» 

Опавшей листвы  

Сжимать одной ладонью другую. Менять ладони. 

Разговор еле слышен: 

Гладить одну ладонь другою.  Менять ладони. 

- Мы с кленов … 

Соединять все пальцы, начиная с мизинца, с большим пальцем. 

Начинать с правой руки. 

- Мы с яблонь  

- Мы с вишен  

- С осинки  

- С черемухи  

- С дуба  

- С рябинки… 

- С березы 

Везде листопад: 

Делать волнообразные движения  



сверху вниз кистями рук. 

На пороге морозы! 

Потереть ладони друг о друга. 

Тема: «Фрукты» 

Как у нашей Зины 

Чередовать удар кулачками друг по другу и хлопок в ладоши. 

Фрукты в корзине: 

Сделать ладони «корзинкой». 

Яблоки и груши, 

Сначала загнуть правую ладонь, затем – левую. 

Чтоб ребята кушали. 

Хлопать в ладоши. 

Персики и сливы –  

Стучать кулачками друг по другу. 

До чего красивы! 

Волнообразные движения кистями сверху вниз. 

Тема: «Овощи» 

Вырос у нас чеснок, 

Загибать пальцы, начиная с мизинца правой руки. 

Перец, томат, кабачок, 

Тыква, капуста, картошка, 

Лук и немножко горошка. 

Овощи мы собирали, 

Хлопать в ладоши, ударять кулачки друг о друга. 

Ими друзей угощали. 

Стучать кулачками друг по другу. 

Квасили, ели, солили, 

Изображать то, что написано. 

С дачи домой увозили. 

Вращать кулачками друг вокруг друга. 



Тема: «Сад-огород» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема: «Перелетные птицы» 

Раз, два, три, четыре, пять, 

Соединять пальцы правой и левой руки, начиная с больших. 

Будем птичек мы считать. 

Стучать кулачками друг о друга, хлопать в ладоши. 

Ласточка и два стрижа, 

Соединять пальцы с большим пальцем по порядку. 

Грач, кукушка, иволга, 

Аист, цапля, пять ворон – 

Лишний улетает вон! 

Сделать «замочек». Поднимать-опускать пальцы. 

Тема: «Одежда» 

У нашей мартышки 

Вышел Ваня в огород –  

Пальчики «шагают» по столу. 

Сколько у него хлопот! 

Развести руки в стороны. 

Нелегко полить на грядке 

Перекрещивать запястья друг с другом. 

Овощи все по порядку:  

Соединить пальцы обеих рук друг с другом. 

Помидоры, лук, капусту 

Прищипывать большим и указательным пальцами правой 

руки подушечки пальцев левой руки и наоборот. 

И горошек очень вкусный. 

Репу, огурцы, чеснок, 

Свёклу, редьку и укроп. 



Стучать кулачками друг по другу, хлопать в ладоши. 

В полоску штанишки, 

Сделать «замочек». Пальцы поднимать – опускать. 

На кофте – цветочки, 

Стучать кулачками друг по другу. 

В горошек  носочки, 

Соединять подушечки пальцев и разъединять. 

Вся в ленточках шляпка, 

Волнообразные движения кистями сверху вниз. 

Перчатки на лапках. 

Погладить правой ладонью верх левой ладони и наобот. 

Тема: «Головные уборы» 

Девочке Лиле 

Вытянуть руки вперед. 

Шляпку подарили. 

Сделать «домик». 

На шляпке у Лили  

Стучать кулачком по кулачку. 

Ленточка с лилией. 

Волнообразные движения сверху вниз. 

Ленточка с лилией 

Тереть ладони друг о друга. 

Крепиться к шляпке. 

Сделать «замочек». 

У девочки Лилии всегда все в порядке. 

Хлопать в ладоши, на последнее слово выставить большой палец 

вперед, остальные пальцы собрать в кулак. 

Тема: «Обувь» 

Как у нашей кошки на ногах сапожки, 

Стучать кулачками друг по другу. 



Как у нашей свинки на ногах ботинки. 

Хлопать в ладоши. 

А у пса на лапках голубые тапки. 

Гладить одной ладонью другую и наоборот. 

А козленок маленький обувает валенки. 

Сделать «замочек». Пальцы поднимать-опускать. 

А сыночек Вовка - новые кроссовки. 

Одной кистью обхватить кулак другой руки и наоборот. 

Тема: «Посуда» 

Мы в новом магазине посуду покупали: 

Руки вытянуть вперед, ладонями вниз. Разводить в  

стороны и соединять. 

Тарелки, блюдца, чашки 

Соединять пальцы с большим пальцем сначала 

 правой руки, затем и левой.  

На полках выбирали. 

Красивую кастрюлю, молочник и солонку, 

Набор ножей и вилок, 

Шумовку и масленку. 

Хлопать в ладоши. 

Тема: «Продукты питания» 

Творог-творог-творожок, 

Хлопать в ладоши, стучать кулачками друг о друга. 

Ням-ням-ням - как вкусно! 

Сжимать-разжимать пальцы; потереть ладони друг о друга. 

Творог-творог-творожок, 

Хлопать в ладоши, стучать кулачками друг о друга. 

Белый, как капуста! 

Стучать кулачками друг по другу. 

В ротик -ам! - и творожок 



Соединить запястья рук, ладони поднимать-опускать. 

Как снежинка тает. 

Волнообразные движения кистями сверху-вниз. 

Творог-творог - наш дружок, 

Соединять пальцы обеих рук друг с другом. 

Зубки укрепляет! 

Хлопать в ладоши. 

Тема: «Зима» 

За окошком первый снег,  

Развести руки в стороны. 

Начала зима разбег.  

Делать вращательные движения кулачками. 

На карнизе льдинки,  

С силой разжимать кулачки. 

А вокруг снежинки. 

Встряхивать кисти рук. 

Во дворе они кружатся,  

Волнообразные движения ладонями сверху вниз. 

Мягко на асфальт ложатся. 

Тихо положить расслабленные ладони  на колени. 

Тема: Зимующие птицы» 

Трудно птицам зимовать, 

Стучать кулачками друг по другу. 

Надо птицам помогать! 

Хлопать в ладоши. 

Распилить я попросил 

Пилящие движения ладонями. 

Досочку еловую, 

Тереть ладони друг о друга. 

Вместе с папой смастерил 



Сделать «замочек». Пальцы поднимать и опускать. 

Птичкину столовую. 

Вращательные движения кистями рук. 

Тема: «Новый год» 

Наступает Новый год!  

Хлопать в ладоши. 

Дети водят хоровод. 

Соединить пальцы, руки вытянуть, кисти двигать к себе от себя. 

Висят на елке шарики,  

Поочередно соединять пальцы на двух руках, образуя шар. 

Светятся фонарики.  

«Фонарики». 

Вот сверкают льдинки,  

Сжимать и резко разжимать кулаки по очереди. 

Кружатся снежинки. 

Плавно опускать ладони сверху вниз волнообразными движениями. 

В гости Дед Мороз идет,  

Пальцы «шагают». 

Всем подарки он несет.  

Тереть друг об друга ладони. 

Чтоб подарки посчитать,  

Хлопать в ладоши, стучать  кулачками друг о друга. 

Будем пальцы загибать:  

Стучать кулачками друг по другу. 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10. 

Загибать пальцы обеих рук. 

Тема: «Зимние забавы» 

         Что зимой мы любим делать? 

Вытянуть руки вперед, затем скрестить на груди. 

В снежки играть, 

Сжимать-разжимать ладони по очереди,  



имитируя бросание снежков вперед. 

На лыжах бегать, 

Сжать кулаки обеих рук, как будто лыжные палки взять; затем 

имитировать  

движение на лыжах. 

На коньках по льду кататься, 

Тереть ладони друг о друга. 

Вниз с горы на санках мчаться. 

Одновременно одну ладонь поднимать вверх, другую опускать вниз. 

Тема: «Человек. Части тела» 

Это глазки, чтобы видеть. 

Сделать средний и большой палец правой руки и левой. Соединить 

получившиеся «капельки» вместе. 

Это носик, чтоб дышать. 

Сжимать-разжимать пальцы. 

Это ушки, чтобы слышать. 

Разжать пальцы с силой. 

Это ножки, чтоб бежать. 

Стучать кулачками друг по другу. 

Это ручки, чтобы маму 

Тереть ладони друг о друга. 

Очень крепко обнимать. 

Обнять себя. 

Тема: «Дикие животные» 

           Дикие животные 

Сжимать-разжимать пальцы обеих рук. 

Водятся в лесу. 

Плавные движения кистями рук вправо-влево. 

Здесь увидеть можно 

Сделать пальцы кольцом. 



Волка и лису, 

Соединить указательный, средний, безымянный пальцы и мизинец с 

большим пальцем правой руки. Аналогично проделать с левой 

рукой. 

Зайца и медведя, 

Белку, кабана. 

Прячет всех надежно 

Стучать кулачками друг по другу. 

Лесная тишина. 

На уровне лица растопырить пальцы обеих рук – «спрятаться». 

Тема: «Домашние животные» 

Этот толстый поросёнок целый день хвостом вилял, 

 Мизинцы обеих рук сжимать-разжимать. 

Этот толстый поросёнок спинку об забор чесал. 

Тереть  безымянные пальцы  обеих рук друг о друга. 

Ля-ля-ля-ля, лю-лю-лю, поросяток я люблю. 

Делать «фонарики». 

Ля-ля-ля-ля, лю-лю-лю, поросяток я люблю, 

Сжимать и разжимать кулачки. 

Этот толстый поросёнок носом землю ковырял, 

Касаться  средними пальцами обеих рук друг друга. 

Этот толстый поросёнок что-то сам нарисовал. 

Вращать  указательными  пальцами обеих рук друг о друга. 

Ля-ля-ля-ля, лю-лю-лю, поросяток я люблю, 

Стучать кулачками друг по другу. 

Этот толстый поросёнок - лежебока и нахал, 

Надавливать большими пальцами обеих рук друг на друга по 

очереди. 

Захотел спать в серединке и всех братьев растолкал. 

Руку сжать в кулак, большой палец зажать внутрь. 



Тема: «Дикие птицы» 

Воробей по лужице 

Хлопать в ладоши, стучать кулачками друг о друга. 

Прыгает и кружится. 

Сделать ножки из среднего и указательного пальцев, покрутить 

кулачками. 

Перышки взъерошил он, 

Потрясти ладонями. 

Хвостик распушил. 

Разжать с силой пальцы. 

Погода хорошая! 

Одной ладонью гладить вторую. 

Чил-чив-чил! 

Сжимать-разжимать ладони. 

Тема: «Домашние птицы» 

Шли утята за водой. 

Стучать кулачками друг по другу. 

И десятый плёлся сзади. 

Загибать пальцы, начиная с мизинца правой руки. 

А девятый выдыхался, 

За восьмым успеть пытался. 

А седьмой всё спотыкался, 

Нарушая чёткий ряд, 

За шестым идти старался: 

Надо всем ступать подряд! 

Пятый выбился из сил, 

Всё помедленней просил. 

А четвёртый, ненароком, 

В спину третьему воткнулся. 

Тот переднему, второму... 



Ряд немного пошатнулся. 

Только первому утёнку 

Не мешал никто, поскольку, 

Видел маму-утку он. 

Соединить все пальцы с большим. Сделать кольцо правой и левой 

руками.  

Был у озера их дом. 

Сделать «домик» 

Тема: «День защитника Отечества» 

Пальцы эти – все бойцы, 

С силой разжать пальцы рук. 

Удалые молодцы. 

Хлопать в ладоши. 

Два – больших и крепких малых 

Руки вытянуть вперед. Зажать все пальцы, оставить большие. 

И солдат в боях удалых. 

Стучать кулачками друг по другу. 

Два – гвардейца – храбреца, 

Руки вытянуть вперед. Сжать.все пальцы, оставить указательные. 

Два – сметливых молодца, 

Руки вытянуты вперед. Сжать.все пальцы, оставить средние. 

Два – героя безымянных, 

Руки вытянуты вперед. Сжать. все пальцы, оставить безымянные.. 

Но в работе очень рьяных! 

Сделать «замочек». Поднимать и опускать пальцы. 

Два – мизинца – коротышки, 

Руки вытянуть вперед. Зажать все пальцы, оставить мизинцы. 

Очень славные мальчишки! 

Сделать «фонарики». 

Тема: «Инструменты» 



Мы пилили,  

Делать пилящие движения ладонями. 

Мы рубили,  

Делать рубящие движения ладонями. 

Громко молотком стучали, 

Стучать кулачками друг по другу. 

Свежей краской покрывали.  

Выполнять плавные движения руками вверх и вниз. 

Мама очень нас хвалила  

Хлопать в ладоши. 

И печеньем угостила.  

Гладить левую ладонь правой и наоборот. 

Тема: «Праздник 8 Марта» 

Свою маму я люблю, 

Обнять себя. 

Я всегда ей помогу. 

Вытянуть руки вперед. 

Я и дров нарублю. 

Делать рубящие движения ладонями. 

И полы я подмету. 

Двигать ладонями вправо-влево. 

Свою маму я люблю, 

Обнять себя. 

И всегда ей помогу: 

Вытянуть руки вперед. 

Я стираю, полоскаю, 

Плавно поднимать-опускать кисти. 

С рук я воду отряхаю. 

Встряхивать ладони. 

Свою маму я люблю. 



Обнять себя. 

Если мама ляжет спать, 

Правую ладонь положить на левую и наоборот. 

Я не буду ей мешать, 

Погрозить указательными пальчиками. 

Я на цыпочках хожу, 

«Шагать» пальчиками. 

Маму я не разбужу. 

Руки вытянуть вперед, затем скрестить на груди. 

Тема: «Весна» 

Весенний воздух свеж и чист… 

Поднять руки над головой, двигать влево и вправо. 

Вот зеленеет первый лист. 

Сжимать-разжимать ладони. 

Видна в проталинках земля. 

Соединить все пальцы с большим на обеих руках. Подвести к глазам. 

Вокруг ручьи бегут, звеня. 

Волнообразно двигать ладонями сверху вниз. 

Ватага вольных воробьёв 

Соединить запястья рук. Ладони поднимать и опускать. 

Ворону гонит из кустов… 

Двигать ладонями от себя. 

Тема: «Профессии» 

Раз, два, три, четыре! Дети, 

Хлопать в ладоши, стучать кулачками друг о друга. Вытянуть руки 

вперед ладонями вверх. 

Много дел на белом свете. 

Развести руки в стороны. 

Вот военные идут - они границу берегут. 



«Шагать» указательным и средним пальчиками. Стучать кулачками 

друг по другу. 

А швея иглу берет и одежду людям шьет. 

Соединить указательный и большой пальцы обеих рук. Делать 

волнообразные движения ими.  

Дворник улицу метет, звонко песенку поет  

Двигать ладонями вправо-влево. Хлопать в ладоши. 

Подражают движения дворника 

Птичница во двор пришла, курам зерна принесла. 

«Шагать» указательным и средним пальчиками. Крошащие 

движения пальцами рук. 

Тема: «Мебель» 

Эту мебель мы купили 

Сжимать-разжимать ладони. 

С мамой вместе в магазине. 

Обнять себя. 

Это стул, на нем сидят. 

Стучать кулачками друг по другу. 

Это стол, за ним едят. 

Тереть ладони друг о друга. 

На диване отдыхают, 

Правой ладонью гладить левую и наоборот. 

Книги умные читают. 

Сжимать и разжимать по очереди правую и левую ладони. 

На кровати крепко спят. 

Сделать «замочек». 

Вещи все в шкафах хранят. 

Волнообразные движения ладонями сверху вниз. 

Эту мебель мы купили 

Сжимать-разжимать ладони. 



С мамой вместе в магазине. 

Обнять себя. 

Тема: «Хлеб» 

Рожь, пшеница в век из века 

Круговые движения ладонями. 

Щедро кормят человека. 

Сжимать-разжимать ладони. 

Плюшки с маком, кекс сметанный, 

Загибать пальцы, начиная с мизинца левой руки. 

Чёрный с тмином, пеклеванный, 

Калачи, батоны, халы… 

Хлеб для маленьких и старых, 

Раздвигать и соединять пальцы рук. 

Для Танюшек и Наташ. 

Одну ладонь поднимать вверх, другую опускать вниз. 

Добрый хлеб – кормилец наш! 

Обнять себя, вытянуть руки вперед. 

Тема: «Космос» 

По порядку все планеты 

Стучать кулачками друг о друга, хлопать в ладоши. 

Назовёт любой из нас: 

Сделать «замочек». Поднимать и опускать пальцы. 

Раз — Меркурий, 

Соединить указательный палец с большим на правой руке. 

Два — Венера, 

Соединить средний  палец с большим на правой руке. 

Три — Земля, 

Соединить безымянный  палец с большим на правой руке. 

Четыре — Марс. 

Соединить мизинец с большим пальцем на правой руке. 

Пять — Юпитер, 



Соединить указательный палец с большим на левой руке. 

Шесть — Сатурн, 

Соединить средний  палец с большим на левой руке. 

Семь — Уран, 

Соединить безымянный  палец с большим на левой руке. 

За ним — Нептун. 

Соединить мизинец с большим пальцем на левой руке. 

Он восьмым идёт по счёту. 

Стучать кулачками друг по другу. 

А за ним уже, потом, 

Тереть ладони друг о друга. 

И девятая планета 

Левую ладонь сжать в кулак. Обхватить кулак правой ладонью. 

Под названием Плутон. 

Руки вытянуть вперед ладонями ввер 

Тема: «Транспорт» 

Налили бензину. 

Тереть ладони друг о друга. 

На машине ехали, 

Делать круговые движения кулачками. 

До реки доехали. 

Делать волнообразные движения от себя. 

Трр! Стоп! Разворот. 

Стучать кулачками друг по другу. 

На реке – пароход. 

Сделать «замочек». 

Пароходом ехали, 

Волнообразные движения сверху вниз. 

До горы доехали. 

Сделать крышу дома. 

Пароход не везёт, 



Скрестить запястья. 

Надо сесть в самолёт. 

Хлопать в ладоши. 

Самолёт летит, 

Соединить большие пальцы рук. Пальцы напрячь. 

В нём мотор гудит: 

Стучать кулачками друг о друга. 

У-у-у! 

Одну ладонь поднимать вверх, другую – опускать вниз. 

Тема: «Зоопарк» 

«Пойдём сегодня взоопарк!»- 

Сжимать-разжимать ладони. 

С утра сказала мама. 

Плавные движения кистями вправо-влево. 

«Как хорошо, как хорошо! 

Хлопать в ладоши. 

Наверно там есть лама?!» 

Вытянуть руки вперед ладонями вверх. 

«Там есть и слон, и леопард, 

Загибать пальцы рук, начиная с большого пальца правой руки. 

И даже обезьяна, 

Орёл и тигр, большой медведь, 

Ну, и конечно, лама!» 

Тема: «Цветы» 

Василек, ромашка, астры, 

Соединять с большим пальцем указательный, средний, безымянный 

пальцы и мизинец на левой руке. Затем аналогично соединить 

пальцы на правой руке. 

Ландыш с запахом прекрасным. 

Мак, тюльпан, нарцисс душистый. 



Одуванчик золотистый. 

Хорошо запомни ты, 

Хлопать в ладоши,  стучать кулачками друг о друга. 

Как называются цветы! 

Делать круговые движения ладонями. 

Тема: «Наша страна» 

Поезжай за моря-океаны, 

Тереть ладони друг о друга. 

Надо всею Землей пролети: 

Соединить запястья рук. 

Есть на свете различные страны, 

Развести руки в стороны. 

Но такой, как у нас не найти. 

Указательными пальцами водить вправо-влево. 

Глубоки наши светлые воды. 

Делать волнообразные движения кистями от себя. 

Широка и привольна земля, 

Сделать «замочек». Пальцы поднимать-опускать. 

И гремят, не смолкая, заводы, 

Стучать кулачками друг по другу. 

И шумят, расцветая поля… 

Поднять ладони. Шевелить пальцами. 

Тема: «Насекомые» 

Дружно пальчики считаем –  

Сжимать-разжимать пальцы рук. 

Насекомых называем. 

Стучать кулачками друг о друга, хлопать в ладоши. 

Бабочка, кузнечик, муха,  

Соединять пальцы обеих рук, начиная с больших пальцев. 

Это жук с зелёным брюхом.  



Это кто же тут звенит?  

Вращать мизинцами. 

Ой, сюда комар летит!  

Быстро хлопать в ладоши.  

Прячьтесь!  

Убрать руки за спину. 

Тема: «Лето» 

Все вокруг зазеленело, 

Развести руки в стороны. 

Заалело, засинело! 

Стучать кулачками друг по другу. 

Вот и лето! 

Сжимать-разжимать ладони. 

Вот и лето! 

Сделать «замочек», пальцы поднимать-опускать. 

С морем теплым, 

Плавно кистями водить вправо-влево. 

С ярким светом. 

Поднять ладони вверх. Пальцы разжать с силой. 

Тема: «Школа» 

Школа – это светлый дом, 

Большие пальцы соединить. Из остальных пальцев сделать крышу 

домика. 

Мы учиться будем в нём. 

Стучать кулачками друг о друга, хлопать в ладоши. 

В школе многое узнаем: 

Тереть ладони друг о друга. 

О своём любимом крае, 

Соединять пальцы с большим пальцем по очереди, начиная с правой 

ладони. 



О горах и океанах, 

О материках и странах; 

И  куда впадают реки, 

И какими были греки, 

И какие есть моря, 

И как вертится Земля. 

Хлопать в ладоши. 

 

 

 

 

 



Система оздоровления сотрудников МДОУ «Детский сад №14 

компенсирующего вида» 

Составитель: Чисталёва Е. М. воспитатель 

МДОУ «Детский сад №14 компенсирующего вида» 

Пояснительная записка 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья 

воспитателей и других работников ДОУ – важная задача, отрешения которой 

напрямую зависит гармоничное развитие и безопасность малышей. 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. Забота о здоровье человека стала занимать во 

всем мире приоритетные позиции, поскольку обществу нужны личности 

творческие, гармонично развитые, активные и здоровые. Разработанная нами 

система оздоровления проста, ее можно применять в течение рабочего дня. 

Цель: создание устойчивой мотивации и потребности в сохранении своего 

здоровья. 

Задачи: 

- сохранение и укрепление здоровья; 

- формирование привычки к здоровому образу жизни; 

- профилактика нарушений мозгового кровообращения, опорно – 

двигательного аппарата, варикозного расширения вен, простудных 

заболеваний; 

- формирование потребности в ежедневной двигательной активности; 

- оздоровление организма посредством навыка правильного дыхания; 

- развитие внимания, сосредоточенности, организованности, воображения, 

умения управлять своими поступками, чувствами. 

 



Содержание Периодичность, время проведения 

Психологическая гимнастика Ежедневно 

Утренний тонизирующий чай Ежедневно 

Рассасывание замороженной клюквы С 01.10. по 01.06. (месяц через два) 

Кислородный коктейль Два раза в год по две недели 

Психотренинг Ежегодно в период подготовки к 

аттестации 

Босохождение. Дорожка здоровья Ежедневно 

Суставная гимнастика По средам, в течение учебного года 

Травяные чаи и полоскание зева 

травами 

Ежедневно в ноябре – декабре, марте 

– апреле 

Пятиминутка отдыха (в положении 

лежа, с ногами, поднятыми выше 

уровня головы) 

В течение года, в тихий час 

Дыхательная гимнастика для носа Ежедневно 

Психологическая зарядка 

Работа педагога связана с большими психологическими нагрузками, поэтому 

рабочее утро начинается с психологической зарядки, содержащей речевые 

установки на весь день, покреплённые соответствующими движениями 

(одновременно выполняется движение и произносится фраза, каждый блок 

повторяется 3 – 4 раза). 

Движения Фразы 

1. Стоя, свести лопатки, улыбнутся, 

подмигнуть поочередно левым, 

правым глазом 

«Очень я собой горжусь, я на многое 

сгожусь» 

2. Положить на лоб левую ладонь, 

затем правую 

«Я решаю любые задачи, ведь со 

мною – любовь и удача» 

3. Встать на цыпочки, поднять руки, 

сомкнуть их над головой в кольцо 

«Я согрета солнечным лучиком и 

достойна самого лучшего» 

4. Руки в стороны, кулаки сжать, 

делать вращения руками 

«На моем пути нет преграды, и все 

получается так, как надо» 

5. Руки на поясе, делать наклоны 

вправо - влево 

«Покой и улыбку всегда берегу, и 

мне все помогут, и я помогу» 

6. Руки на поясе, наклоны вперед - 

назад 

«Ситуация мне подвластна, мир 

прекрасен, я прекрасна» 

7. Попрыгивать на правой ноге, затем 

на левой 

«Я бодра и энергична, все дела идут 

отлично» 



8. Сложив руки в замок, сделать 

глубокий вдох 

«Вселенная мне улыбается, все у 

меня получается» 

 

Фитотерапия 

Для восстановления умственной и физической работоспособности, 

устранения усталости, вялости, профилактики нарушений мозгового 

кровообращения, устранения бессонницы, нервозности, восстановления 

мышечного тонуса мы используем травы в виде тонизирующего, 

витаминного, расслабляющего чаев, а также для полоскания горла два раза в 

год вместе с детьми в период с ноября по декабрь и с марта по апрель 

(ежедневно). В десять часов дети получают второй завтрак, а педагоги 

выполняют следующую оздоровительную процедуру – рассасывание 

замороженной клюквы. Эта процедура укрепляет дыхательные пути, 

предупреждает простудные заболевания. 

Кислородный коктейль, полоскание зева травами, босохождение и Дорожку 

здоровья педагоги принимают и выполняют одновременно с детьми. 

Пятиминутка отдыха 

Характерными особенностями всех современных видов деятельности 

является недостаточный уровень общей двигательной активности 

(гипокинезия) и пребывание в физиологически нерациональных рабочих 

позах (неудобная, фиксированная, вынужденная). Пятиминутка отдыха 

хорошо снимает тяжесть, усталость, восстанавливает кровообращение, 

служит профилактикой варикозного расширения вен. Педагог ложится на 

индивидуальный коврик в группе или в музыкальном зале, поднимает ноги 

на возвышение или к стене и отдыхает, слушая релаксационную музыку. Эта 

процедура в зависимости от обстоятельств проводиться самостоятельно 

каждым педагогом или самостоятельно. 



Постизометрическая  релаксация (ПИР)  (5 - 7 мин) 

Выполняется лежа на индивидуальных ковриках. 

ПИР области шеи и верхней части спины: руки сцеплены на затылке и 

давят с максимальным усилием по направлению ко лбу (важно следить, 

чтобы при этом движении дыхание не задерживалось) до тех пор, пока не 

наступит естественное утомление. За этим следует отдых. Цикл повторяется 

5 – 6 раз. Таким же способом производится давление руками на лоб по 

направлению к затылку, а затем сцепленными над головой руками – на 

правую и левую стороны. 

ПИР области плечевого пояса: руки в замке на уровне плеч. Разводя локти 

в стороны, не размыкая пальцев, напрячь мышцы рук и плечевого пояса до 

ощущения легкой дрожи. Затем это же движение повторить на уровне лба, 

над головой и за головой. 

ПИР мышц живота: произвольно напрячь мышцы живота. Для лучшего 

ощущения напряжения и расслабления положить руки на живот, при этом 

грудное дыхание несколько укорачивается, но не прерывается. 

ПИР тазовой области и бедер (выполняется в парах):партнеры сидят на 

стуле друг против друга. Один из них охватывает сомкнутые колени другого. 

Второй партнер пытается развести колени, преодолевая сопротивление 

первого. Затем меняются ролями. 

ПИР на расслабление всего организма «Морская звезда»: лежа на спине, 

руки и ноги раскинуты в стороны как лучи звезды. Медленно напрягая, как 

можно сильнее, руки и ноги, растягивать их в стороны (на счет 1- 2 -3 - 4). 

Затем расслабиться. 

 



Телесно – ориентировочное упражнение в парах «Прикосновение» (5 – 7 

мин) 

Один из педагогов ложится на пол на индивидуальный коврик в позе 

«звезды» с закрытыми глазами, второй садится рядом и прикасается (с 

разной силой надавливания) одним пальцем, несколькими или всей ладонью 

(ладонями) к плечу (плечам), ногам, рукам, ладоням, пальцам партнера. Это 

упражнение помогает снять зажимы в теле. Затем педагоги меняются 

местами. 

Релаксационное упражнение «Водопад» (5 – 7 мин) 

Педагоги располагаются в зале,  на индивидуальных ковриках на спине в 

позе «звезды». Под релаксационную музыку произносится релаксационный 

текст. По окончании релаксации педагоги рассаживаются удобно и пьют 

фиточай, беседуют о профилактике профессиональных заболеваний и 

обмениваются впечатлениями о проведенном занятии (15мин). 

Суставная гимнастика(8 - 10 мин) 

(каждое упражнение выполняется не менее 8 раз). 

1. И. п. – сед (положение сидя на полу или на снаряде) ноги вперед. 

Раз – стопы вытянуть, голову вниз; 

два – стопы на себя, голову назад. 

2. И. п. – сед ноги вперед; 

Раз – колени согнуть; 

     два – опустить колени, голову повернуть в сторону; 

     три –четыре то же в другую сторону. 

3. И. п. – сед ноги вперед; 

     Раз – согнуть правую ногу, поднять левое плечо; 



два - согнуть левую ногу, поднять правое плечо; 

4. И. п. – сед ноги вперед; 

Раз – согнуть правую ногу; 

два – отвести колени в сторону; 

три – четыре – то же с другой стороны; 

пять – согнуть две ноги; 

шесть – развести колени в стороны. 

5. И. п. – сед колени врозь, руки в замок перед грудью. 

Раз – выдох, руки вперед, ладони от себя, спина круглая; 

два – вдох, руки назад на пол, спину прогнуть. 

6. И. п. – сед колени врозь. 

Раз – выпрямить одну ногу в сторону; 

два – и. п.; 

три – четыре – то же с другой ноги. 

7. И. п. – сед по – турецки. 

Раз – разворот плеч в одну сторону; 

два – в другую сторону; 

три – наклон в одну сторону, противоположная рука вверх; 

четыре – в другую сторону. 

8. И. п. – стойка на коленях. 

Раз – сед в полушпагат; 

два – и. п.; 

три – четыре – то же с другой ноги; 

пять – шесть – подъем таза вверх, выпрямить колени. 



9. И. п. – стойка на коленях, руки сзади в замок. 

Раз – сед на пятках, руки вверх; 

два – и. п.; 

три – прогиб назад; 

четыре – и. п. 

10.  И. п. – стойка на коленях. 

Раз – выпрямить ногу вперед; 

два – наклон к прямой ноге; 

три – и. п.; 

четыре – пять – то же, с другой стороны. 

 

Дыхательная гимнастика (8 – 9 мин) 

«Глоток» - дыхание полное, объединенное. И. п. стоя. Вдох через нос, 

выдох через рот. Выполняя вдох, сделать глотательное движение, 

сокращая мышцы гортани, выдохнуть. Повторить 4 – 5раз. 

«Смех» (дыхание полное или нижнее, упражнение тренирует полный 

выдох). И. п. стоя. Выполнить вдох носом, выдыхать через рот, 

проговаривая: «ха – ха -  ха, хо – хо – хо, хи – хи -  хи» (5 раз). 

«Дыхание с задержкой» (упражнение активизирует вдох, очищает 

организм). И. п. стоя. Выполнить вдох животом, мысленно произнося 

фразу: «Я ровно дышу». Выдох медленный, плавный и спокойный. 

 

Предлагаемая нами система сохранения и укрепления здоровья педагогов 

позволяет повысить сопротивляемость организма болезням, сократить 

количество ОРЗ у сотрудников. Улучшает общий эмоциональный фон в 



коллективе, увеличивается работоспособность педагогов. Встречающиеся 

трудности коллеги преодолевают с мудростью и оптимизмом. 

 

 Литература: 
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Пояснительная записка 

Семья – это общественный институт, где осуществляется социализация 

ребёнка. Им осваиваются общечеловеческие нормы морали, ценности в 

процессе взаимодействия с близкими людьми, формируются первые 

устойчивые впечатления об окружающем мире. С семьёй человек неразлучен 

всю свою жизнь: воспитывается в ней сначала сам, а затем создаёт свою 

семью и воспитывает своих детей.  

Учёные (В.М.Дружинин, С.В.Ковалёв, В.В.Чечет и др.) утверждают, 

что социализация детей всегда, во все времена и у всех народов была главной 

специфической функцией семьи. Не вдаваясь в подробности этой и других 

функций семьи, отметим, что, как раньше, так и сейчас, быть родителем 

непросто. 

Сегодня наш мир совсем не похож на тот, что был вчера. Изменилась 

система образования, появились новые возможности для проведения 

свободного времени детей. А новые игрушки, технические средства, 

продукты питания и т.д. создают новый взгляд на жизнь, как у детей, так и у 

родителей. Перед родителями встают всё новые и новые вопросы, ответы на 

которые они не могут найти, что создаёт подчас в семье атмосферу 

растерянности, а иногда даже отчаяния. 

Какой же здесь выход? Как государству, так и всем социальным 

институтам необходимо повышать авторитет семьи, её стабильность, 

содействовать гуманизации и демократизации семейных отношений. А что 

может сама семья, каковы её задачи? Во-первых, она должна существовать и 

развиваться, а во-вторых, создавать нормальный семейный  микроклимат, 

который имел бы определённый воспитательный эффект для всех членов 

семьи. 

Каждая ли семья может справиться сегодня с поставленными перед ней 

задачами? Практика свидетельствует, что многие семьи не справляются. В 

семьях наблюдаются отсутствие заботы о ребёнке, что приводит к развитию  

социального сиротства. Плохо, что многие родители не осознают опасности 



сложившейся ситуации. И винить их зачастую нельзя – у них просто не 

хватает знаний, нет элементарной педагогической культуры. Именно поэтому 

актуальность создания Родительского Клуба «Учимся быть родителями» 

очень велика. Не дублируя функции, структуру и задачи таких традиционных 

форм работы с семьёй, как родительское собрание, родительский лекторий, 

Клуб  стимулирует стремление родителей к самопознанию, пробуждает 

интерес к личности ребёнка, желание оказывать ему помощь и поддержку. 

Родители и педагоги в этом сложном процессе  выступают как 

единомышленники, партнёры, друзья. 

Принципы взаимодействия с родителями: 

 целенаправленность - привлечение всех участников воспитательно-

образовательного процесса к непосредственному и сознательному 

осуществлению целенаправленной деятельности по гармонизации детско-

родительских отношений; 

 дифференцированного подхода - взаимодействие с родителями с учетом 

многоаспектной специфики каждой семьи; 

 индивидуального подхода -  учет возрастных  и психологических 

особенностей детей при взаимодействии с родителями; 

 сознательности, активности и дозированности – сознательное отношение 

родителей и детей к предлагаемым занятиям, получаемой информации; 

 стимулирования внутренних ресурсов семьи – настрой семьи на 

самопомощь путем изменения образа жизни, перестройки отношений с 

детьми; 

 доброжелательность, открытость и  партнерство - объединение усилий 

служб ДОУ  и семьи  для наиболее эффективного взаимодействия. 

Ожидаемые результаты: 

 повышение психолого-педагогической компетентности родителей в 

вопросах воспитания и развития детей; 

 формирование социальных навыков по эффективному взаимодействию с 

ребенком на разных этапах его развития; 



 оптимизация детско-родительских отношений; 

 сохранение семейных ценностей и традиций; 

 возрастание интереса родителей к работе ДОУ, воспитанию детей, 

улучшению детско-родительских отношений; 

 рост удовлетворенности родителей педагогами, специалистами и ДОУ в 

целом. 

Цель: повышение педагогической  компетентности родителей в вопросах 

воспитания дошкольников. Привлечение  их к  сотрудничеству в плане 

единых подходов воспитания ребенка. 

Задачи: 

 оказывать квалифицированную консультативную и практическую помощь 

родителям по проблемам воспитания  ребенка; 

 повышать педагогическую культуру родителей; 

 активизировать и обогатить воспитательные умения родителей, 

поддерживать их уверенность в собственных педагогических 

возможностях; 

Условия проведения  Клуба 

 Место проведения – МДОУ «Детский сад № 14 компенсирующего 

вида» 

 Сроки реализации – Заседание Клуба проводится 2 раза в месяц в 

течение учебного года.  Запланировано 8 тематических встреч, но по запросу 

родителей могут быть дополнительные заседания. 

 Время – Длительность занятий 40-60 минут в зависимости от настроя 

группы,  количества участников и т.д. 

 Оборудование – зал, мультимедийное оборудование. 

 Количество участников – 30 человек. 

 Форма проведения -   сообщение, беседа, круглый стол, диспут. 

 

 

 



План работы клуба 
 

№ Дата 

проведения 

Тема   Форма 

проведения 

Ответственный 

1. Октябрь Воспитание  и духовно – 

нравственное развитие  

на разных возрастных 

этапах 

Сообщение с 

презентацией 

Психолог, 

воспитатели. 

2. Ноябрь Наказание и поощрение» Беседа. Психолог, 

воспитатели. 

3. Декабрь Формирование личности 

ребенка: сочетание 

наследственности, среды 

и воспитания. 

Сообщение с 

презентацией 

Психолог, 

воспитатели. 

4. Январь Традиции семьи- основа 

семейного воспитания. 

Круглый 

стол 

Психолог, 

воспитатели. 

5. Февраль Сила родительского 

слова 

Диспут Психолог, 

воспитатели. 

6. Март Соотношение 

интеллектуального и 

нравственного развития- 

необходимый баланс. 

Сообщение с 

презентацией 

Психолог, 

воспитатели. 

7. Апрель  Детская тревожность: 

причины и профилактика 

Беседа. Психолог, 

воспитатели. 

8. Май  Формирование навыков 

жить в коллективе 

Круглый 

стол 

Психолог, 

воспитатели. 
 


