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ходьба должны прочно войти в повседневный быт каждого,  
кто хочет сохранить работоспособность,  

здоровье, полноценную и радостную жизнь. 
 Гиппократ 

 
 

1. Целевой раздел 
1.1. Пояснительная записка 

Программа дополнительного образования детей дошкольного возраста 
по фитнес-гимнастике «Спортландия» (далее – Программа) разработана в 
соответствии с нормативными документами: 

 Конвенция о правах ребенка (1989 г.); 
 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 
 «Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования». Приказ Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации от30 августа 2013 года N 1014 «Об утверждении порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам – образовательным программам 
дошкольного образования»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении Санитарных 
правил и СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи»; 

 Устав МБДОУ «Детский сад № 21 «Теремок». 
Программа имеет физкультурно-оздоровительную направленность, 

предназначена для организации дополнительных занятий с детьми в возрасте 
от 4 до 8 лет и рассчитана на три года обучения.  

Содержание Программы реализует образовательную область по 
физическому развитию. Принцип интеграции образовательных областей 
реализуется через комплексность подхода, обеспечивающего развитие детей 
во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях. 

Целью программы является приобщение детей к ценностям физической 
культуры, которую необходимо рассматривать в единстве трех составляющих: 
телесного, интеллектуального и духовно-мировоззренческого. 

Телесный компонент предполагает развитие и коррекцию физических 
качеств ребенка: гармоничного развития тела, развитие физических качеств 
(выносливость, координация, сила, быстрота, гибкость), функциональных 
возможностей организма. 

Интеллектуальный – направлен на развитие познавательных процессов, 
овладение элементарными знаниями: знакомство с различными видами 
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физкультурной деятельности, техниками выполнения различных движений и 
развитие двигательных навыков. 

Духовно-мировоззренческий компонент предполагает 
целенаправленное формирование у детей навыков здорового образа жизни, 
желания и потребности в систематических занятиях физическими 
упражнениями. 

Содержание Программы реализуется с широким применением игровой 
деятельности, что является основой его физического развития, обучения, 
оздоровления и воспитания.  
1.2. Актуальность  

Проблема подрастающего поколения в последнее время стала очень 
актуальной, так как обществу нужны творческие, гармонично развитие, 
активные личности. Негативное влияние на организм ребенка различных 
факторов окружающей среды приводит к ухудшению состояния его здоровья, 
снижению умственной и физической активности. 

Современного ребенка невозможно оторвать от компьютера, телевизора, 
игровой приставки. Сегодняшние дошкольники редко занимаются спортом и 
играют в подвижные игры. Физическая нагрузка уменьшается и в связи с тем, 
что некоторые родители больше внимания уделяют интеллектуальному 
развитию своих детей, в ущерб их физическому развитию. 

Основная цель дошкольного учреждения – охрана и укрепление 
здоровья детей. 

В системе дошкольного воспитания уделяется внимание задачам 
формирования у детей: базы разнообразных движений, двигательной 
культуры, двигательного воображения и двигательной фантазии. 

Культура движения во многом связана с развитием у дошкольников 
физических качеств. Без развития мышц спины и брюшного пресса ребенок не 
сможет удерживать правильную и красивую осанку. Плохая координация не 
позволит ему правильно выполнять движения. Результатом низкой 
выносливости станет быстрая утомляемость. 

Двигательная культура человека во многом отражает его внутреннее 
содержание, умение управлять своим телом и эмоциями. Красиво 
двигающийся человек более свободен, легок и прост в общении, он – хозяин 
своего тела. Развивая физические качества, мы формируем у детей культуру 
движений. 

Новизна 
Новизна Программы заключается в том, что на ряду с традиционными 

формами упражнений, проводятся специальные упражнения по степ – 
аэробике, фитбол-гимнастике, игровому стретчингу, танцевально-игровой 
гимнастике. Оптимальное сочетание разных видов деятельности позволят 
решить задачи по развитию физических качеств, координационных 
способностей и функциональных возможностей организма ребенка-
дошкольника.      
1.3. Цель Программы 
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Целью Программы является физическое развитие детей, укрепление их 
здоровья, формирование правильной осанки, профилактика заболеваемости, 
формирование мотивации к здоровому образу жизни и стремления к занятиям 
физической культурой и спортом. Совершенствование всех видов движений и 
развитие физических качеств. 
1.4. Задачи Программы 

 Сохранить и укрепить физическое и психическое здоровье 
дошкольников; 

 Обеспечить гармоничное физическое развитие, 
совершенствование умений и навыков в основных видах движений; 

 Сформировать потребность в ежедневной двигательной 
активности; 

 Развивать основные физические качества –гибкость, 
выносливость, силу, быстроту, координацию движений; 

 Содействовать формированию правильной осанки, профилактике 
плоскостопия; 

 Содействовать функциональному совершенствованию органов 
дыхания, сердечно-сосудистой и нервной систем; 

 Развивать творческие способности дошкольников в движении. 
1.5. Основные подходы в формировании Программы 

 деятельностный подход, предполагающий развитие ребенка в 
деятельности;  

 индивидуальный подход к каждому ребенку; 
 личностно-ориентированный подход;  
 cредовой подход (использование возможностей внутренней и 

внешней среды образовательного учреждения в воспитании и развитии 
личности ребенка). 
1.6. Принципы подходы к реализации Программы 

 Программа разработана с учетом следующих основных принципов 
дошкольного образования: 

 индивидуализация дошкольного образования - построение 
образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 
каждого ребенка, при котором сам ребенок становится субъектом 
образования; 

  признание каждого ребенка полноценным участником   
образовательных отношений; 

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 
 сотрудничество с семьей; 
 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 
 соответствие условий, требований, методов возрасту детей и и 

особенностям их развития. 
1.7. Характеристики, значимые для реализации Программы  
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Возрастные особенности детей от 4 до 8 лет 
На четвертом году жизни рост замедляется по сравнению с первыми 

тремя годами жизни. К четырем годам рост увеличивается –на 6-7 см, масса 
тела составляет 15,0 – 16.0 кг. Окружность грудной клетки увеличивается. 
Разница между мальчиками и девочками незначительна.    

К 3-4 годам завершается формирование межкостных швов черепа. 
Объем черепа продолжает увеличиваться, достигая к трем годам 80% объема 
черепа взрослого человека. 

Физиологические изгибы позвоночника в 3-4 года неустойчивы, кости и 
суставы легко подаются деформации под влиянием неблагоприятных 
воздействий. 

Рост и развитие костей связаны с работой мышц. Мышечный тонус 
(упругость) у младших школьников еще недостаточный. Мускулатура по 
отношению к общей массе тела и мышечная сила у ребенка 3-4 лет 
недостаточно развиты. В этом возрасте крупная мускулатура в развитии 
преобладает над мелкой. Детям даются движения всей рукой, но постепенно в 
других видах деятельности совершенствуются движения кисти, пальцев. 

В раннем возрасте главной дыхательной мышцей является диафрагма, 
поэтому у малышей преобладает брюшной тип дыхания. 

Сердечно-сосудистая система ребенка, по сравнению с органами 
дыхания, лучше приспособлена к потребностям растущего организма. Однако 
сердце ребенка работает хорошо лишь при условии посильных нагрузок. 

Продолжается совершенствование центральной нервной системы, как 
морфологическое, так и функциональное. К трем годам у ребенка значительно 
развита способность к анализу, синтезу и дифференциации (различению) 
раздражений окружающей среды. В этих процессах значительная роль 
принадлежит непосредственным восприятиям и речи, с помощью которых 
обобщаются и уточняются получаемые ребенком впечатления. 
Возрастные особенности детей от 4 до 5 лет 

В возрасте 4 -5 лет у детей происходит дальнейшее изменение и 
совершенствование структур и функций систем организма. Темп физического 
развития остается таким же, как и в предыдущий год жизни ребенка. 

Прибавка в росте за год составляет 5-7 см, массы тела –1,5-2 кг.   
К 5 годам брюшной тип дыхания начинает заменяться грудным.  

Несколько увеличивается жизненная емкость легких, причем у мальчиков она 
больше, чем у девочек. 

Сердечная деятельность к пяти годам окончательно еще не 
сформирована. В этом возрасте сердечный ритм легко нарушается, поэтому 
при физической нагрузке сердечная мышца быстро утомляется. О реакции 
организма на физическую нагрузку судят по внешним признакам утомления: 
общая слабость, одышка, побледнение или покраснение лица и нарушение 
координации движений. 
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К 4 –5 годам у ребенка возрастает сила нервных процессов. Малышам 
трудно сопровождать словами игровые действия или воспринимать указания, 
объяснения воспитателя в процессе выполнения гимнастических упражнений. 

К пяти годам усиливается эффективность педагогического воздействия, 
направленного на концентрацию нервных процессов. Поэтому на занятиях   
следует предлагать упражнения, совершенствующие реакции ребенка на 
какой-либо сигнал: вовремя остановиться, изменить направление или темп 
движения и т.д.  
Возрастные особенности детей от 5 до 6 лет 

Продолжается процесс окостенения скелета ребенка. Дошкольник более 
совершенно овладевает различными видами движений. Тело приобретает 
заметную устойчивость.  

Дети к 6 годам уже могут совершать пешие прогулки, но на небольшие 
расстояния.  

Шестилетние дети значительно точнее выбирают движения, которые им 
надо выполнить.  

В период с 5 до 6 лет ребенок постепенно начинает адекватно оценивать 
результаты своего участия в играх соревновательного характера. 
Удовлетворение полученным результатом   начинает доставлять ребенку 
радость, способствует эмоциональному благополучию и поддерживает 
положительное отношение к себе. Полезные привычки способствуют 
усвоению основ здорового образа жизни. 
Возрастные особенности детей от 6 до 8 лет 

Возрастной период от 5 до 7 лет называются периодом «первого 
вытяжения»; за один год ребенок может вырасти до 7 -10 см. Средний рост в 
5 лет составляет 106-107 см, а масса тела -17-18 кг. На протяжении шестого 
года жизни средняя прибавка массы тела в месяц –200г, а роста –0,5см. 

Развитие опорно-двигательной системы ребенка к 5-6 годам еще не 
завершено. Окостенение опорных костей носовой перегородки начинается с 3-
4 лет и к 6 годам не окончено, что необходимо учитывать при проведении 
занятий по физической культуре. Позвоночный столб ребенка 5-7 лет 
чувствителен к деформирующим воздействиям. При излишней массе тела, при 
неблагоприятных условиях осанка ребенка нарушается: может появиться 
вздутый или отвислый живот, плоскостопие, у мальчиков может образоваться 
грыжа. 

В развитии мышц выделяют несколько этапов, среди которых - возраст 
6 лет. К шести годам у ребенка хорошо развиты крупные мышцы туловища и 
конечностей, но по-прежнему слабы мелкие мышцы, особенно кистей рук.  

Основной проявления двигательной деятельности является развитие 
устойчивого равновесия. При выполнении упражнений на равновесие девочки 
имеют некоторые преимущество перед мальчиками. 

Потребность в двигательной активности у многих ребят настолько 
велика, что врачи и физиологи период от 5 до 7 лет называют «возрастом 
двигательной расточительности». 
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К пяти годам интенсивно формируется и сердечная деятельность, но 
процесс продолжается на протяжении всего дошкольного возраста. Работа 
сердца становится более ритмичной. 

Динамические стереотипы, составляющие биологическую основу 
навыков и привычек, формируются достаточно быстро, но перестройка их 
затруднена, что свидетельствует о недостаточной подвижности нервных 
процессов. 
1.8. Ожидаемые результаты 

Дети, обучающиеся по Программе « Спортландия», прежде всего, 
научатся понимать роль физкультуры и спорта в жизни человека.  

Программа будет способствовать развитию у детей умения чувствовать 
и понимать свое тело.  

Обучающиеся к концу четвертого года обучения по Программе должны 
знать основы теории и практики детского фитнеса – степ-аэробики, фитбол-
гимнастики, игрового стретчинга, «СА-ФИ-Дансе»-гимнастики. 

Дети должны знать: все основные понятия; технику исполнения 
различных движений.  

Дети должны уметь: работать на степ-платформах; выполнять 
упражнения на фитболах; все упражнения выполнять правильно, 
контролировать самостоятельно технику выполнения упражнений.  

У детей укрепится мышечный скелет, будет сформирована правильная 
осанка; сформирован устойчивый интерес к занятиям, желание заниматься 
физической культурой; сформирован устойчивый интерес к собственным 
достижениям. У детей будет сформирована мотивация здорового образа 
жизни. Развито чувство ритма, темпа, согласованность движений рук и ног, 
развита моторика. 

 
2. Содержательный раздел  

2.1. Содержание психолого-педагогической работы  
Содержание Программы включает в себя несколько модулей: 

1. Игровой стретчинг; 
2. Фитбол-гимнастика; 
3. Степ-аэробика;  
4. Танцевально-игровая гимнастика «СА-ФИ-ДАНсе» 

Основной формой организации работы с детьми являются подгрупповые 
занятия.  
2.2. Структура занятий  

1 Подготовительная часть– (3-5 минут). Упражнения на подготовку 
организма детей к выполнению упражнений основной части занятия; 

2 Основная часть (10-20 минут).  
3 Заключительная часть (2-5 минут). Постепенное снижение нагрузки, 

упражнения на расслабление.  
2.3. Особенности проведения занятий по-игровому стретчингу  
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Упражнения игрового стретчинга носят имитационных характер. 
Упражнения выполняются в форме сюжетно-ролевых игр, состоящих, из 
взаимосвязанных игровой ситуацией, заданий, упражнений, подобранных 
таким образом, чтобы содействовать решению оздоровительных и 
развивающих задач. Подражательные движения развивают двигательную 
деятельность, творческое мышление, двигательную память, быстроту 
реакции, ориентировку в движении и пространстве, внимание. 

Эффективность подражательных движений заключается в том, что через 
образы можно осуществлять частую смену двигательной деятельности из 
различных исходных положений и с большим разнообразием видов движений, 
что дает хорошую физическую нагрузку на все группы мышц. Сочетание 
динамических и статических упражнений наиболее соответствует природе 
опорно-двигательного аппарата человека и является лучшим средством 
развития физических качеств: силы, ловкости, выносливости, гибкости. 
2.4. Особенности проведения занятий фитбол-гимнастикой 

Учебный материал включает в себя формирование умений, навыков и 
развитие двигательных способностей, которые представлены: «Фитбол-
ритмикой», «Фитбол-атлетикой», «Фитбол-коррекцией», «Фитбол-игрой». 

Упражнения раздела «Фитбол-ритмика» являются основой для 
развития чувства ритма, способствуют свободному, красивому и 
координированному выполнению движений под музыку: характеру, ритму, 
темпу и другим средствам музыкальной выразительности. В этот раздел 
входят: специальные упражнения для согласования движений с музыкой. 

Раздел «Фитбол-атлетика» (фитбол –упражнения) имеет 
общеукрепляющую направленность и включает в себя упражнения, 
направленные на формирование и укрепление различных мышечных групп 
(рук, ног, туловища), развитие подвижности суставов, а также силовой и 
общей выносливости. 

Раздел «Фитбол-коррекция» состоит из упражнений коррекционно-
профилактической направленности, которые являются основой оздоровления 
и развития детского организма, формирования у ребенка сознательного 
стремления к здоровому образу жизни, а также способствуют профилактике 
различных заболеваний и быстрому восстановлению после физической 
нагрузки. В этот раздел входят упражнения для формирования, закрепления и 
совершенствования правильной осанки, профилактики плоскостопия, 
развития и укрепления сердечно-сосудистой и дыхательной систем, 
упражнения на расслабление.  

Раздел «Фитбол-игра» предусматривает целенаправленную работу 
педагога по применению специальных упражнений и творческих заданий, 
включение подвижных, музыкальных игр и эстафет в учебную деятельность, 
проведение сюжетных занятий.   

Все упражнения выполняются под определенное музыкальное 
сопровождение и, в зависимости от поставленных задач и выбора средств 
имеют разную целевую направленность.  
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2.5. Особенности проведения занятий степ-аэробикой  
Раздел «Игроритмика» является основой для развития чувства ритма, 

двигательных способностей обучающихся, умения правильно выполнять 
движения под музыку, согласно ее характеру, темпу, ритму. В этот раздел 
входят специальные упражнения для согласования движений с музыкой, 
музыкальные задания, игры.  

Раздел «Строевые упражнения» служит основой для освоения 
ребенком различных видов движений, обеспечивающих эффективное 
формирование умений и навыков, необходимых при дальнейшей работе по 
программе. В раздел входят построения, перестроения, повороты, 
передвижения, бег.  

Раздел «Базовые шаги» направлен на формирование у обучающихся 
базовых движений. В раздел входят базовые шаги на степ-платформе, 
ритмические движения.  

Раздел «Акробатические упражнения» основывается на 
нетрадиционной методике развития мышечной силы и гибкости. Здесь 
используются упражнения, элементы гимнастических упражнений, 
стретчинга, выполняемые в игровой сюжетной форме. Использование данных 
упражнений дают ребенку возможность вволю погримасничать, свободно 
выразить свои эмоции.  
2.6. Особенности проведения занятий «СА-Фи-ДАНсе» гимнастики 

«Са-Фи-Дансе» - танцевально-игровая гимнастика направлена на 
всестороннее, гармоничное развитие детей дошкольного возраста. 

«Са-Фи-Дансе» - гимнастика включает в себя несколько разделов.  
Раздел «Игроритмика» является основой для развития чувства ритма и 

двигательных способностей детей, позволяющих свободно, красиво и 
координационно правильно выполнять движения под музыку, соответственно 
ее структурным особенностям, характеру, ритму, темпу и другим средствам 
музыкальной выразительности. В этот раздел входят специальные упражнения 
для согласования движений с музыкой, музыкальные задания и игры. 

 Раздел «Игрогимнастика» служит основой для освоения ребенком 
различных видов движений, обеспечивающих эффективное формирование 
умений и навыков. В раздел входят строевые, общеразвивающие, 
акробатические упражнения, а также на расслабление мышц, дыхательные и 
на укрепление осанки. 

Игротанцы направлены на формирование у воспитанников 
танцевальных движений, что способствует повышению общей культуры 
ребенка. Танцы имеют большое воспитательное значение и доставляют 
эстетическую радость детям. В этот раздел входят: танцевальные шаги, 
элементы хореографических упражнений. 

В разделе «Танцевально-ритмическая гимнастика» представлены 
образно-танцевальные композиции, каждая из которых имеет целевую 
направленность, сюжетный характер и завершенность. Физические 
упражнения, входящие в такую композицию, оказывая определенное 
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воздействие на детей, решают конкретные задачи. Все композиции 
объединяются в комплексы упражнений для детей различных возрастных 
групп. 

Раздел «Игропластика» основывается на нетрадиционной методике 
развития мышечной силы и гибкости занимающихся. Здесь используются 
элементы древних гимнастических движений и упражнения стретчинга, 
выполняемые в игровой сюжетной форме. 

Раздел «Пальчиковая гимнастика» в программе служит основой для 
развития ручной умелости, мелкой моторики и координации движений рук.  

Раздел «Игровой самомассаж» является основой закаливания и 
оздоровления детского организма. Выполняя упражнения самомассажа в 
игровой форме, дети получают радость и хорошее настроение. Такие 
упражнения способствуют формированию у ребенка сознательного 
стремления к здоровью, развивая навык собственного оздоровления. 

Раздел «Музыкально-подвижные игры» содержит упражнения, 
применяемые практически на всех уроках, и являются ведущим видом 
деятельности дошкольника. Здесь используются приемы имитации, 
подражания, образные сравнения, ролевые ситуации. 

Раздел «Игры-путешествия» (или сюжетные занятия) включает все 
виды подвижной деятельности. 

Раздел «Креативная гимнастика» предусматривает 
целенаправленную работу  по применению нестандартных упражнений, 
специальных заданий, творческих игр, направленных на развитие выдумки, 
творческой инициативы. 
2.7. Учебный план 

Занятия по Программе проводятся 1 раз в неделю, во вторую половину 
дня с сентября по май. Продолжительность занятий зависит от возрастных 
особенностей детей и составляет от 15 до 30 минут 

Содержание каждого учебного модуля реализуется как отдельно, так и 
через интегрированные формы занятий 

 
 

Содержание 
модулей 

Средняя группа Старшая группа Подготовительная  
к школе группа 

Количество занятий 
в 

неделю 
всего 

занятий 
по 

модулю 

в  
год 

всего 

в неделю 
всего 

занятий 
по 

модулю 

в  
год 

всего 

в 
неделю 
всего 

занятий 
по 

модулю 

в  
год 

всего 
«Игровой 
стретчинг» 

Интегрирован в занятия по фитбол-гимнастике, степ-аэробике, «СА-ФИ-
Дансе» гимнастике 

«Фитбол-
гимнастика»  

  13/ 
4 часа 

20 
мин 

  13/ 
5 час. 

25 
мин 

  13/ 
6 час. 

30 
мин 

 

«Степ-
аэробика» 

 9/ 
3часа 

  9/ 
3часа 

45 
мин 

  9/ 
4часа 

30 
мин 
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«СА-ФИ-
Дансе» 
гимнастика 

 14/ 
4 часа 

40 
мин 

  14/ 
5 час. 

50 
мин 

  14/ 
7 час. 
 

 

Всего 
занятий 

1/ 
20 

мин 

 36/ 
12 час 

1/ 
25 мин 

 36/ 
15 
час 

1/ 
30 

мин 

 36/ 
18 час 

 
2.8. Календарный учебный график  

Образовательная деятельность по Программе осуществляется в течение 
учебного года в соответствии с календарным учебным графиком. Мониторинг 
осуществляется на основе анализа достижений детьми планируемых 
результатов освоения и проводится без прекращения образовательного 
процесса. 

 
Продолжительность учебного года с 01 сентября по 31 мая. 
Количество учебных недель 36 
Первое полугодие с 01 сентября по 31 декабря 
Продолжительность первого полугодия 17 недель 
Второе полугодие с 11 января по 31 мая 
Продолжительность второго полугодия 19 недель 
Продолжительность учебной недели 5 дней 
Режим работы организации 12 часов (с 7.00 до 19.00) 
Сроки проведения мониторинга 01.09.2020 – 15.10.2020 

15.04.2021 – 30.05.2021 
 

3. Организационный раздел 
3.1. Материально-техническое обеспечение Программы 

Материальная база:  
1. Спортивный зал,  
2. Коврики, 
3. Мячи,  
4. Обручи,  
5. Скакалки, 
6. Фитболы, 
7. Скамейки 
8. Фонотека: Музыкальные диски, диски с видеозаписями  
9. Форма: спортивная одежда - футболка, шорты, кроссовки  

3.2. Особенности организации развивающей предметно-
пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 
возможность двигательной активности детей, а также совместной 
деятельности детей и взрослых. В спортивном зале созданы условия для 
физического развития детей: 

 Спокойная и доброжелательная обстановка; 
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 Внимание к эмоциональным потребностям детей; 
 Представление самостоятельности и независимости каждому ребенку; 
 Представление возможности каждому ребенку самому выбрать себе 

партнера для общения; 
 Созданы условия для развития и обучения. 

Принципы построения предметно-развивающей среды: 
 дистанции, позиции при взаимодействии; 
 активность, самостоятельность, творчество; 
 стабильность -динамичность; 
 эмоциональность, комфортность и эмоциональное благополучие 

каждого ребенка и взрослого; 
 сочетание привычных и неординарных элементов в эстетической 

организации развивающей предметно-пространственной среды. 
 

Перечень физкультурного оборудования и инвентаря 
 

№ 
п/п 

 

Наименование 
 

Количество 

1 Балансир 1 
2 Велотренажер детский 10 
3 Гимнастическое бревно 1 
4 Дорожка массажная 2 
5 Дуга для подлезания 5 
6 Канат 1 
7 Кегли с мячами 12 
8 Коврик массажный 2 
9 Коврик массажный со следочками 2 

10 Кольцеброс 3 
11 Комплект вертикальных стоек 3 
12 Кубики 30 
13 Лента гимнастическая 15 
14 Мат большой 5 
15 Мат малый 2 
16 Мешок для прыжков 5 
17 Мешочек для метания 15 
18 Мишень навесная 1 
19 Мяч баскетбольный 1 
20 Мяч волейбольный 1 
21 Мяч попрыгун 5 
22 Мяч резиновый 15 
23 Мяч фитбол 15 
24 Обруч 15 
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25 Палка гимнастическая 15 
26 Скакалка 15 
27 Скамья гимнастическая 1 
28 Стенка гимнастическая 1 
29 Тоннель детский 1 
30 Тренажер детский «Беговая дорожка» 10 
31 Флажки цветные 15 
32 Ходунки на веревочках 15 
33 Щит баскетбольный 1 

  
3.3. Оценочные материалы для мониторинга 
Мониторинг детского развития осуществляется с использованием 

метода наблюдения, диагностических методик и тестовых методов. 
Диагностические тесты подбираются с учётом: 
- развития основных физических качеств: гибкости, быстроты, 

координационных способностей; 
Используя в диагностике метод наблюдения оценивается:  
- способности детей к использованию уже известного объёма 

двигательных умений и навыков в повседневной жизни и самостоятельной 
деятельности. В двигательной деятельности ребенок проявляет хорошую 
координацию, быстроту, силу, выносливость, гибкость. 

- Уверенно и активно выполняет основные движения, основные 
элементы общеразвивающих, спортивных упражнений, свободно 
ориентируется в пространстве, хорошо развита крупная и мелкая моторика 
рук. 

- Проявляет интерес к разнообразным физическим упражнениям, 
действиям с различными физкультурными пособиями, настойчивость для 
достижения хорошего результата, потребность в двигательной активности. 

- Переносит освоенные упражнения в самостоятельную деятельность. 
- Самостоятельная двигательная деятельность разнообразна. 
- Ребенок проявляет элементарное творчество в двигательной 

деятельности: видоизменяет физические упражнения, создает комбинации из 
знакомых упражнений, передает образы персонажей в подвижных играх. 
Диагностические методики 
Равновесие 

1.Упражнение «Фламинго». Удержание равновесия на одной ноге, 
другая стопой к колену опорной, ее колено отведено в сторону на 30 градусов, 
руки на пояс (сек.) 

2.Упражнение «Ровная дорожка» Носок сзади стоящей ноги вплотную 
примыкает к пятке впереди стоящей ноги, стопы расположены на прямой 
линии (вес тела рассредоточен на обе ноги). Руки опущены  
Гибкость  
Стоя на гимнастической скамейке, наклониться вперед, ноги не сгибая в 
коленях. 
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 Уровни 5 – 6 лет 6 – 7 лет 
 
        Мальчики 

высокий 7 см 6 см 
средний 2 – 4 см 3 – 5 см 
низкий менее 2 см менее 3 см 

 
         Девочки 

высокий 8 см 8 см 
средний 4 – 7 см 4 – 7 см 
низкий менее 4 см менее 4 см 

Чувство ритма  
Соответствие ритма движений ритму музыки.  
Высокий – соответствие движений ритму музыки, слышит смену 

музыкального ритма.  
Средний – испытывает небольшие затруднения, сбивается с ритма, при 

помощи взрослого исправляется.  
Низкий – не слышит смены ритма музыки, ритм движений не 

соответствует ритму музыки.  
 
Знание базовых шагов  

Высокий –свободно воспроизводит базовые шаги.  
Средний – выполнение базовых шагов при многократном повторении 

педагога.  
Низкий –затрудняется в выполнении базовых шагов. 

Координационные способности 
 

Челночный 
бег 

Пол 5 лет 6 лет 7 лет 
Мальчики 12.7 11,5 10,5 
девочки 13,0 13,0 11,0 

 
3.4. Литература  

 Н.А. Фомина «Сюжетно-ролевая ритмическая гимнастика» 
Методические рекомендации к программе по физическому воспитанию 
дошкольников, Москва 2005 г.; 

 Г. Гончарук «Игровая физкультура» Конспекты занятий для младшей и 
средней группы, Санкт - П–тербург,2000 г. 

 Е.В. Сулим «Детский фитнес», ТЦ «Сфера», 201/8 г.; 
 Сулим Е.В. Занятия по физкультуре в детском саду: Игровой стретчинг. 

-М.: ТЦ Сфера, 2012; 
 Ж.Е. Фирилёва, Е.Г. Сайкина «Са-Фи-Дансе» Танцевально-игровая 

гимнастика в детском саду, Москва, 2001 г.; 
 Ю.И. Кузина «Степ – аэробика не просто мода», журнал «Обруч», 2005 

г. 
 Н.В. Стрельникова, «Степ – Данс - шаг навстречу здоровью» журнал 

«Дошкольная педагогика», 2011 г.; 
 Е.Н. Вареник, «Физкультурно – оздоровительные занятия с детьми 5-7 

лет»; 



16 
 

  О.Н. Моргунова «Профилактика плоскостопия и нарушений осанки в 
ДОУ»; 

 Л. Погонцева, «Скамейка – степ» Журнал  «Обруч», 2003; 
 Ж.Е Фирилева, Е.Г.Сайкина «Лечебно - профилактический танец Фитнес – 
Данс» Методическое пособие для инструкторов по физической культуре, 
Санкт-Петербург, «Детство-Пресс» 2007 г.; 

 Е.А. Сочеванова «Подвижные игры для старших дошкольников», 
Интеграция образовательных областей в двигательной деятельности, 
Детсво-Пресс  

 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 1 
Упражнения игрового стретчинга 

  
№ 
п\п 

Название 
упражнения 

Описание 
упражнения    

Художественн
ое слово 

Развивающий и 
оздоровительный 

эффект 
1 Дерево И.п.: стойка, 

ноги вместе. 
Поднять левую 
стопу к 
внутренней 
части бедра. 
Соединить 
ладони над 
головой. 
Удерживать. 
Поменять ногу. 

Его весной и 
летом 

Мы видели 
одетым. 

А осенью с 
бедняжки 

Сорвали все 
рубашки, 

Но зимние 
метели 

В меха его 
одели. 

Развитие чувства 
равновесия 

2 Ученик И.п.: сед на 
пятках. Спина 
прямая, плечи 
опущены и 
слегка отведены 
назад, руки 
лежат ладонями 
на бёдрах, локти 
отведены назад. 

 
Ученик учил 

уроки 
У него в 

чернилах щёки 

Формирование 
правильной 
осанки. 
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3 Зёрнышко И.п.: сед на 
корточках, пятки 
на полу. Пальцы 
рук сцепить в 
замок и 
вытянуть вперёд, 
опустив голову. 
Чуть наклонить 
туловище. 1 – 
Медленно 
поднимаясь, 
выпрямить ноги, 
а затем, 
одновременно 
поднимая 
туловище и 
прямые руки 
вытянуться 
вверх, развернув 
ладони. 2 – Руки 
через стороны 
опустить вниз. 

Выйди, выйди, 
солнышко, 
Мы посеем 
зёрнышко. 

Скоро вырастет 
росток, 

Потянется на 
восток, 

Потянется на 
восток 

Перекинется 
мосток. 

По мосточку 
пойдём, 

В гости к 
солнышку 

придём 
 

Формирование 
правильной осанки 

4 Змея И.п.: лёжа на 
животе, ноги 
вместе, руки в 
упоре около 
груди ладонями 
вниз. 1 – 
медленно 
подняться на 
руках, 
одновременно 
прогнуться 
(повернуть 
голову вправо-
влево). 2 – 
медленно 
вернуться в и.п. 

По делам змея 
ползёт. 

Говорят, ей не 
везёт. 

Все в лесу её 
боятся, 

Лучше вовсе не 
встречаться 

Укрепляет 
разгибатели спины 
в шейно-грудном 
отделе 

5 Кобра И.п.: лёжа на 
животе, руки за 
спиной в замок, 
кисти рук 
тыльной 
стороной 

Я тебя рисую, 
кобра! 

Ты в альбоме 
будешь 
доброй! 

Укрепляет 
разгибатели спины 
в шейно-грудном 
отделе, тренирует 
мышцы плечевого 
пояса. 
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касаются ягодиц. 
1 – медленно 
поднять голову, 
грудь и верхнюю 
часть живота как 
можно выше, 
прогнуться, руки 
оторвать от 
ягодиц. 
Задержаться. 2 – 
и.п. 

6 Ящерица И.п.: лёжа на 
спине, на полу, 
руки вдоль 
туловища, ноги 
вытянуты. 1 – 
приподнять таз и 
удерживать его, 
опираясь на ноги 
и на руки. 

Ящерица – не 
тужи, 

Где пропал 
твой хвост, 

скажи, 
Мы тебя 
жалеем, 

Обижать не 
смеем. 

Укрепляет мышцы 
спины, живота и 
брюшного пресса. 

7 Кузнечик И.п.: лечь на 
живот, руки 
расположены 
вдоль тела, 
ладони на полу. 
1 – поднять 
прямые ноги 
вверх, опираясь 
о пол руками, 
грудью и 
подбородком. 
Задержаться. 2 – 
и.п. 

Прыгает 
пружинка, 

Зелёная спинка. 
С травы на 
былинку, 

С ветки на 
тропинку. 

Укрепление 
нижнего отдела 
спины. 

8 Кораблик И.п.: лечь на 
живот, руки 
вдоль тела. 1 – 
ухватить руками 
ноги выше 
щиколотки. 
Прогнуться, 
поднимая без 
рывков голову, 
грудь и бёдра. 

- Куда вы, 
кораблик, 
плывёте? 
И где вы, 
кораблик, 
живёте? 

В море я синем 
живу, 

К берегам я 
зелёным 
плыву! 

Развитие гибкости 
спины. 
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Задержаться. 2 – 
и.п. 
Вариант: 
раскачивание на 
животе. 

 

9 Качели И.п.: лёжа на 
животе, руки за 
спиной, кисти в 
замок на 
крестце. Ноги 
вместе, носки 
оттянуть. 1 – 
поднять голову, 
грудь и ноги, 
максимально 
прогнуться. 
Покачаться на 
животе. 2 – и.п. 

Качаются 
качели, 

Вверх-вниз 
летят они. 
До неба 

долетели, 
Попробуй, 

догони! 

Укрепляет 
разгибатели спины 
в шейно-грудном 
отделе, тренирует 
мышцы плечевого 
пояса. 

10 Кошка И.п.: упор стоя 
на коленях. 1 – 
поднять голову, 
максимально 
прогнуть спину. 
2 – опустить 
голову, выгнуть 
спину. 
Вариант: Сед на 
пятках, прямые 
руки поставить 
на пол перед 
коленями, 
пальцы вперёд. 1 
– прямые руки 
тянуть вперёд, 
грудь опустить к 
полу, таз вверх. 
Голова поднята. 
2 – медленно и.п. 

Киска 
Маркизка 
Кланяется 

низко, 
Лезет под 

забор, 
За сметаной 

вор. 

Формирует 
естественные 
физиологические 
изгибы, укрепляет 
мышцы брюшного 
пресса и тазового 
дна. 

11 Собачка И.п.: сед на 
пятках. Руки в 
упоре сзади. 
Пальцы рук 
обращены в 
противоположну

Я маленькая 
собачка,  

Кусаюсь я, как 
кусачки,  
И даже 

большие доги  

Растягивание 
грудных мышц  и 
связок 
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ю от тела 
сторону. 1 – 
выгнуть спину и 
откинуть голову 
назад. 
Прогнуться. 
Задержаться 
нужное время. 2 
– и.п. 

Глядят на меня 
с тревогой,  
Но только 

плохих кусаю,  
А добрых я 

уважаю. 

12 Колечко И.п.: Встать на 
колени, руки 
сзади 
«полочкой». 1 – 
медленно 
наклониться 
назад, пока 
голова не 
коснётся ног. 
Задержаться. 2 – 
медленно и.п. 

У меня 
колечко, 
А на нём 
сердечко. 

Я его храню, 
Я его люблю. 

Выйду на 
крылечко, 

Брошу в сад 
колечко. 

Пусть дружок 
найдёт, 

В подарок 
принесёт. 

Укрепление мышц 
спины, развитие 
гибкости. 

13 Рыбка И.п.: лёжа на 
животе, ноги 
чуть развести в 
стороны, руки 
согнуть в локтях, 
ладони положить 
на пол на уровне 
плеч. 1 – плавно 
разогнуть руки, 
поднять голову и 
грудь, 
одновременно 
сгибая ноги, 
дотянуться 
ступнями ног до 
головы. 
Задержаться. 2 – 
и.п. 

 
В колыбельке 

рыбка, 
Колыбелька – 

зыбка, 
На волне 
качается, 

В сети 
попадается. 

Укрепление 
разгибателей 
спины. 

14 Мостик И.п.: лёжа на 
спине, ноги 
согнуты в 

Журчит вода, 
ручей журчит. 
О чём сказать 

Укрепление мышц 
спины и брюшного 
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коленях так, 
чтобы пятки 
касались ягодиц, 
ладони положить 
около плеч, 
согнув руки в 
локтях. 1 – 
выпрямляя руки 
и ноги, поднять 
тело вверх, 
опираясь на 
ладони и ступни. 
Задержаться. 2 – 
медленно и.п. 

Он нам 
спешит? 
Поможет 

мостик перейти 
Через ручей 

друзьям в пути. 

пресса, развитие 
гибкости. 

15 Скорпион И.п.: лёжа на 
животе, 
подбородок на 
полу. Руки вдоль 
тела, ладони на 
полу. 1 – согнуть 
ноги в коленях и, 
прогибаясь в 
спине, 
постараться 
дотянуться 
ступнями ног до 
головы. 
Подбородок 
остаётся на полу. 
Задержаться. 2 – 
и.п. 

Скорпион 
вприсядку 

пляшет 
И стрельцу 
клешнёю 
машет. 

Укрепление мышц 
спины, развитие 
гибкости. 

16 Книжка И.п.: сед на полу 
с прямыми 
ногами. 1 – 
поднять руки 
вверх, 
потянуться. 2 – 
не сгибая ног, 
наклониться 
вперёд, стараясь 
достать руками 
пальцы ног. 
Задержаться. 2 – 
и.п. 

Книги 
мальчики 
листают, 

Книги девочки 
читают, 

Книги дети 
берегут, 

Ну а мышки их 
жуют. 

Укрепление мышц 
спины и живота. 
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17 Волчонок И.п.: сед с 
прямыми 
ногами. Согнуть 
одну ногу в 
колене и 
разместить её 
так, чтобы 
подошва ступни 
касалась 
внутренней 
поверхности 
бедра другой 
ноги. Колено на 
полу. 1 – 
поднять руки 
вверх, 
потянуться. 2 – 
наклон вперёд, 
достать руками 
пальцы 
выпрямленной 
ноги. Прижать 
лоб к колену.  3 - 
Задержаться. 4 – 
и.п. 

Никого не 
обижал —  

Мальчиков, 
девчонок...  

С ярким 
шариком бежал  

Серенький 
ВОЛЧОНОК. 

 
 

Укрепление мышц 
спины 

18 Птица И.п.: сед, ноги 
врозь. Руки 
соединить за 
спиной за локти 
(«полочкой»). 1 
– поднять руки 
вверх 
«взмахнуть» и 
опустить вниз. 2 
– наклон вперёд, 
руки развести в 
стороны. 
Постараться 
подбородком и 
грудью достать 
пола. 3-4 – и.п. 

Птицу в клетку 
не сажай, 

Отпусти её на 
волю, 

Добрым словом 
провожай, 

Пусть летает в 
поле. 

Укрепление мышц 
спины 

19 Летучая 
мышь 

И.п.: сед, ноги в 
стороны. Руки 
соединить за 

Ну посмотри, 
как я хороша, 

Укрепление мышц 
спины 
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спиной за локти 
«полочкой». 1 – 
наклон вперёд, 
стараться 
коснуться 
подбородком 
пола. 
Задержаться. 2 – 
и.п. 

Есть когти, 
крылья 

 – Добрая душа. 
Ночью летаю,  

Днём тихо 
сплю, 

Кошек уважаю, 
Но их не 
люблю. 

20 Страус И.п.: стоя, ноги 
слегка 
расставлены. 1 – 
не сгибая 
колени, 
наклониться 
вперёд, стараясь 
лбом коснуться 
колен. 
Постараться 
наклониться до 
тех пор, пока 
голова не 
окажется между 
ногами. Руками 
обхватить ноги 
сзади. 
Задержаться. 2 – 
и.п. 

Страус всех 
смелее, 

Страус всех 
умнее. 

Он в любой 
погоде знает 

толк. 
Ну а гром лишь 

грянет –  
Голову в песок! 

Расслабляет 
верхнюю часть 
трапециевидной 
мышцы. 

21 Носорог И.п.: лёжа на 
полу, руки за 
головой, ноги 
прямые, носки 
оттянуты. 1 – 
поднять голову, 
плечи и руки, 
одновременно 
поднять одну 
ногу и сгибая её, 
стараться 
коленом 
коснуться лба. 
Носок оттянут. 
Вторая нога 
прямая на полу, 

Очень страшен 
носорог: 
У него 

огромный рог. 
Только он 

достойный, 
Добрый и 

спокойный. 

Укрепляет мышцы 
спины 
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носок оттянут. 
Задержаться. 2 – 
и.п. 3-4 – другой 
ногой. 

22 Веточка И.п.: лёжа на 
спине, ноги 
вместе, носки 
оттянуты. Руки 
вдоль туловища 
ладонями вниз. 1 
– медленно 
поднять прямые 
ноги в 
вертикальное 
положение. Таз 
не отрывать от 
пола. 
Задержаться. 2 – 
медленно и.п. 

Веточка 
пушистая, 

Пышный куст 
сирени. 
До чего 

душистая, 
Что ломать не 

смеем. 
Веточка 
нарядная 
На ветру 
качалась, 
Песенка 
весёлая 
Пела, не 

кончалась. 

Укрепляет мышцы 
живота 

23 Горка И.п.: Сед с 
прямыми 
ногами, носки 
оттянуты. Руки в 
упоре сзади на 
предплечье (или 
на ладонях). 1 –
не сгибая ноги и 
сохраняя 
оттянутыми 
носки, медленно 
поднять их в 
вертикальное 
положение. 
Задержаться. 2 – 
и.п. 

Меня хлопали 
лопатой 

Меня сделали 
горбатой, 

Меня били, 
колотили, 

Ледяной водой 
облили. 

И скатились 
все потом 

С моего горба 
гуртом. 

Укрепление мышц 
брюшного пресса. 

24 Ванька – 
встанька 

И.п.: лёжа на 
спине. Ноги 
полусогнуты, 
стопы на полу. 1 
– перейти в 
положение седа, 
руками тянуться 
вперёд. 2 – 

Вот упрямый 
человек! 

Не заставишь 
лечь вовек! 
Вам такой 

встречается? 
Он совсем не 
хочет спать: 

Укрепление мышц 
брюшного пресса. 



25 
 

округляя спину 
лечь.  

Положу – 
встаёт опять. 

25 Ёжик И.п.: лёжа на 
спине, принять 
группировку - 
обхватить 
голени руками, 
округлить спину, 
голову на грудь. 
Выполнять 
перекаты 
вперёд-назад в 
группировке. 

Вяжет ёжик 
рукавицы. 

Со спины берёт 
он спицы. 

Массаж спины, 
позвоночника.  

26 Слон И.п.: стойка, 
ноги вместе, 
прямые руки 
сцеплены в 
замке за спиной. 
1 – наклон 
вперёд, 
приблизить лоб к 
коленям. Ноги 
прямые. Руки 
поднять вверх и 
вперёд до 
положения 
параллельно 
полу. 
Задержаться. 2 – 
и.п. 

А вот добрый, 
умный слон 

Посылает всем 
поклон. 

Он кивает 
головой 

И знакомится с 
тобой. 

 

Увеличение 
подвижности в 
плечевых суставах. 

27 Черепаха  И.п.: сед на 
пятках. 1 – 
наклон вперёд, 
коснуться лбом 
пола, ягодицы на 
пятках, спина 
круглая, плечи 
опущены, руки 
вдоль тела, 
ладони 
обращены вверх. 
Задержаться. 2 – 
и.п. 

Живёт 
спокойно, не 

спешит, 
На всякий 

случай носит 
щит. 

Под ним, не 
зная страха, 

Гуляет 
черепаха. 

Расслабление 
мышц спины и 
плечевого пояса. 
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28 Улитка И.п.: лёжа на 
спине. 1 – 
медленно 
поднять прямые 
ноги, таз и всё 
тело перевести в 
вертикальное 
положение, 
оставаясь в 
опоре на плечах 
и руках. Не 
останавливаясь, 
продолжать 
заносить ноги за 
голову, пока 
пальцы ног не 
коснуться пола. 
2 – и.п. 

Улитка, улитка, 
Ты куда 

ползёшь? 
Зачем хрупкий 

домик 
На спинке 
несёшь? 
Иду на 

угощение 
Во зелёный 

бор, 
Домик на спине 

несу, 
Чтоб не 

забрался вор. 

Укрепление мышц 
спины 

29 Маятник И.п.: лёжа на 
спине, ноги 
прямые, носки 
оттянуты. Руки в 
стороны, ладони 
вниз. 1 – поднять 
прямые ноги в 
вертикальное 
положение. 2 – 
наклонить обе 
ноги вправо до 
касания пола, 
сохраняя угол 90 
градусов. 3-4 – 
и.п. 

Качаться я весь 
день подряд 

Для вас, ребята, 
очень рад. 

Я – маятник-
трудяга, 

Хоть и устал, 
бедняга. 

Укрепление 
боковых мышц 
туловища. 

30 Морская 
звезда 

И.п.: стойка, 
ноги врозь, руки 
в стороны. 1 – 
медленно наклон 
вправо, не 
сгибая ноги и 
руки, коснуться 
правой рукой 
правой ноги, 
посмотреть на 
ладонь 

Звезда морская 
 Видом 

необычна, 
Звезда 

проводит 
Жизнь на 

самом дне, 
Звезда лучами 

–  
Строго 

симметрична, 

Укрепление 
боковых мышц 
туловища. 
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вытянутой вверх 
левой руки. 
Задержаться. 2 – 
и.п. 3-4 – 
выполнить 
влево. 

Её красивей 
нет на глубине. 

31 Лисичка И.п.: сед на 
пятках, руки за 
спиной 
«полочкой». 1 – 
сесть на пол 
справа от пяток с 
прямой спиной. 
Задержаться. 2 – 
и.п. 3-4 – влево 

Хитрая 
плутовка, 

Рыжая головка, 
Хвост 

пушистый – 
краса! 

А зовут её 
лиса! 

Укрепление 
боковых мышц 
туловища. 

32 Месяц И.п.: основная 
стойка. 1 – 
прямые руки 
поднять через 
стороны вверх, 
ладони внутрь. 2 
– медленно 
наклон вправо, 
до положения 
параллельно 
полу. Ноги 
прямые. 
Задержаться. 3-4 
– и.п. 

Месяц, месяц – 
мой дружок. 

Позолоченный 
рожок, 

Освещая ночью 
путь, 

Ты про нас не 
позабудь. 

Месяц звёздам 
командир, 
Пусть не 

носишь ты 
мундир, 

Оставайся 
молодой, 

Самой яркою 
звездой. 

Укрепление 
боковых мышц 
туловища. 

33 Муравей И.п.: сед, ноги 
скрестить. 
Пальцы рук 
переплетены на 
затылке. 1 – 
медленно 
наклонить 
корпус как 
можно дальше 
влево, чтобы 
левый локоть 
был обращён к 

Муравьишка-
труженик 

Строит 
муравейник, 

День клонится 
к ужину, 
Завтра 

понедельник 
Длится, не 
кончается 

День погожий 
летний, 

Укрепление 
боковых мышц 
туловища. 
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полу. Стараться 
локтём 
коснуться  пола. 
Оба колена как 
можно ближе 
прилегают к 
полу. 
Задержаться. 2 – 
и.п. 
Усложнение: 
Повернуть 
корпус влево и 
медленно 
наклонить 
правый локоть к 
левому колену. 

Муравей 
старается, 
Домик всё 
заметней. 

34 Стрекоза И.п.: стойка на 
коленях, ноги 
врозь, руки в 
стороны, ладони 
вниз. 1 – прямую 
правую руку 
поднять вверх до 
вертикального 
положения, а 
левой рукой 
коснуться пятки 
правой ноги. 
Смотреть на 
пятку. 
Задержаться. 2 – 
и.п. 3-4 – в 
другую сторону. 

Стрекоза-
охотница, 
Военный 
вертолёт, 

Летит и не 
торопится, 
Комариков 

бьёт. 
Крыльями 
стрекочет, 

Распахнуты 
глаза, 

Для мелочи 
летучей 

Настоящая 
гроза. 

Укрепление 
боковых мышц 
туловища. 

35 Бабочка И.п.: сед, ноги 
согнуты, стопы 
соединить. 
Колени развести. 
Руками 
обхватить стопы. 
Спина прямая. 1 
– опустить 
развёрнутые 
колени до пола. 

Раз, два, три, 
четыре, пять –  
Стала бабочка 

порхать 
Над сиренью и 

нарциссом, 
Над ромашкой 

и ирисом. 
Раз, два, три, 
Полюбуйся, 
посмотри! 

укрепление мышц 
тазового пояса, 
бёдер. 
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Задержаться. 2 – 
поднять колени.  
Вариант: 
выполнять 
движения 
коленями 
ритмично. 
Вариант: 
наклон вперёд до 
касания головой 
пола. 

36 Рак И.п.: Лёжа на 
боку, грудь, ноги 
на прямой 
линии. Верхняя 
рука вдоль тела, 
нижняя заложена 
за голову, лежит 
на полу. Голова 
лежит на руке. 1 
– поднять 
правую ногу с 
оттянутым 
носком в 
вертикальное 
положение. 
Взять рукой за 
лодыжку 
поднятой ноги и 
потянуть к себе. 
Задержаться. 2 – 
и.п. 

 
Рак в воде 

речной живёт, 
Ходит задом 

наперёд, 
Кто его не 

знает, 
Пусть не 

проверяет. 

Укрепление и 
растяжка мышц  
ног и 
тазобедренных 
суставов. 

37 Паучок И.п.: сед, ноги 
согнуты в 
коленях и 
разведены в 
стороны. 1 – 
опустить обе 
руки между ног, 
ладони 
просунуть под 
колени и 
обхватить носки 
ног с внешней 

На изогнутый 
сучок 

Сломанной 
осинки 

Опустился 
паучок 

С крестиком на 
спинке. 

Свил уютный 
гамачок, 

Сам в сторонку 
– и молчок. 

Укрепление 
нижнего отдела 
позвоночника. 
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стороны. На 
выдохе 
наклоняться 
вперёд между 
ног, стараясь 
коснуться пола 
лбом. 2 – 
выпрямиться.  

38 Лягушка И.п.: стойка, 
ноги врозь, 
стопы 
развёрнуты 
наружу. Ладони 
соединить на 
уровне груди, 
локти в стороны. 
1 – медленно 
согнуть ноги, 
бёдра 
параллельно 
полу. 
Задержаться. 2 – 
и.п. 

И в лесу мы и в 
болоте –  
Нас везде 

всегда найдёте. 
На полянке, на 

опушке 
Мы – зелёные 

лягушки.  

Укрепление мышц 
ног, развитие 
равновесия. 

39 Бег И.п.: сед, ноги 
прямые, носки 
оттянуты, руки 
сзади в упоре на 
предплечьях. 1 – 
поднять прямые 
ноги и делать 
перекрёстные 
движения. 2 – 
и.п. 

Я бегу, бью по 
мячу, 

Футболистом 
быть хочу, -  
Больше всех 
голов забить, 
Как Пеле – 

великим быть. 

Укрепление мышц 
ног. 

40 Велосипед И.п.: лёжа на 
спине. Руки за 
головой. 
Поднять ноги, 
носки оттянуты. 
Попеременно 
выпрямлять и 
сгибать ноги, не 
опуская на пол. 
Движение 
динамичное. 

Мне сегодня 
показали 

Как вертеть-
крутить педали. 

Скоро буду, 
как все дети, 

Ездить на 
велосипеде. 

Укрепление мышц 
ног. 
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41 Паровоз И.п.: сед с 
прямыми 
ногами, руки 
согнуты в локтях 
и прижаты к 
туловищу. 
Выполнять 
передвижение на 
ягодицах вперёд, 
а затем назад. 
Руки согнуты, не 
касаются пола. 

Едет, едет 
паровоз 

 Мимо елок и 
берез, 
 Мимо 

утренних 
полей, 

 Мимо красных 
снегирей. 

 

Укрепление 
тазобедренного 
отдела. 

42 Жучок И.п.: лёжа на 
спине, поднять 
руки, ноги. 
Выполнять 
разноимённые 
сгибания, 
разгибания рук и 
ног «Жук 
шевелит 
лапками». 

Два рога – не 
бык, 

Шесть ног без 
копыт. 

Летит – воет, 
Сядет – землю 

роет. 
(жук) 

Тренирует суставы 
ног, рук. 
 

43 Таракан И.п.: лёжа на 
спине, ноги 
вместе, носки 
оттянуты. Руки 
вдоль тела 
ладонями вниз. 1 
– медленно 
приподнять 
ноги, бёдра, 
туловище, 
вытянуться 
вверх, держась 
на лопатках, 
локтях и 
затылке. 
Развести прямые 
ноги в стороны 
как можно шире. 
Задержаться. 2 – 
и.п. 

Только ночь 
придёт едва –  
Тараканы тут 

как тут, 
Из щелей 

ползёт братва, 
Хоть совсем их 

и не ждут. 
 

Укрепление мышц 
спины, ног. 
Развитие гибкости 
в поясничном 
отделе. 

44 Волна И.п.: сед на 
пятках. 1 – 

По морю идёт, 
идёт, 

Укрепление мышц 
спины. 
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встать на колени, 
поднять руки 
вперёд и вверх, 
потянуться за 
руками. 2 – 
плавно опуская 
руки вперёд и 
вниз, 
наклониться 
вперёд, касаясь 
лбом коврика, 
ягодицы на 
пятках. 

А до берега 
дойдёт 
 – тут и 

пропадёт. 
(волна) 

45 Ходьба И.п.: сед с 
прямыми 
ногами, ноги 
вместе. Руки в 
упоре сзади. 1 – 
тянуть носки на 
себя. 2 – 
вытянуть носки 
(от себя). 
Выполнять 
попеременно или 
одновременно. 

Мы дружно в 
ряд шагаем, 

И петь не 
забываем 

Смотри, не 
отставай 
И песню 

подпевай. 
Прошли все 
косогоры, 
А дальше 

топать в гору, 
Но не смутить 

ребят, 
Поют все 

песню в лад. 

Укрепление мышц 
стоп. 

46 Лошадка  И.п.: стойка на 
коленях. Держа 
колени вместе, 
раздвинуть ноги. 
1 – сесть на пол 
между ног. 
Опираясь на 
предплечья, 
медленно лечь 
на спину не 
меняя 
положения ног. 
Руки на полу 
развести в 
стороны, ладони 

У нас в саду 
площадка, 

Стоит на ней 
лошадка 

Очень боевая, 
Ну совсем 

живая. 
Лошадка скок-

поскок, 
Копытцами 

цок-цок, 
Не ходит, а 

летает, 
Деток всех 

катает. 

Укрепление мышц 
передней 
поверхности бёдер, 
увеличение 
подвижности в 
тазобедренных и 
коленных 
суставах. 
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вверх. 2 – 
медленно и.п. 

47 Замочек И.п.: сед на 
пятках. 1 – 
левую руку, 
согнутую в 
локте, перенести 
через плечо 
ладонью внутрь. 
Правую руку, 
согнутую в 
локте, завести за 
спину ладонью 
наружу. Сцепить 
ладони в замок 
за спиной. 
Задержаться. 2 – 
и.п. 3-4 поменять 
руки. 

Замочек, дверь 
открой, 

Где ключик 
золотой? 

Скажи секрет 
друзьям: 

Ему, и ей, и 
нам. 

Укрепление мышц 
плечевого пояса. 

48 Пловцы И.п.: лёжа на 
животе, ноги 
вместе, носки 
оттянуты. Руки 
вперёд, ладони 
вниз. 1 – 
приподнять 
голову и грудь, 
делать руками 
круговые 
движения 
(поочерёдно или 
вместе). 2 – и.п. 

Мальчишка, 
выбиваясь из 

силёнок, 
Барахтается, 

борется с 
волной. 

А мать кричит:   
«Утонешь, 

пострелёнок! 
Куда же ты? А 

ну-ка марш 
домой!» 

Укрепление мышц 
спины, увеличение 
подвижности плеч 
и рук. 

49 Пчёлка И.п.: сед на 
пятках. Руки 
согнуть, ладони 
к плечам. 1 – 
округлить спину, 
локти вперёд, 
коснуться 
локтями друг об 
друга. 2 – 
выпрямить 
спину, 
развернуть 

Мохнатая 
пчёлка 

Крыльями 
жужжит, 

Над цветком 
душистым 
Медленно 
кружит, 

Целый день 
летает, 

Мёд собирает. 

Укрепление мышц 
плечевого пояса, 
увеличение 
подвижности 
плечевых суставов. 
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плечи, стараясь 
свести локти за 
спиной. 

50 Самолёт И.п.: сед на 
пятках, руки 
вниз. 1 – 
выпрямить назад 
правую ногу, 
ягодицами сесть 
на пятку 
согнутой ноги. 
Руки в стороны, 
спина прямая. 2 
– и.п. 
Вариант: 
«самолёт 
взлетает»  и.п.: 
то же. 1 - Руки 
поднять вверх, 
ладони 
соединить, плечи 
не поднимать. 2 
– и.п. 

Ввысь взлетает 
самолёт, 

Самолёт ведёт 
пилот. 

Серебристая 
машина 

Разрезает 
небосвод. 

Укрепление мышц 
спины, развитие 
подвижности 
тазобедренных и 
плечевых суставов. 

51 Аист И.п.: основная 
стойка. 1 – стоя 
на одной прямой 
ноге, согнутую в 
колене вторую 
ногу разместить 
стопой на 
внутренней 
стороне колена 
прямой ноги. 
Руки развести в 
стороны или 
поставить на 
пояс. 
Задержаться. 2 – 
и.п. 

Это старый 
наш знакомый: 

Он живет на 
крыше дома – 
Длинноногий, 
длинноносый, 
Длинношеий, 
безголосый. 
Он летает на 

охоту 
За лягушками к 

болоту. 

Тренирует чувство 
равновесия, 
развивает 
координацию 
движений, 
формирует 
правильную 
осанку. 

 
Приложение 2 

 
Комплексы упражнений по степ-аэробике 
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Сентябрь Комплекс № 1 
В хорошо 
проветрен
ном зале 
на полу, в 
шахматно
м порядке 
разложен
ы степы. 
Под 
бодрую, 
ритмичну
ю музыку 
дети 
входят в 
зал и 
становятся 
позади. 

Подготовительная часть 
1. Ходьба под музыку, дети должны уловить характер музыки, 

темп движений, настроиться на занятие. 
2. Ходьба стоя на степе, на одном месте. 
3. Сделать по показу педагога приставной шаг вперед  со степа 

на пол и обратно на степ с правой ноги, работая руками. 
4. Ходьба на степе, руки поочередно движутся вперед, вверх, 

вперед, вниз 
Основная часть 
1. Шаги со степа на степ. Руки в стороны, руки к плечам, в 

стороны. 
2. Ходьба на степе, руки к плечам, локти отведены в стороны. 

Круговые движения согнутыми руками вперёд и назад. 
3. Ходьба на степе, руки внизу вдоль туловища, плечи верх, 

плечи назад, плечи вниз. 
4. И.П.:стойка на степе, правая рука на пояс, левая вниз. 
1 – шаг правой ногой в сторону со степа; левая рука через 
сторону вверх; 
2 – приставить левую ногу к правой, левую руку вниз; 
3 – правую руку вниз, левой ногой встать на степ; 
4 – левую руку на пояс, приставить правую ногу к левой; 5 – 8 – 
то же, что на счёт 1 – 4, но в другую сторону. 
Заключительная часть 
Подвижная игра «Бубен» (у кого бубен, тот ловишка, кого 
поймал, тому отдаёт бубен): 
«Бубен, бубен, долгий нос, 
Почём в городе овёс?» 
Две копейки с пятаком, 
Овса Ваня не купил, 
Только лошадь утопил 
Бубен, бубен, беги за нами, хватай руками! 
После игры, дети садятся на ковёр и проводятся упражнения на 
расслабление и дыхание. 

Октябрь Комплекс № 2 
В хорошо 
проветрен
ном зале 
на полу, в 
шахматно
м порядке 
разложен
ы степы. 
Под 

Подготовительная часть 
1. Ходьба под музыку, дети должны уловить характер музыки, 

темп движений, настроиться на занятие. 
2. Ходьба стоя на степе, на одном месте. 
3. Сделать по показу педагога приставной шаг назад со степа на 

пол и обратно на степ с правой ноги, работая руками. 
4. Ходьба на степе, руки поочередно движутся  в стороны, 

вверх, в стороны, вниз. 
Основная часть 
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бодрую, 
ритмичну
ю музыку 
дети 
входят в 
зал и 
становятся 
позади. 

1. Шаги со степа на степ. Руки на пояс, руки в стороны,  руки на 
пояс. 

2. Ходьба на степе, руки к плечам, локти отведены в стороны. 
Круговые движения согнутыми руками вперёд и назад. 

3. Ходьба на степе, руки внизу вдоль туловища, плечи верх, 
плечи назад, плечи вниз. 

4. И.П.: стойка на степе, правая рука на пояс, левая вниз. 
1 – шаг правой ногой в сторону со степа; левая рука через 
сторону вверх; 
2 – приставить левую ногу к правой, левую руку вниз; 
3 – правую руку вниз, левой ногой встать на степ; 
4 – левую руку на пояс, приставить правую ногу к левой; 
5 – 8 – то же, что на счёт 1 – 4, но в другую сторону. 
Заключительная часть 
Подвижная игра  по желанию детей.   
После игры, дети садятся на ковёр и проводятся упражнения на 
расслабление и дыхание. 

Ноябрь    Комплекс № 3 
В хорошо 
проветрен
ном зале 
на полу 
вдоль 
стены 
расположе
ны степы. 
Под 
бодрую 
ритмичну
ю музыку 
дети 
входят в 
зал и 
становятся 
позади 
степов. 

Подготовительная часть. 
1. И.п.: стоя на степе боком, руки опущены. Во время ходьбы на 

месте поднять обе руки вперёд и вверх; при этом голову 
приподнять; вернуться в и.п. (5 раз). 

2. Шагая на степе, из положения руки за головой разводить их в 
стороны с поворотом туловища вправо-влево (5 раз). 

3. Встать на степах друг за другом («паровозиком»). Сделать 
шаг со степа назад (вперёд), одновременно опуская и 
поднимая плечи. 

4. Повернуться кругом, повторить то же (по 6 раз). 
(Всё повторить 3 раза и переставить степы для основной 
части занятия). 

Основная часть. 
1. И.п.: шаг со степа правой ногой, левая на степе. 
1 – поворот туловища направо, правую руку в сторону ладонью 
кверху; 
2 – вернуться в и.п.; 
3 – 4 – тоже в другую сторону. 
2. Стоя на коленях на степе, руки в стороны. 
1 – прогибаясь и поворачивая туловище направо, пальцами 
левой руки коснуться пяток; 
2 – и.п.; 
3 – 4 – то же в другую сторону. 
3. И.п.: сидя, руками держаться за края степа. 
1 – 2 – поднять тело и прогнуться; 
3 – 4 – вернуться в и.п. 
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4. И.п.: сидя на степе, ноги врозь, руки согнуты и сплетены 
перед грудью (пальцами левой руки обхватить правый 
локоть, а пальцами правой руки – левый локоть). 

1 – 3 – три пружинистых наклона вперёд, стараясь коснуться 
предплечьями пола как можно дальше, ноги в коленях не 
сгибать; 
4 – вернуться в и.п. 
Заключительная часть 
Подвижная игра «Иголка, нитка и стойкий оловянный солдатик» 
(игра упражняет детей в равновесии – ведущий – «иголка», все 
остальные – «нитка», дети бегут змейкой по залу, с окончанием 
музыки разбегаются на свои степы и стоят на одной ноге – 
«Стойкий оловянный солдатик»). 
После игры, дети садятся на ковёр и проводятся упражнения на 
расслабление и дыхание. 

Декабрь   Комплекс № 4 
В хорошо 
проветрен
ном зале 
степы 
разложен
ы в три 
ряда. Под 
бодрую 
ритмичну
ю музыку 
дети 
входят в 
зал и 
становятся 
позади 
степов. 
 

Подготовительная часть. 
1. Ходьба и бег змейкой вокруг степов. 
2. Ходьба с перешагиванием через степы. 
Основная часть. 
1. И.п.: упор присев на степе. 
1 – 2 – ноги поочерёдно (правую, затем левую) отставить назад, 
упор лежа; 
3 – 4 – поочерёдно сгибая ноги, вернуться в и.п. Руки должны 
быть прямыми, плечи не опускать. 
2. И.п.: упор присев на правой ноге на степе, левую – назад на 

носок. 
1 – 4 – пружинить на ноге; 
5 – подтянуть левую ногу к степ-платформе, поднять руки верх, 
потянуться. То же левой ногой. 
3. Шаг правой ногой на степ, левой выполнить мах назад. 
4. Шаг правой ногой на степ, левую подтянуть как можно выше 

к груди, затем поменять ногу. 
Заключительная часть 
Подвижная игра для профилактики плоскостопия (игровые 
действия выполняются в соответствии с текстом) 
Вылез мишка из берлоги, разминает мишка ноги. 
На носочках он пошёл и на пяточках потом. 
На качелях покачался и к лисичке он подкрался: 
«Ты куда бежишь, лисица? Солнце село, спать пора, 
Хорошо, что есть нора!» (каждый ребёнок бежит в свою норку 
– на свой степ). 
После игры, дети садятся на ковёр и проводятся упражнения на 
расслабление и дыхание. 
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Январь   Комплекс № 5 
В хорошо 
проветрен
ном зале 
на полу в 
шахматно
м порядке 
разложен
ы степы. 
Под 
бодрую 
ритмичну
ю музыку 
дети 
входят в 
зал и 
становятся 
позади 
степов. 
 

Подготовительная часть 
1. Ходьба обычная на месте. (Дети должны почувствовать 

музыку, уловить темп движения, соответственно 
настроиться). 

2. Ходьба на степе. 
3. Сделать приставной шаг назад со степа на пол и обратно на 

степ, с правой ноги, бодро работая руками. 
4. Приставной шаг назад со степа, вперёд со степа. 
5.  Ходьба на степе; руки поочерёдно движутся вперёд, вверх, 

вперёд, вниз. 
Основная часть 
1. Ходьба на степе. Руки рисуют поочерёдно большие круги 

вдоль туловища, пальцы сжаты в кулаки. 
2. Шаг на степ – со степа. Кисти рук поочерёдно рисуют 

маленькие круги вдоль туловища. (№ 1-2  - повторить 3 раза). 
3. Приставной шаг на степе вправо – влево. Одновременно 

прямые руки поднимаются вперёд – опускаются вниз. 
4. Приставной шаг на степе вправо – влево с полуприседанием 

(шаг – присесть). Кисти рук, согнутых в локтях, идут к 
плечам, затем вниз. 

5. Ходьба на степе с высоким подниманием колен. 
Одновременно выполняются хлопки прямыми руками перед 
собой и за спиной. 

6. Шаг на степ – со степа с хлопками прямыми руками перед 
собой и за спиной. (№ 3,4,5,6 – повторить 3 раза). 

Заключительная часть 
Подвижная игра «Цирковые лошади». Круг из степов – это 
цирковая арена. Дети идут вокруг степов, высоко поднимая 
колени («как лошади в цирке»), затем по сигналу переходят на 
бег с высоким подниманием колен, потом на ходьбу и по 
остановке музыки занимают степ («стойло»). Степов должно 
быть на 2 – 3 меньше, чем участников игры.  
После игры, дети садятся на ковёр и проводятся упражнения на 
расслабление и дыхание. 

Февраль  Комплекс № 6 
В хорошо 
проветрен
ном зале 
на полу в 
шахматно
м порядке 
разложен
ы степы. 

Подготовительная часть. 
1. И.п.: стоя на степе боком, руки опущены. Во время ходьбы на 

месте поднять обе руки вперёд и вверх; при этом голову 
приподнять; вернуться в и.п. (5 раз). 

2. Шагая на степе, из положения руки за головой разводить их в 
стороны с поворотом туловища вправо-влево (5 раз). 
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Под 
бодрую 
ритмичну
ю музыку 
дети 
входят в 
зал и 
становятся 
позади 
степов. 

 

3. Встать на степах друг за другом («паровозиком»). Сделать 
шаг со степа назад (вперёд), одновременно опуская и 
поднимая плечи. 

4. Повернуться кругом, повторить то же (по 6 раз). 
(Всё повторить 3 раза и переставить степы для основной 
части занятия). 

Основная часть. 
1. Одновременно с ходьбой на степе обхватывать правой рукой 

левое плечо, левой рукой – правое плечо, затем разводить 
руки в стороны и снова обхватывать плечи (5 – 6 раз). 

2. Шаг на степ со степа; одновременно энергично разгибать 
вперёд согнутые в локтях руки (пальцы сжаты в кулаки). 
Отводить руки назад и выпрямлять в стороны из положения – 
руки перед грудью. 

3. Одновременно с ходьбой на степе делать прямыми руками 
круговые движения вперёд и назад попеременно и вместе (5 
раз). 

4. Шаг со степа на степ чередовать с поворотом корпуса вправо 
и влево, руки на поясе (5 – 6 раз). (№ 1,2,3,4 повторить 2 
раза). 

5. Сидя на степе, опираясь сзади руками, поднимать и опускать 
вытянутые ноги (5 – 6 раз). 

6. Сидя на степе, скрестив ноги, наклоняться к правому и 
левому колену, касаясь его лбом (можно помогать себе 
руками). 

7. Стоя на коленях на степе, садиться и вставать, не помогая 
себе руками. 

8. Шаг со степа вправо, влево. (№5,6,7,8 повторить 2 раза). 
Заключительная часть 
Подвижная игра «Физкульт-ура!». Дети переносят степы для 
игры в разные места, расположив их в две шеренги по разные 
стороны зала. На одной стороне на один степ меньше. 
Самостоятельно становятся туда, где степов больше, по два 
человека на степ. Это линия старта. На противоположной 
стороне – финиш. Дети говорят: 
Спорт, ребята, очень нужен. Мы со спортом крепко дружим, 
Спорт – помощник! Спорт – здоровье! 
Спорт – игра! Физкульт-ура! 
С окончанием слов участники игры бегут на перегонки на 
противоположную сторону. Проигрывают те, кто не успел 
занять степ. Побеждают те, кто в числе первых занимает степ. 
После игры, дети садятся на ковёр и проводятся упражнения на 
расслабление и дыхание. 

Март  Комплекс № 7 
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В хорошо 
проветрен
ном зале 
степы 
разложен
ы в три 
ряда. Под 
бодрую 
ритмичну
ю музыку 
дети 
входят в 
зал и 
становятся 
позади 
степов. 
 

Подготовительная часть 
1. Ходьба и бег змейкой вокруг степов. 
2. Ходьба с перешагиванием через степы. 
Основная часть 
1. И.п.: Стоя на степе, руки опущены вниз. Одновременно с 

ходьбой на месте раскачивать руки вперёд-назад с хлопками 
спереди и сзади (5 раз). 

2. И.п.: основная стойка на степе. Шаг вправо со степа, руки в 
стороны, вернуться в исходное положение; то же влево (по 5 
раз). 

3. И.п.: стоя на степе, ноги на ширине плеч, руки опущены вниз. 
Повороты вправо и влево со свободными движениями рук (5 
– 6 раз). 

4. И.п.: стоя на коленях на степе, садиться и вставать, не 
помогая себе руками (5 – 6 раз). 

5. Сидя на степе скрестив ноги, наклоняться к правому и левому 
колену, касаясь его лбом. 

6. И.п.: основная стойка на степе. Взмахивать прямой ногой 
вперёд, делать под ногой хлопок. (5 – 6 раз). 

7. Прыжки на степ и со степа чередуются с ходьбой. 
Заключительная часть 
Подвижная игра «Скворечники». Занимать место (только в 
своём) скворечнике (степе), можно по сигналу «Скворцы 
прилетели!». Вылетать из скворечника надо по сигналу 
«Скворцы летят!». Тот, кто займёт степ последним, считается 
проигравшим. 
После игры, дети садятся на ковёр и проводятся упражнения на 
расслабление и дыхание.  

Апрель  
 

Комплекс № 8 

В хорошо 
проветрен
ном зале 
степы 
расположе
ны в 
хаотичном 
порядке.  
Под 
бодрую 
ритмичну
ю музыку 
дети 
входят в 

Подготовительная часть. 
1. Одновременно с ходьбой на степе выпрямить руки вверх, 

разжимая кулаки, посмотреть на них; руки к плечам, кисти 
сжать в кулаки. 

2. Шаг на степ – со степа, бодро работая руками. 
3. Одновременно с ходьбой на степе раскачивать руки вперёд-

назад с хлопками спереди и сзади. 
4. Ходьба на степе, поворачиваясь вокруг себя со свободными 

движениями рук. (в одну и другую сторону). 
Основная часть. 
1. Одновременно с ходьбой на степе скрестить согнутые руки 

перед собой, хлопнуть одновременно левой кистью по 
правому плечу, а правой – по левому плечу. 
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зал и 
становятся 
позади 
степов. 
 

2. Шаг со степа в сторону, чередуются с приседанием, поднимая 
руки вперёд. 

3. Одновременно с ходьбой на степе поднять руки через 
стороны вверх и хлопнуть над головой. 

4. Шаг со степа на степ, поднимая и опуская плечи. 
5. Сидя на степе, скрестив ноги, руки на поясе. Наклониться 

вправо, влево. 
6. И.п.: то же. Взмахнув руками вперёд, быстро встать, 

вернуться в и.п. 
7. Стоя на коленях на степе, руки на поясе; опуститься на пятки, 

руки в стороны, вернуться в и.п. 
8. Ходьба на степе, бодро работая руками. 
Заключительная часть 
Подвижная игра «Бубен» (у кого бубен, тот ловишка, кого 
поймал, тому отдаёт бубен): 
«Бубен, бубен, долгий нос, почём в городе овёс?» 
Две копейки с пятаком, овса Ваня не купил, 
Только лошадь утопил. Бубен, бубен, беги за нами, хватай 
руками! 
После игры, дети садятся на ковёр и проводятся упражнения на 
расслабление и дыхание. 

Май Комплекс № 9 
В хорошо 
проветрен
ном зале 
степы 
разложен
ы в три 
ряда. Под 
бодрую 
ритмичну
ю музыку 
дети 
входят в 
зал и 
становятся 
позади 
степов. 
 

Подготовительная часть. 
1. Наклон головы вправо-влево. 
2. Поднимание плеч вверх-вниз. 
3. Ходьба обычная на месте, на степе. 
4. Приставной шаг вперёд со степа на пол и обратно на степ. 
5. Приставной шаг назад. 
6. Приставной шаг вправо (влево) со степа, вернуться в и.п. 
Основная часть. 
1. Правую ногу в сторону, за степ; правую руку в сторону. 

Левую ногу в сторону, левую руку в сторону. Вернуться в 
и.п. 

2. Правую (левую) ногу вперёд перед степом поставить на 
носок, правую (левую) руку резко вытянуть вперёд. 
Вернуться в и.п. 

3. То же вправо-влево от степа. Назад от степа. 
4. Правую (левую) ногу поставить резко вперёд; вправо (влево); 

назад и вернуться в и.п. 
5. Нарисовать правой (левой) ногой полукруг вокруг степа; 

вернуться в и.п. 
6. Приставной шаг на степе с полуприседанием. 
Заключительная часть 
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Подвижная игра «Иголка, нитка и стойкий оловянный солдатик» 
(игра упражняет детей в равновесии – ведущий – «иголка», все 
остальные – «нитка», дети бегут змейкой по залу, с окончанием 
музыки разбегаются на свои степы и стоят на одной ноге – 
«Стойкий оловянный солдатик»). 
После игры, дети садятся на ковёр и проводятся упражнения на 
расслабление и дыхание. 

 
Приложение 3 

 
Комплексы занятий  по фитбол-гимнастике 

Сентябрь 
Задачи: 

1. Сформировать представление о форме и физических свойствах фитбола. 
Разучить правильную посадку на фитболе. 

2. Ознакомить с правилами техники безопасности выполнения 
упражнений на фитболе. 

3. Формировать и закреплять навык правильной осанки. 
4. Воспитывать дружеское взаимоотношение между детьми. 

 
 

Комплекс 1 
Беседа «Мой веселый, звонкий мяч» 
Прокатывание фитбола по полу между 
предметами «змейкой», до ориентира, 
вокруг ориентиров. 
Беседа «Требования к проведению 
занятий с фитболами и профилактика 
травматизма». 
П/и «Догони мяч» 
Дыхательная гимнастика «Послушаем 
свое дыхание»   
Релаксация «Вибрация»   

Комплекс 2 
Разминка. Ходьба на носках, на пятках, с 
высоким подниманием колен. Бег. 
Подскоки и прыжки на двух ногах с 
продвижением вперед. 
ОРУ с малым мячом. 
ОВД – выполнение правильной посадки на 
мяче. 
П/и «Гусеница»  
Дыхательная гимнастика «Дышим тихо, 
спокойно»   
Релаксация «Вибрация»   

Комплекс 3 
Разминка. Ходьба на носках , на 
пятках, с высоким подниманием колен. 
Бег. Подскоки и прыжки на двух ногах 
с продвижением вперед. 
ОРУ без предметов. 
ОВД 1 упражнение сидя на фитболе у 
твердой опоры, проверить 
правильность постановки стоп  
(прижаты к полу и параллельны друг 
другу); 2 упражнение – сидя на 

Комплекс 4 
Разминка. Ходьба на носках , на пятках, с 
высоким подниманием колен. Бег. 
Подскоки и прыжки на двух ногах с 
продвижением вперед. 
ОРУ с фитболом. 
П/и «Паровозик» 
П/и «Докати мяч» 
П/и «Гусеница» 
Дыхательная гимнастика «Воздушный 
шар»   
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фитболе, в медленном темпе выполнять 
упражнения для плечевого пояса 
П/и «Паровозик» 
Дыхательная гимнастика «Подыши 
одной ноздрёй»   
Релаксация «Вибрация»   

Релаксация «Вибрация»   
 

 
Октябрь 
Задачи: 

1. Учить базовым положениям при выполнении упражнений в партере 
(сидя, лежа, в приседе). 

2. Ознакомить с приемами самостраховки. 
3. Формировать  опорно-двигательный аппарат и закреплять навык 

правильной осанки. 
4. Вызывать и поддерживать интерес к двигательной деятельности. 

 
Комплекс 1 

Разминка. Ходьба. Бег.  
ОРУ с гимнастическими палками 
ОВД 1.Сидя в полуприседе на носках 
лицом к фитболу, прямые руки на 
фитболе, колени в стороны, спина прямая. 
Выполняем из положения стоя лицом к 
мячу: 1-2 присели, проверили положение; 
3-4 встали, руки в стороны. По сигналу все 
разбежались врассыпную и бегают между 
фитболами, по другому сигналу 
подбежали к своим фитболам и присели. 
2. И.п. - упор стоя на коленях лицом к 
фитболу, руки на фитболе; 
- присесть на пятки, фитбол прижать к 
коленям; вернуться ви.п. 
П/и «Догони мяч» 
Дыхательная гимнастика «Дышим тихо, 
спокойно и плавно»   
Релаксация «Цветок»   
 

Комплекс 2 
Разминка. Ходьба. Бег.  
ОРУ с кольцами 
ОВД 1.Исходное положение - лежа на спине 
на полу, прямые ноги на фитболе, опора на 
пятки. Покачивать фитбол ногами вправо-
влево, руки вдоль туловища. Это 
упражнение можно делать парами с одним 
фитболом, располагаясь зеркально. 
2.Исходное положение - лежа на спине на 
полу, ноги прямые на фитболе. 
Приподнимать таз от пола. Можно 
выполнять одновременно парами, 
располагаясь зеркально. 
3. Исходное положение - лежа на спине на 
полу, ступни ног на фитболе. Делать 
маленькие шаги по поверхности фитбол а 
вперед-назад. 
П/и «Быстрый и ловкий» 
Дыхательная гимнастика «Дышим тихо, 
спокойно и плавно»   
Релаксация «Цветок»   

Комплекс 3 
Разминка. Ходьба. Бег.  
Ритмический танец «Делайте зарядку» 
ОВД 1. Переходы из положения упор сидя, 
фитбол на прямых ногах, прокатывая 
фитбол к груди, лечь на спину. 

Комплекс 4  
Разминка. Ходьба. Бег. 
ОРУ с малым мячом 
ОВД 1.Исходное положение — лежа на 
спине на полу, прямые ноги на фитболе. 
Выполнять поочередно махи прямой ногой 
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Аналогичным способом вернуться в 
исходное положение. 2.Исходное 
положение – лежа на спине на полу, 
ногами обхватить фитбол. Согнуть колени 
и сжать фитбол. 3. Исходное положение – 
лежа на спине на полу, согнутые в коленях 
ноги лежат на фитболе, руки за головой. 
Поднять верхнюю часть туловища к 
коленям.  
П/и“Быстрый и ловкий”  
Дыхательная гимнастика «Дышим тихо, 
спокойно и плавно»   
Релаксация «Цветок»   

вверх. 2. Исходное положение - лежа на 
спине на полу, руки вдоль туловища, ноги 
стопами опираются на фитбол. 
Поочередные махи согнутой ногой. 
1.Выполнить два предыдущих упражнения 
из исходного положения — руки за голову. 
П/и «Веселые зайчата» 
Дыхательная гимнастика «Воздушный шар 
в грудной клетке»   
Релаксация «Здравствуй, солнце!»   
 

 
Ноябрь 
Задачи: 

1. Научить сохранению правильной осанки при выполнении упражнений 
для рук и ног в сочетании с покачиваниями на фитболе. 

2. Обеспечивать осознанное овладение движениями, развивать 
самоконтроль и самооценку при выполнении упражнений. 

3. Побуждать к проявлению настойчивости при достижении конечного 
результата, стремления к качественному выполнению движений. 
4. Воспитывать доброжелательные отношения со сверстниками в 
совместной двигательной деятельности. 
 

Комплекс 1 
Разминка. Ходьба на носках, ходьба 
«Муравьишки», «Обезьянки» с высоким 
подниманием колен. Бег. Подскоки и 
прыжки на двух ногах. 
ОРУс гимн.палками  
ОВД 1. Самостоятельно покачиваться на 
фитболе с опробованием установки: 
пятки давят на пол, спина прямая, через 
затылок и позвоночник фитбол как бы 
проходит «стержнем», выравнивающим 
корпус спины;2. В среднем темпе 
выполнять движения руками: в стороны, 
вверх, вперед, вниз; выполнять прямыми 
руками круговое вращение в 
лучезапястных, локтевых и плечевых 
суставах. Необходимо следить за 
постоянным сохранением контакта с 
поверхностью фитбола. 

Комплекс 2 
Разминка Ходьба, бег, прыжки с 
продвижением вперед. 
ОРУ на фитболе 
ОВД 1.Сидя на фитболе в среднем темпе 
выполнять движения руками: в стороны, 
вверх, вперед, вниз; выполнять прямыми 
руками круговое вращение в 
лучезапястных, локтевых и плечевых 
суставах. Подобные движения должны 
вызывать самопроизвольное покачивание 
на фитболе. 2.Сидя на фитболе, 
выполнить следующие упражнения: 
- ходьбу на месте, не отрывая носков; 
- ходьбу, высоко поднимая колени; 
- из положения ступни вместе, 
раздвинуть пятки в стороны и вернуться 
в исходное положение; 
П/и «Аист» 
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П/и «Бусинки» 
Дыхательная гимнастика «Ушки» 
(Приложение) 
Релаксация «Земля»   

Дыхательная гимнастика «Радуга, 
обними меня»  
Релаксация «Земля»   

Комплекс 3 
Разминка. Ходьба. Бег.  
Ритмический танец «Ковбои» 
ОВД 1.Сидя на фитболе, выполнить 
следующие упражнения:-из положения 
ступни вместе, раздвинуть пятки в 
стороны и вернуться в исходное 
положение; 
- приставной шаг в сторону: 
- из положения сидя ноги врозь перейти в 
положение ноги скрестно. 
2.Стоя на коленях на полу лицом к 
фитболу, разгибая ноги, сделать перекат 
в положение на живот на фитболе. Ноги 
и руки упираются в пол. 
П/и «Птички в гнездышках» 
Дыхательная гимнастика «Насос»  

Комплекс 4 
Разминка. Ходьба на носках, ходьба 
«Муравьишки», «Обезьянки» с высоким 
подниманием колен. Бег.  
ОРУ с гимнастическими палками  
ОВД1. Самостоятельно покачиваться на 
фитболе в положении лежа на животе. 
2.Сидя на фитболе, выполнить 
следующие упражнения: 
- ходьбу на месте, не отрывая носков; 
- приставной шаг в сторону: 
- из положения сидя ноги врозь перейти в 
положение ноги скрестно. 
П/и на фитболах «Ловишки для 
Смешариков» 
Дыхательная гимнастика «Ушки»  
Релаксация «Земля»  

 
 
Декабрь 
Задачи: 

1. Научить сохранению осанки при уменьшении площади опоры. 
2. Обучать упражнениям на сохранение равновесия с различными 

положениями на фитболе. 
3. Тренировать чувство равновесия и координацию движения. 
4. Укреплять мышечный корсет, формировать навык правильной осанки. 
5. Формировать элементарные умения самоорганизации в двигательной 

деятельности 
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Комплекс 1 
Разминка Ходьба, бег. 
ОРУбез предметов 
ОВДсидя на фитболе: а) поочередно 
выставлять ноги на пятку, вперед, в 
сторону, руки на фитболе; 
б) поочередно выставлять ноги вперед, в 
сторону, на носок; 
в) то же упражнение с различными 
положениями рук: одна вперед, другая 
вверх; одна за голову, другая в сторону. 
2.сохранить правильную осанку и 
удержать равновесие в фазных 
положениях: руки в стороны, одна нога 
вперед; поднять руки вверх; согнуть в 
локтях- выполнить круговые движения 
руками; 
П/и «Веселые зайчата» 
Дыхательная гимнастика «Воздушный 
шар» 
Релаксация «Здравствуй, солнце!»   

Комплекс 2 
Разминка Ходьба. Бег. 
ОРУ с гимнастическими палками 
ОВД 1. Упражнение сидя на фитболе: 
наклониться вперед, ноги врозь; 
наклониться вперед к выставленной 
ноге, вперед с различными положениями 
рук; наклониться в стороны поочередно, 
сидя на фитболе; наклониться 
поочередно в разные стороны к 
выставленной в сторону ноге с 
различными положениями рук; 2. сидя 
на фитболе, в медленном темпе сделать 
несколько шагов вперед и лечь спиной 
на фитбол, сохраняя прямой угол между 
голенью и бедром, пятки должны быть на 
полу, руки придерживают фитбол сбоку. 
Переступая ногами, вернуться в 
исходное положение. 
Дыхательная гимнастика «Воздушный 
шар»   
Релаксация «Здравствуй, солнце!» 

Неделя 3 
Разминка Ходьба, бег, прыжки с продвижением вперед. 
ОРУ без предметов 
ОВД 1. И.п. - лежа на фитболе, руки в упоре на полу. Сделать несколько шагов 
руками вперед и назад. Затылок, шея, спина должны быть на прямой линии. 
2.Исходное положение — лежа на животе на фитболе, ноги полусогнуты в 
«стартовом» положении на полу. Согнуть руки в локтях, ладонями вперед 
(«крылышки»). Голову не поднимать. 3. И.п. — лежа на животе на фитболе, руки на 
полу, ноги в «стартовом» положении. Поочередно поднимать ноги до горизонтали, 
руки должны быть согнуты, плечи - над кистями. 
Дыхательная гимнастика «Воздушный шар в грудной клетке»  
Релаксация «Здравствуй, солнце!» 

 
 
Январь 
Задачи: 

1. Научить выполнению упражнений в расслаблении мышц на фитболе. 
2. Формировать опорно-двигательный аппарат и закреплять навык 

правильной осанки. 
3. Обеспечивать осознанное овладение движениями, развивать 

самоконтроль и самооценку при выполнении упражнений 
4. Тренировать чувство равновесия и координацию движения 
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Комплекс 1 

Разминка Ходьба, бег. 
ОРУ на фитболе 
ОВД 1.  И.п. - сидя на полу с согнутыми 
ногами боком к фитболу, облокотиться на 
фитбол, придерживая руками, расслабить 
мышцы шеи, спины, положить голову на 
фитбол и в таком положении покачаться; 
2.Сидя на полу спиной к фитболу, 
придерживая его сзади руками, расслабить 
мышцы шеи и спины, положить голову на 
фитбол и покачиваться влево-вправо. 
П/и «Веселые зайчата» 
Дыхательная гимнастика «Дышим тихо, 
спокойно, плавно»   
Пальчиковая гимнастика «Гроза»  

Комплекс 2 
Разминка Ходьба и бег между 
кубиками, с высоким подниманием 
колен. 
ОРУ на скамейке 
ОВД 1.И.п. лежа на спине на полу, 
ноги на фитболе, приподнять 
таз(держать) 
2. И.п. лежа на спине на полу, ноги 
на фитболе, приподнять голову и 
плечи, руки на затылок 
П/и Эстафета на фитболе 
П/и «Быстрый и ловкий» 
П/и «Паровозик» 2 команды 
Дыхательная гимнастика  
Пальчиковая гимнастика «Домик»  

Комплекс 3 
Разминка. Ходьба. Бег.  
Ритмический танец «Ковбои» 
ОВД 1. Переходы из положения упор сидя, 
фитбол на прямых ногах, прокатывая фитбол 
к груди, лечь на спину. Аналогичным 
способом вернуться в исходное положение. 
2.Исходное положение - лежа на спине на 
полу, ногами обхватить фитбол. Согнуть 
колени и сжать фитбол. 3. Исходное 
положение - лежа на спине на полу, 
согнутые в коленях ноги лежат на фитболе, 
руки за головой. Поднять верхнюю часть 
туловища к коленям.  
П/и «Быстрый и ловкий»  
Дыхательная гимнастика «Дышим тихо, 
спокойно и плавно»   
Релаксация «Цветок»   

Комплекс 4 
Разминка. Ходьба. Бег.  
ОРУ с мячом 
ОВД 1.Исходное положение — лежа 
на спине на полу, прямые ноги 
вместе, руки вытянуты за головой, 
фитбол в руках. Передавать фитбол 
из рук в ноги и наоборот. 2.Стоя на 
коленях на полу лицом к фитболу, 
разгибая ноги, сделать перекат в 
положение на живот на фитболе. 
Ноги и руки упираются в пол.    
3.Лежа на спине на полу, согнутые в 
коленях ноги лежат на фитболе. 
Напрягая мышцы ног, прижать 
фитбол к ягодицам. 
П/и «Паровозик» 
Дыхательная гимнастика «Дышим 
тихо, спокойно и плавно» 
Релаксация «Цветок» 

Февраль 
Задачи: 

1. Совершенствовать качество выполнения упражнений в 
равновесии. 

2. Совершенствовать навык выполнения комплекса 
общеразвивающих упражнений с использованием фитбола в едином для всей 
группы темпе. 
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3. Формировать опорно-двигательный аппарат и закреплять навык 
правильной осанки. 

4. Воспитывать доброжелательные отношения со сверстниками в 
совместной двигательной деятельности. 
 

Комплекс 1 
Разминка Ходьба на носках, на пятках, с 
высоким подниманием колен. Бег. Подскоки 
и  
прыжки на двух ногах с продвижением вперед 
ОРУ с гимн.палками 
ОВД1.И.п. лежа на спине в упоре руками 
сзади, фитбол между ногами, скользя левой 
ногой по фитболу, перенести её вправо и 
наоборот 
2. И.п. лежа на животе на фитболе, руки в 
упоре на полу, поочередное поднимание 
прямых ног. 
3. И.п. лежа на фитболе на животе, с упором 
руками и ногами на полу поочередные мхи 
ног, согнутых в коленных суставах. 
Дыхательная гимнастика «Ветер»   
Пальчиковая гимнастика «Барашки»  

Комплекс 2 
Разминка Ходьба на носках, ходьба 
«Муравьишки», «Обезьянки» с 
высоким подниманием колен. Бег. 
Подскоки и прыжки. 
ОРУс малым мячом 
ОВД 1.И.п. упора стоя на коленях, 
руки на фитболе, переход в 
положение лежа на фитболе с упором 
рукам на полу.2. И.п. лежа на фитболе 
на животе переход, прокатываясь по 
фитболу, в упор руками на полу, ноги, 
согнутые в коленях, на фитболе.3. И.п. 
лежа на фитболе на спине, опустить 
голову и руки; упр. на расслабление 
 
Дыхательная гимнастика «Ветер» 
Самомассаж «Ежики» 

Комплекс 3 
Разминка Ходьба, бег. 
ОРУ без предметов 
ОВД 1.И.п. лежа на фитболе на животе, упор 
руками на полу, ногами подкатить фитбол к 
груди, опираясь на фитбол согнутой в 
коленном суставе ногой.2.Из коленно-
кистевого положения мах ногой в сторону с 
опорой на фитбол.3. И.п.лежа на фитболе на 
боку, одна нога в упоре на колене, переход в 
положение лежа на боку с выпрямленными 
ногами 
Дыхательная гимнастика «Ветер»   
Пальчиковая гимнастика«Капитан» 

Комплекс 4 
Разминка Ходьба, бег. 
Ритмический танец «Делайте 
зарядку» 
ОВД1.Отжимание в упоре руками на 
фитболе, ноги на полу 2. Упор руками 
сзади на фитболе, не касаясь ягодиц, 
ноги на полу 
П/и «Необычный паровоз» 
Дыхательная гимнастика «Насос» 
 

 
Март 
Задачи:  

1. Учить детей расслаблять и восстанавливать организм после 
физической нагрузки; регулировать процесс дыхания. 

2. Формировать и укреплять навык правильной осанки 
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3. Совершенствовать качество выполнения ОРУ с обручем и 
гимнастическими палками. 

4. Тренировать и укреплять мышцы спины и брюшного пресса 
 

Комплекс 1 
Разминка Ходьба на пятках, на носках, с 
перекатом с пятки на носок, руки на поясе. 
Бег на носочках 
ОРУс обручем 
ОВД 1.И.п лежа на спине на полу, ноги на 
фитболе, приподнять таз, с поочередным 
махом левой и правой ногой вверх 2.Лежа 
на спине на полу, ноги согнуты в 
коленных суставах, стопы на фитболе-
обхватить фитбол стопами и приподнять 
вверх. 
П.и Быстрая лягушка 
Релаксация «Лотос»  

Комплекс 2 
Разминка Ходьба на носках, на пятках, с 
высоким подниманием колен. Бег.  
ОРУс гимнастическими палками 
ОВД1.И.п. лежа на спине в упоре руками 
сзади, фитбол между ногами, скользя 
левой ногой по фитболу, перенести её 
вправо и наоборот. 2. И.п. лежа на животе 
на фитболе, руки в упоре на полу, 
поочередное поднимание прямых ног. 
П.и. «Мыльные пузыри» 
Релаксация «Малыш»  

Комплекс 3 
Разминка Ходьба, легкий бег змейкой, 
боковой галоп. 
ОРУ гимнастика  
ОВД1.И.п. лежа на фитболе на животе. С 
упором руками и ногами на полу 
поочередные махи ног, согнутых в 
коленных суставах. 2.И.п. упор стоя на 
коленях, руки на фитболе, переход в 
положение лежа на фитболе с упором 
руками на полу.  
П.и. «На лошадке, Зорьке» 
Релаксация «Бабочка» 

Комплекс 4 
Разминка  
ОРУ гимнастика  
ОВД1.И.п.лежа на фитболе на животе 
переход, прокатываясь по фитболу, в упор 
руками на полу, ноги, согнутые в коленях, 
на фитболе.2.И.п. лежа на фитболе на 
спине, опустить голову и руки; упр. на 
расслабление. 
П.и. «Одуванчик» 
Релаксация «Черепашка» 

 
Апрель - Май 
Задачи: 

1. Учить правильно держать корпус во время упражнений из 
коленно-кистевого положения. 

2. Формировать и укреплять навык правильной осанки. 
3. Совершенствовать качество выполнения упражнений в 

равновесии. 
4. Укреплять мышцы тазового дна и брюшного пресса 
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Комплекс 1 
РазминкаХодьба, бег с остановкой по 
сигналу. 
ОРУ на фитболах 
ОВД 1.И.п лежа на фитболе на животе, 
упор руками на полу, ногами подкатить 
фитбол к груди, опираясь на фитбол 
согнутой в коленном суставе ногой. 2.Из 
коленно-кистевого положения мах ногой в 
сторону с опорой на фитбол. 
Дыхательная гимнастика «Воздушный 
шар» 
Релаксация «Здравствуй солнце» 

Комплекс 2 
Разминка Ходьба на носках, широким 
шагом, семенящим шагом. Бег со сменой 
направления. 
ОРУ на фитболах 
ОВД1.И.п. лежа на фитболе на боку, одна 
нога в упоре на колене, переход в 
положение лежа на боку с выпрямленными 
ногами 2.И.п. в упоре руками на фитболе, 
ноги на полу-отжимание. 3. Упор руками 
сзади на фитболе, не касаясь ягодиц 
Дыхательная гимнастика «Ёжик» 
Релаксация 

Комплекс 3 
РазминкаХодьба через мячи, на носках 
между мячами, прыжки на одной ноге 
между мячами. Бег.  
ОРУ на гимнастической скамейке 
ОВД1.И.п стоя в коленно-кистевом 
положении. Одна нога отведена в сторону 
и лежит на фитболе. Откатить фитбол от 
себя и вернуться в исходное 
положение.2.Выпад вперед, фитбол сбоку 
для опоры одной руки на предплечье; тоже 
с другой стороны. 
Дыхательная гимнастика «Инопланетяне» 
Пальчиковая гимнастика «Домик» 

Комплекс 4 
Разминка Ходьба по диагонали, в 
полуприсяде, по внешней и внутренней 
стороне стопы. Бег с захлестыванием 
голени, врассыпную. 
ОРУ с кольцом (Кольцеброс) 
ОВД1.И.п. лежа на спине, одна нога в 
упоре стопой на фитболе, другая нога 
зафиксирована на колене. Откатить фитбол 
от себя и вернуться в исходное 
положение.2. И.п. лежа на спине, фитбол в 
руках над головой. Перейти в положение 
сидя, перекатывая фитбол по груди. 
Животу и ногам, затем вернуться в 
исходное положение. 
Дыхательная гимнастика «Подыши одной 
ноздрёй» 
Пальчиковая гимнастика «Моя семья» 

 
Приложение 4 

 
Комплексы по танцевально-игровой гимнастике «Са-Фи-Дансе» 

 
  Вводная часть Основная часть Заключительная 

часть 
№ 1 Музыкально – 

подвижная игра по 
ритмике 
Построение 
врассыпную.  Под 
музыку марша все 

 Ритмический танец. 
«Если весело живется»  
Акробатические 
упражнения  
Комбинация в образно 
– игровых действиях 

Имитационно – 
образные упражнения 
в расслаблении Лежа 
на спине, полное 
расслабление – поза 
«спящего» 
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маршируют в 
любом направлении 
 

группировка лежа на 
спине («качалочка») 
перекатом вперед сед 
на ноги врозь 
(«буратино») 
лечь на спину, руки 
вверх («бревнышко») – 
перекаты вправо, 
(влево) 
Подвижная игра 
«Зайчики и волк» 

 

№ 2 Музыкально – 
подвижная игра 
«Все по местам» 

 

Танцевальные шаги 
шаг с носка, на носках 
Танцевально – 
ритмическая 
гимнастика 
«Воздушные шары»  
Подвижная игра 
«Охотник и обезьяны» 
Музыкально-
ритмическая 
композиция 
«Звериный разговор» 

Пальчиковая 
гимнастика  
Выполнение фигурок 
из пальчиков 
круг 
очки 
домик 

№ 3 Музыкально – 
подвижная игра по 
ритмике 
Под музыку марша 
все маршируют в 
любом 
направлении, под 
звуки польки все 
прыгают. 
Побеждают те, кто 
не ошибется в 
задании. 

Общеразвивающие 
упражнения на стуле 
Ритмический танец: 
«Цветы для мамы» 
Музыкально – 
подвижная игра 
«Найди свое место в 
кругу» 

Имитационно – 
образные упражнения 
на дыхание 
«Насос» 
«Шарик красный 
надуваем» 
«Плаваем» 

№ 4 Строевые 
упражнения:  
построение в 
колонну  
перестроение в круг  
Игроритмика 
Различие динамики 
звука «громко - 
тихо»  

Акробатические 
упражнения  
Комбинация в образно 
– игровых действиях 
группировка лежа на 
спине («качалочка») 
перекатом вперед сед 
на ноги врозь 
(«буратино») 

Упражнения на 
расслабление мышц 
Потряхивания 
кистями рук – 
«воробушки 
полетели» 
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На громкую музыку 
– увеличение круга 
шагами назад от 
центра, на тихую 
музыку – 
уменьшение круга 
шагами вперед к 
центру. 

лечь на спину, руки 
вверх («бревнышко») – 
перекаты вправо, 
(влево) 
Музыкально – 
подвижная игра «Эхо»  
 

№ 5 Креативная 
гимнастика  
Импровизация 
движений под 
музыку 
Музыкально – 
подвижная игра 
«Эхо» 

 Подвижная игра 
«Перемена мест»  
Ритмический танец. 
«Лавота» 
Построение в круг. 
«Галоп шестерками» 
на приставном шаге. 
Подвижная игра 
«Квас» 

Пальчиковая 
гимнастика  
Выполнение фигурок 
из пальчиков 
бинокль 
лодочка 
цепочка 

№ 6 Строевые 
упражнения:  
Построение в круг  
Игроритмика 
Поднимание и 
опускание рук на 4 
счета, на 2 счета и 
на каждый счет 

Танцевальные шаги 
Композиция из 
танцевальных шагов. 
Сочетание шагов с 
носка и шагов с 
небольшим подскоком  
Танцевально – 
ритмическая 
гимнастика 
«Снежинки» 
Ритмический танец: 
«Танец сидя» 
Подвижная игра 
«Чехарда» 

Креативная 
гимнастика «Море 
волнуется» 

№ 7 Креативная 
гимнастика «Создай 
образ» 
Игровые задания 
для развития 
пластической 
выразительности 
при создании 
образа 

Общеразвивающие 
упражнения с 
гантелями 
Игропластика   
Специальные 
упражнения для 
развития силы мышц 
Морские фигуры 
морская звезда 
морской конек 
краб 
дельфин 

Упражнения на 
расслабление мышц, 
дыхательные и на 
укрепление осанки: 
имитационно – 
образные упражнения 
«вороны» 
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Ритмический танец. 
«Все спортом 
занимаются» 

№ 8 
 

Сюжетное занятие «Путешествие в зимний сказочный лес» 
1. Ходьба, бег, прыжки, поскоки между снежинками 
2. Танцевальная композиция со снежинками 
3. Музыкально – подвижная игра  
«Снежки» 
«Роботы и звездочки» 
«На оленьих упряжках» 
«Снежные карусели» 
 Снежные Фигуры 

№ 9 Строевые 
упражнения: 
 Построение в 
шеренгу и колонну 
по распоряжению 
Игроритмика 
Различие динамики 
звука 

Игропластика  
Специальные 
упражнения для 
развития гибкости – 
морские фигуры 
улитка 
морской лев 
медуза 
уж 
Ритмический танец. 
«Рок-н-ролл» 
Музыкально – 
подвижная игра 
«Отгадай,  чей 
голосок» 

Дыхательные 
упражнения  
«Насос» 
«Волны шипят» 
«Ныряние» 
«Подуем» 

 
 

№ 10 Строевые 
упражнения: 
Перестроение из 
одной шеренги в 
несколько до 
ориентира 
Игроритмика 
Бег по кругу и 
ориентирам 
(«змейкой») 

Акробатика 
Комбинации 
акробатических 
упражнений в образно 
– двигательных 
действиях:  
«Ванька – встанька» 
«Мальвина – 
балерина» 
«солдатик» 

Акробатика 
Комбинации 
акробатических 
упражнений в 
образно – 
двигательных 
действиях:  
«ласточка» 
«березка» 
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Танцевально – 
ритмическая 
гимнастика «Хоровод»  
Музыкально – 
подвижная игра «Мы 
веселые ребята» 

№ 11 Строевые 
упражнения:  
Построение 
врассыпную  
Игроритмика 
Выполнение 
общеразвивающих 
упражнений под 
музыку, с акцентом 
на сильную долю 
такта – основного 
движения наклона, 
приседа, маха и 
т.д.) 

Хореографические 
упражнения  
танцевальные позиции 
рук 
полуприседы 
подъемы на носки 
Ритмический танец. 
«Мы пойдем сначала 
вправо» 
Танцевально – 
ритмическая 
гимнастика 
«Воздушная кукуруза» 
Музыкально – 
подвижная игра «Два 
мороза» 

Релаксация «На 
облаке» 

№ 12 Сюжетное занятие «В мире сказок и приключений» 
1. Сказочный лес: 
переход через речку 
по болоту 
в пещере 
переплывите через озеро 
2. Сказочная зарядка  
3. Ритмический танец «Бабка Ежка» 
Музыкально – подвижная игра «Колдун» 

№ 13 Акцентированная 
ходьба с махом 
руками, сгибание 
пальцев рук в кулак 
и разгибание 
Креативная 
гимнастика.   
Творческая игра  
«Кто я?» 

Танцевально – 
ритмическая 
гимнастика «Я 
танцую» 
Ритмический танец. 
«Каравай» 
Танцевально – 
ритмическая 
гимнастика 
«Кузнечики»  
Музыкально – 
подвижная игра 
«Совушка» 

Игропластика. 
Специальные 
упражнения на 
развитие силы мышц 
«змея» 
«ежик» 
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№ 14 Строевые 
упражнения: 
 «Солдатики» 
Игроритмика  
Выполнение 
общеразвивающих 
упражнений под  
музыку с притопом 
под сильную долю 
такта 

Танцевально – 
ритмическая 
гимнастика «С 
платочками» 
Ритмический танец. 
«Цветные ленточки» 
Музыкально – 
подвижная игра 
«Ленточки – хвосты» 

Пальчиковая 
гимнастика 
«Дружат наши 
пальчики» 

№ 15 Сюжетное занятие «Аты – баты  мы солдаты!» 
1. Парад военных 
2. Упражнения с флажками «Сигнальщики» 
3. Полоса препятствий  
4. Ритмический танец «Салютики» 
Ритмический танец «Синий платочек» 

№ 16 Строевые 
упражнения:  
передвижение по 
кругу шагом и  
бегом  
Бег по кругу и по 
ориентирам  
Игроритмика 
Удары ногой на 
каждый счет и 
через счет 

Танцевальные шаги. 
Сочетание приставных 
и скрестных шагов в 
сторону 
Общеразвивающие 
упражнения  с 
мягкими игрушками 
Ритмический танец. 
«Веселые игрушки» 
Музыкально – 
подвижная игра 
«Золотые ворота» 

Креативная 
гимнастика 
Специальные игровые 
задания «Магазин 
игрушек» 

№ 17 Строевые 
упражнения:  
построение в 
шеренгу 
повороты 
переступанием, по 
распоряжению в 
образно – 
двигательных  
действиях 
«Лижники» 
Хореографические 
упражнения  
поклон для 
мальчиков 

Игропластика  
«велосипед» 
«морская звезда» 
«орешек» 
«кобра» 
Танцевально – 
ритмическая 
гимнастика «Часики»  
Ритмический танец.  
Полька «Добрый жук» 

Игропластика 
Упражнения для  
развития гибкости 
«волшебник» 
«змея» 
«котенок» 
«по-турецки» 
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реверанс для 
девочек 

№ 18 Сюжетное занятие «Мамин день» 
1. Танцевально – ритмическая гимнастика «Букет для мамы» 
2. Ритмический танец «Сюрприз» 
Пластические этюды «Фигуры» 

№ 19 Игра «Поезд» 
Игроритмика. 
 На 
воспроизведение 
динамики звука. 
Увеличение круга – 
усиление звука, 
уменьшение круга – 
уменьшение звука. 

Общеразвивающие 
упражнения с 
обручами. 
Танцевально – 
ритмическая 
гимнастика 
«Воробьинная 
зарядка» 
Ритмический танец  
«Зарядка - Латина»  
Музыкально – 
подвижная игра 
«Аквариум» 

Игропластика. 
Круговые движения 
кистями и пальцами 
рук  
«оса» 
«вертолет» 

№ 20 Строевые 
упражнения: 
 Построение 
врассыпную 
Общеразвивающие 
упражнения без 
предмета. 
Сочетание упоров с 
движениями ногами 
(упор присев, упор 
сидя. упор стоя на 
коленях. упор лежа) 

Акробатические 
упражнения.  
группировка в 
положении сидя, лежа 
перекаты вперед, назад 
перекаты вправо, 
влево 
Танцевально – 
ритмическая 
гимнастика 
«Аэробика» 
Ритмический танец  
«Макарена» 
Музыкально – 
подвижная игра  
«Пятнашки» (с 
домиками) 

Упражнения на 
расслабление мышц, 
дыхательные и на 
укрепление осанки 
Контрастные 
движения руками на 
напряжение и 
расслабление 

№ 21 Музыкально-
подвижная игра на 
закрепление навыка 
построения в 
колонну, шеренгу, 
круг. 

Танцевально – 
ритмическая 
гимнастика 
«Аэробика» 
Танцевальные шаги 
прыжки с ноги на 
ногу, другую сгибая 
назад 

Игропластика.Упраж
нения для развитие 
мышечной силы в 
заданиях. 
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Ритмический танец. 
«Шуточный рок-н-
ролл» 
Музыкально – 
подвижная игра 
«Горелки» 

№ 22 Музыкально – 
подвижная игра  
«Замри-отомри»   
Игроритмика 
ходьба на каждый 
счет и через счет с 
хлопками 
построение по 
ориентирам 

Танцевальные шаги 
Переменный и русский 
хороводный шаги 
Общеразвивающие 
упражнения с 
гантелями 
Ритмический танец 
«Бабка-Ежка»  
Музыкально – 
подвижная игра 
«Усни-трава» 

Креативная 
гимнастика. 
Специальные игровые 
задания 
«Художественная 
галерея 

№ 23 Танцевальные 
шаги: 
шаг галопа вперед и 
в сторону 
Музыкально – 
подвижная игра  «К 
своим флажкам» 

Танцевально – 
ритмическая 
гимнастика «С 
платочком» 
Ритмический танец 
«Кремена» 
Подвижная игра «День 
– ночь» 

Упражнения на 
расслабление мышц  
«медузы» 
«звездочка» 
 

№ 24 Строевые 
упражнения:  
перестроение в две 
колонны 
в два круга 
 

Акробатические 
упражнения. 
Вертикальное 
равновесие на одной 
ноге с различными 
движениями рук 
Танцевально – 
ритмическая 
гимнастика «Приходи 
сказка» 
Ритмический танец 
«Русский хоровод» 
Музыкально – 
подвижная игра 
«Ручейки и озера» 

Игропластика. 
Специальные 
упражнения на 
развитие мышечной 
силы 
«укрепи животик» 
«укрепи спинку» 
 

№ 25 Сюжетное занятие «День Победы» 
1. Военный парад 
2. Танцевально – ритмическая гимнастика «Сигнальщики» 
3. Игры-эстафеты 
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4. Танцевально – ритмическая гимнастика «Синий платочек» 

№ 26 Строевые 
упражнения: 
Игроритмика. 
Выполнение 
ходьбы с 
увеличением темпа, 
переход на бег и 
обратно 

Акробатические 
упражнения  
«ежик» 
«кузнечик» 
«колобок» 
«ласточка» 
Общеразвивающие 
упражнения с 
гимнастическими 
палками 
Ритмический танец: 
«Полька» 
Музыкально – 
подвижная игра 
«Веселый бубен» 

Креативная 
гимнастика «Ай, да 
я!» 
Музыкально-
подвижная игра на 
определение 
характера 
музыкального 
произведения 

№ 27 Сюжетное занятие «В мире музыки и танца» 
1. Ритмический танец «Веселая разминка» 
2. Танцевально – ритмическая композиция «Олимпиада» 
3. Ритмический танец «Карнавал», «Дружба» 
4. Музыкально – подвижная игра  «Затейники» 
Креативная гимнастика «Делай как я, делай лучше меня» 

№ 28 Креативная 
гимнастика.  
Специальные 
задания 
«Танцевальный 
вечер» 

Танцевальные шаги. 
 Комбинации на 
изученных 
танцевальных шагах  
Танцевально – 
ритмическая 
гимнастика «Зарядка» 
Бальный танец 
«Падеграс»  
Музыкально – 
подвижная игра 
«Музыкальные 
змейки» 

Игропластика 
Упражнения для  
развития гибкости 
«бабочка» 
«звездочка» 
«рыбка» 
«лягушка» 
 

№ 29 Сюжетное занятие «День Победы» 
1. Военный парад 
2. Танцевально – ритмическая гимнастика «Сигнальщики» 
3. Игры-эстафеты 
4. Танцевально – ритмическая гимнастика «Синий платочек» 

№ 30 Строевые 
упражнения: 

Акробатические 
упражнения  
«ежик» 

Креативная 
гимнастика «Ай, да 
я!» 



59 
 

Игроритмика. 
Выполнение 
ходьбы с 
увеличением темпа, 
переход на бег и 
обратно 

«кузнечик» 
«колобок» 
«ласточка» 
Общеразвивающие 
упражнения с 
гимнастическими 
палками 
Ритмический танец: 
«Полька» 
Музыкально – 
подвижная игра 
«Веселый бубен» 

Музыкально-
подвижная игра на 
определение 
характера 
музыкального 
произведения 

№ 31 Сюжетное занятие «В мире музыки и танца» 
5. Ритмический танец «Веселая разминка» 
6. Танцевально – ритмическая композиция «Олимпиада» 
7. Ритмический танец «Карнавал», «Дружба» 
8. Музыкально – подвижная игра  «Затейники» 
Креативная гимнастика «Делай как я, делай лучше меня» 

№ 32 Креативная 
гимнастика.  
Специальные 
задания 
«Танцевальный 
вечер» 

Танцевальные шаги. 
 Комбинации на 
изученных 
танцевальных шагах  
Танцевально – 
ритмическая 
гимнастика «Зарядка» 
Бальный танец 
«Падеграс»  
Музыкально – 
подвижная игра 
«Музыкальные 
змейки» 

Игропластика 
Упражнения для  
развития гибкости 
«бабочка» 
«звездочка» 
«рыбка» 
«лягушка» 
 

 
Приложение 5 

 

Картотека подвижных игр, игр-эстафет, игр-забав 
 

Эстафета  
«Сороконожка» 
 

Первый участник обегает кеглю, возвращается к 
команде, за него цепляется следующий и т. д. 
Побеждает команда, которая быстрее соберет всех 
своих участников. 
 

Игра «Дружные 
ребята» 
 

Под музыку дети бегают врассыпную. Как только 
музыка заканчивается, они должны успеть 
запрыгнуть на островок, кто не успел, выбывает из 
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игры. С каждым разом островков становится все 
меньше и меньше. 
 

«Передай мяч 
поверху» 
 

Для этой и последующих двух эстафет необходимо 
собрать 2 команды и построить их в две колонны, на 
небольшом расстоянии друг от друга. Ноги чуть 
шире плеч. Руки вверху. Мяч у капитанов команды. 
По команде ведущего участники передают мяч 
поверху. Как только мяч попадет к участнику, 
стоящему последним, задание меняется. Теперь 
нужно передавать мяч из рук в руки понизу. Катить 
мяч по полу запрещено правилами. Побеждает та 
команда, у капитана которой раньше окажется мяч.  

«Передай мяч сбоку» Участники становятся в шеренгу, плечом к плечу. 
Мяч у капитанов команды. По команде его начинают 
передать друг другу. Как только мяч попадает к 
участнику, стоящему последним, все участники 
поворачиваются кругом, и мяч возвращается к 
капитану команды с другой стороны. Побеждает та 
команда, у капитана которой раньше окажется мяч. 

Эстафета «Сквозь 
игольное ушко» 

Первый участник бежит до обруча, продевает его 
через себя, кладет обруч на место и бежит обратно, 
передавая эстафету. 

«Горячая картошка» 
 

Дети встают в круг. По команде ведущей начинают 
передавать мяч из рук в руки по кругу. Как только 
ведущая скажет: “Стоп!”, игра останавливается. 
Игрок, у которого мяч оказался в руках выходит из 
игры. Играют до тех пор, пока не победит последний 
игрок.  

Играем в игру «Нос 
— ухо — нос»  
 

Играют все! Пальцем дотроньтесь до носа и скажите: 
«Нос».  
Повторите еще раз. Я буду делать то же самое.  
Если скажу «ухо», должны показать ухо. Понятно? 
Начали! 
Карлсон говорит «ухо», показывает на подбородок. 
Веселится. Игра повторяется несколько раз. 

«Гори-гори ясно» с 
мячом 
 

Участники игры встают в круг. Ребенок-ведущий с 
мячом в руках - за кругом. Дети и ведущий идут 
противоходом, произнося слова: 
«Гори-гори ясно, 
Чтобы не погасло. 
Глянь на небо, 
Птички летят, Колокольчики звенят!» 
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После этих слов ведущий незаметно кладет мяч за 
кем-нибудь из игроков. Все дети считают: “Раз, два, 
три! Беги!” Ведущий и участник, около которого был 
положен мяч, бегут вокруг круга в разные стороны. 
Тот, кто первым оббежал и занял место в кругу, 
победил. Второй же игрок становится ведущим.  

Эстафета «Раз, два − 
взяли!» 
 

I этап. Команды строятся в две колонны, параллельно 
одна другой. По сигналу стоящий последним берет 
один из мягких строительных модулей и передает его 
вперед. Первый, получив объемную деталь, бежит с 
ней на «стройплощадку», оставляет ее там и быстро 
идет в конец колонны. (Родители переносят по две 
детали.) 
II этап. Ребенок залезает в тренажер «Перекати поле» 
(полый мягкий цилиндр) - взрослый его катит. 
Оставляют цилиндр на «стройплощадке» и 
возвращаются, передают эстафету следующей паре. 
Выигрывает команда, которая быстрее переправит 
весь свой стройматериал. 

Игра «Капканы» 
 

Участники одной команды встают парами по кругу. 
Взявшись за руки, взрослый и ребенок образуют 
«капканы». Участники другой команды по сигналу 
ведущего (под музыку) бегут по кругу через капканы. 
С окончанием музыки капканы «захлопываются» − 
пары опускают руки. Те, кого они поймали, выходят 
из игры. И так до тех пор, пока все члены одной 
команды не будут пойманы. Затем команды 
меняются местами. Выигрывает команда, 
потратившая меньше времени на «ловлю» 
соперников. 

Эстафета «Если с 
другом вышел в 
путь» 

Проводится под аудиозапись песни «Вместе весело 
шагать» муз. В. Шаинского. Участники команд 
встают парами − родитель и ребенок. Каждая пара 
(по очереди) берет воздушный шарик и, удерживая 
его головами, бежит до стойки, обегает ее и 
возвращается обратно. 

Игра «Поймай 
рыбку» 

Участвуют 2 команды. Для игры понадобятся 2 
пластмассовых таза, наполовину наполненных водой 
(вода тёплая) с рыбками и камушками, 2 пустых 
ведёрка. Нужно добежать до тазика, взять рыбку, 
вернуться назад, положить рыбку в ведёрко и 
передать эстафету следующему игроку. Побеждает 
команда, которая первой справится с заданием. 
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Игра «Передача» 
 

Дети встают в 2 шеренги и передают друг другу 
полную кружку воды. Выигрывает та шеренга, 
которая первой закончила передавать кружку, пролив 
при этом как можно меньше воды. 

«Нептун» 
 

Море полно приключений и опасностей, никогда не 
знаешь, что тебя ждёт впереди. Вот и первое 
испытание: прямо по курсу рифы. Справятся ли наши 
команды с этой опасностью? Проводится игра 
«Пройди рифы». Дети выстраиваются за своими 
капитанами в две колонны. Капитанам завязывают 
глаза. Капитаны должны провести «змейкой» свою 
команду и не задеть «рифы» (кегли.) Выигрывает 
команда, на счету которой меньше сбитых кеглей. 

Игра «Рыбалка»  
 

Для игры нужно 10 рыбок, два ведёрка, две удочки с 
крючками. Вызываются по 5 детей. Кто больше 
поймал рыбок и положил в ведёрко, тот и победил. 

Игра – эстафета 
«Рыбка, плыви»  
 

Для игры понадобятся 4 больших обруча, 2 
маленьких обруча (озера), рыбки по количеству 
детей. Дети делятся на две команды. У каждого 
игрока в руках «рыбка». По сигналу, играющие 
«подплывают» под обручи, кладут рыбку в «озеро», и 
возвращаются к своей команде. 

Игра «Караси и 
щука» 

Под музыкальное сопровождение на фортепиано. 
«Щука» находится в центре круга, «карасики» по 
кромке игрового поля. Воспитатель вызывает 
несколько «карасиков» и после слов: «щука в море 
нагулялась, очень уж проголодалась» карасики 
начинают бегать вокруг «щуки». По сигналу «щука» 
нападает. «Карасики», до которых дотронется 
«щука», превращаются в маленьких «щучат» и 
помогают ловить играющих. Игра длится до тех пор, 
пока все не станут «Щучатами». 

Эстафета «В гости к 
Карлсону» 

Дети залезают на шведскую стенку, срывают 
конфету и спускаются. 
 

Эстафета «Бег с 
мячами» 
 

Проводится под аудиозапись песни «Полосатый мяч» 
муз. М. Минкова из телефильма «Ребята с нашего 
двора». Дети обегают стойку, держа в руках два 
мяча, а родители − три. Задача − не потерять мячи. 

Игра «Разложи мячи 
по ведеркам»  

Дети собирают мячи, складывая их в ведра 
соответствующего цвета (синее, желтое, красное, 
зеленое). 

Эстафета «Посадил 
дед репку» 

Играют 2 команды по 6 человек (персонажи сказки). 
Дети строятся в колонны друг за другом, первым 
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бежит дед, обегает «репку» (кеглю), которая 
находится на расстоянии 5м, бежит обратно, берет за 
руку бабку, бегут уже вдвоем, обегают кеглю, 
возвращаются, берут за руку внучку, бегут втроем и 
т. д. Последний персонаж − мышка − хватает кеглю. 
Цель: прибежать первыми, не расцепив руки. 

Эстафета «Доберись 
до мяча» 
 

Участвуют 2 команды. Напротив каждой − 4 обруча, 
в 4-м лежит мяч. Дети бегут по одному, пролезают в 
каждый обруч, встают в 4-й, подбрасывают мяч 
вверх, ловят его, снова кладут в обруч, бегут обратно, 
осаливают следующего (передают эстафету) и т. д. 

Эстафета «Держи 
мяч» 
 

Зажать мяч между ногами (руками можно 
поддерживать) и в таком положении прыгать до 
условленного места. Обратно бежать, держа мяч в 
руках, передать мяч следующему участнику. 

Игра «Букет» 
 

Девочки встают в 3 или 4 кружка. В руках у них 
цветы 3-4 видов. В каждом кружке выбирается 
ведущая девочка. У ведущей на голове такой же 
цветок. Все девочки запоминают свою звеньевую. 
Под музыку все девочки разбегаются в разные 
стороны, с окончанием строятся в свои кружки. 
Выигрывает та команда, чей кружок-букет соберется 
быстрее. 

Соревнование 
«Перетягивание 
каната» 
 

Дед Мороз читает разные заклинания, дети 
выполняют действия. 
— Ти-ри, би-ри, мя-ца, бря-ца.Начинают все 
смеяться! (Все смеются.) 
— Ти-ри, би-ри, фи-ти, феть! Начинают все реветь! 
(«Плачут».) 
— Ти-ри, би-ри, фи-ти, фать! Начинают все плясать! 
(Пляшут.) 
— Ти-ри, би-ри, баю-бай, Поскорее засыпай! 
(«Засыпают». 

«Кто скорее» 
 

На полу раскладываются ленточки в виде лучиков, 
расходящихся от центра, по кол-ву меньше, чем 
детей. Играет музыка. С окончанием музыки каждый 
старается взять одну ленточку. Кому не хватило – 
выбывает. 

«Ядро барона 
Мюнхгаузена» 
 

Ядро – обычный воздушный шарик, на котором 
крупно написано: «Ядро». Участник эстафеты 
должен «оседлать ядро», зажав его между колен и 
придерживая руками. Таким образом он должен 
совершить путь до поворотной метки и обратно, 
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передать шарик следующему игроку. Если «ядро» 
взрывается, команда проигрывает. 

«Кот в сапогах» 
 

Реквизит этой эстафеты – сапоги очень большого 
размера (сколько команд, столько и пар), 
широкополая шляпа для каждой команды. По 
команде, участники одевают сапоги и шляпу, бегут 
до поворотной метки, там совершают поклон и 
возвращаются обратно, передавая эстафету 
следующему участнику. 

«Лиса Алиса и кот 
Базилио» 
 

Участники команд разбиваются на пары. В каждой 
паре одному участнику завязывают глаза и он кладет 
руку на плечо своему напарнику, который в свою 
очередь сгибает одну ногу в колене и придерживает 
ее рукой. В таком вот положении (один – слепой, 
другой – хромой) они должны дойти до поворотной 
метки и возвращаются к старту, передавая эстафету 
следующей паре. 

«Лягушка – 
путешественница» 

Реквизит – гимнастическая палка. Два самых 
сильных участника кладут палку на плечи, а третий 
берется за нее руками и отрывает ноги от земли. По 
сигналу все трое должны дойти до поворотной метки. 
Если игрок, висящий на палке, касается во время 
движения пола, то с команды снимаются штрафные 
очки. На финише «лягушки» отцепляются от палки и 
остаются там, а «утки» бегут за следующим 
участником – «лягушкой». Таким образом, вся 
команда должна оказаться на старте. 

«Баба-Яга» Все помнят, что Баба-Яга путешествует в ступе, 
помогая при этом помелом. Вместо ступы будет 
ведро, а вместо помела будет швабра. Участник 
встает одной ногой в ведро и придерживает его за 
ручку одной рукой, а в другой руке держит швабру. 
В таком положении ему надо дойти до поворотной 
метки, вернуться обратно и передать реквизит 
следующему участнику. 

Игра с мячом 
«Съедобное-
несъедобное» 

Ведущая кидает мяч любому ребенку и называет 
любой предмет. Все, что съедобное, дети должны 
поймать, а все, что несъедобное, − отбить. 
 

« Море волнуется – раз 
…» 
 

Водящий произносит считалочку: 
Море волнуется - раз, Море волнуется - два, 
Море волнуется - три, Фигура на месте замри! 
Все участники замирают в позе, изображающей 
существо или предмет, соответствующий 
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предложенной водящим теме: в виде птиц, зверей и т. 
п. Водящий подходит к каждому игроку, 
рассматривает его фигуру. Выбирает на свой вкус 
самую удачную. Тот, у кого получилось наиболее 
живое и остроумное изображение, становится 
победителем и, одновременно, водящим следующей 
игры. В предлагаемом варианте ожившая фигура 
отгадывает загадку или исполняет песню. 

«Игрушки» Играющие стоят в кругу. Ведущий объясняет 
правила игры: "Если я скажу "неваляшка" - вы 
должны раскачиваться из стороны в сторону. На 
слово "солдатик" - маршировать, "юла" - веретено 
руками, "мячик" - подпрыгивать на месте, 
"погремушка" - дружно хлопать в ладоши". 
Ведущий может изменять показ, темп, а ребята 
должны внимательно следить за словами и 
действиями ведущего и правильно выполнять 
условленные движения. 

«Ой, ля, калина» 
 

Ведущий говорит слона и показывает движения, дети 
за ним повторяют, начиная с одной строчки и 
постепенно добавляя последующие. После того, как 
выучили все слова и движения, все повторяется 
несколько с убыстрением. 
Ведущий: "Ой, ля, калина" (хлопок руками по 
коленям, хлопок перед собой, щелчок пальцами) 
Ведущий: "Ой, ля, ку-ку". (движения те же) 
Все повторяется дважды. 
Ведущий: Румба-румба (руки перед грудью, согнуты 
в локтях - вращательные движения руками} 
Ведущий: "Тач-тач-тач" (руки согнуты в локтях, 
локти прижаты к поясу, кисти рук изображают 
"клювы утят") 
Ведущий: "А-а-а! О-о-о"" (ладонью правой руки 
описать круг справа, затем ладонью левой руки 
описать круг слева) 
Ведущий: "Пиф! Паф!" (указательны-ми пальцами 
правой и левой руки указыва-ем сначала вправо, 
затем влево) 

Коммуникативная 
игра «Два кота» 
 

Та-та два кота стоят парами по кругу 
Восемь лапок, два хвоста.              лицом к друг 
другу. 
Серый кот в чулане,                        выполняют хлопки 
с друг другом, 
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Все усы в сметане.                          поворачиваются 
спинками  
Черный кот полез в подвал и         парами двигаются 
боком 
И мышонка там поймал.                 приставным шагом 
в центр. 
Так же двигаются из круга. 
С окончанием, повернувшись  
Лицом обхватывают друг друга. 

Игра «Жаворонок» Дети встают в круг, в середине водящий с 
колокольчиком в руках. Дети идут по кругу, водящий 
бежит противоходом. Все поют "В небе жаворонок 
пел, колокольчиком звенел, порезвился в вышине, 
спрятал песенку в траве" Слово в траве поём 
помедленнее, дети останавливаются, а водящий 
кладёт колокольчик на пол между двумя рядом 
стоящими детьми. Все произносят слова:"Тот, кто 
песенку найдёт, будет счастлив целый год". Дети, 
между которыми лежит колокольчик, бегут за 
кругом. Кто первый взял колокольчик, становится 
водящим. 

«Воробьи» Дети встают парами свободно по залу, один впереди 
(домик воробья), второй сзади (воробей). Выбирается 
кот. Домики стоят, руки на поясе. Из-за «домиков» 
выглядывают воробьи, дразнят кота; «Чик-чирик! 
Трата-та! Не боимся мы кота!» Звучит «воробьиная» 
музыка, воробьи летают по залу, клюют, прыгают, 
чистят перья (в общем детское творчество), играю 
тревожный аккорд, кот проснулся, догоняет 
воробьёв, они стараются спрятаться в домики. 

«Лягушки» Кладу на пол 3-4 «лопуха», выбирают 3-4- лягушек, 
они встают каждый напротив своего лопуха, 
соревнуются, кто быстрее допрыгает по-лягушачьи 
до своего лопуха. По-лягушачьи это значит, 
присесть, опереться руками на ладони, руки должны 
находиться между коленок. 

  «Принцесса на 
горошине» 
 

В игре участвуют девочки (3-4 ).  
На табуретки или жёсткие стулья кладут орехи 
(твёрдые конфеты, пуговицы с ножкой…) и 
накрывают их куском ткани или полиэтиленовым 
пакетом.  
Например, на первой табуретке лежат 2 ореха, на 2й - 
4, на третьей - 3.  
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Желающие участвовать «принцессы» рассаживаются 
на табуретках. В буквальном смысле, «двигая 
попой», участницы пытаются определить, сколько 
под ними орехов.  
Побеждает та, которая первой правильно «сосчитает» 
орехи. 

«Шерлок Холмс» Участники замирают в разных позах. 
Водящий запоминает позы играющих, их одежду и 
выходит из комнаты. дети вносят 5 изменений в позы 
и одежду. Не каждый пять, а всего пять! 
Водящий пытается вернуть всё в исходное состояние. 
Если он обнаружил все 5 изменений, то в качестве 
награды ребята исполняет его желание. Если нет — 
водит еще раз. 

«Верхом на метле» На полу в цепочку расставлены кегли. 
Сидя верхом на метле или швабре, нужно пробежать 
змейкой между кеглями. 
Побеждает тот, кто меньше сбил кеглей. 

Игра «Эхо» 
 

Собирайся, детвора! ... ра, ра!  
Начинается игра! … ра, ра! 
Ты ладоши не жалей! … лей, лей! 
Бей в ладоши веселей! … лей, лей! 
Сколько времени сейчас! … час, час! 
Сколько будет через час! … час, час! 
И неправда, будет два! … два, два! 
Думай, думай голова! … ва, ва! 
Как поет в селе петух! … ух, ух! 
Да не филин, а петух! … ух, ух! 
Вы уверены, что так? … так, так! 
А на самом деле как? … как, как! 
Сколько будет дважды два? …два-два! 
Ходит кругом голова! …ва, ва! 
Вы хорошие всегда? … да, да! 
Или только иногда! …да, да! 
Не устали отвечать? … ать, ать! 
Разрешаю помолчать! 

Игра «Как живешь?» 
 

Как живешь? Вот так! (показываем класс) 
А плывешь? Вот так! 
А бежишь? Вот так! 
Вдаль глядишь? Вот так! 
Ждешь обед? (подпираем подбородок ладонью) Вот 
так! 
Машешь вслед? Вот так! 
Утром спишь? Вот так! 
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А шалишь? Вот так! (надуваем щеки и лопаем) 
«Игра на внимание» 
 

Караси в реке живут. (Хлопают.) и говорят «да» 
На сосне грибы растут. (Топают.) и нет 
Любит мишка сладкий мед. (Хлопают.)  
В поле едет пароход. (Топают.)  
Дождь прошел — остались лужи. (Хлопают.)  
Заяц с волком крепко дружит. (Топают.)  
Ночь пройдет — настанет день. (Хлопают)  
Маме помогать вам лень. (Топают)  
Праздник дружно проведете. (Хлопают.)  
И домой вы не пойдете. (Топают.)  
Нет рассеянных средь вас. (Хлопают.)  
Все внимательны у нас. (Хлопают.) 
Скоморох: Засиделись мы, друзья  
Спортом заниматься будем? Да.  
«Аэробика» все делаем под музыку 

«Ловля бабочек» 
 

Игроки строятся колоннами перед стартовой чертой. 
У контрольного флажка каждой команды лежит 
несколько небольших резиновых мячей и детский 
сачок. По сигналу ведущего первые игроки команды 
бегут в флажку, берут сачок и кладут в него один 
мяч, затем несут его к ведру, которое стоит у 
стартовой черты, и в него кладут мяч, а сачок 
передают следующему игроку. Побеждает команда, 
которая быстрее выполнила задание 

Игра «Веселый 
оркестр» 
 

 
В игре участвует неограниченное количество 
человек. Выбирается дирижер, остальные участники 
делятся на балалаечников, гармонистов, трубачей, 
скрипачей и т. д, в зависимости от количества 
участвующих. По сигналу дирижера, который 
показывает на группу музыкантов, те на чинают 
«играть» на мотив любой известной песенки: 
балалаечники - «Трям, трям», скрипачи - «тили-
тили», трубачи - «туру-ру», гармонисты - «тра-ля-
ля». Сложность задания в том, что темп смены 
музыкантов постоянно увеличивается, дирижер 
указывает то на одну, то на другую группу, а если 
дирижер взмахивает двумя руками, то музыканты 
должны и «играть» все вместе. Можно усложнить 
выполнение задания, если дирижер сильно 
взмахивает рукой, то музыканты должны «играть» 
громко, а если чуть-чуть взмахнет, то музыканты 
«играют» тихо. 
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Игра «Собери букет» 
 

Участвуют 2 команды по 8 человек в каждой. 1 
ребенок в команде - садовник, остальные – цветы. На 
голове детей–цветов - шапочки с изображением 
цветов. Дети-цветы приседают в колонне по одному 
на значительном расстоянии друг от друга. По 
сигналу садовники бегут к первому цветку, тот 
обхватывает садовника за спину. Уже вдвоем бегут к 
следующему цветку и т. д. Побеждает та команда, 
которая первой прибежала к финишу. 

«Тише едешь» Старая забава, в которой участвует любое количество 
человек. Водящий стоит спиной к игрокам, которые 
располагаются на значительном расстоянии от него. 
Пока водящий произносит фразу «Тише едешь — 
дальше будешь, а приедешь, все забудешь», игроки 
двигаются вперед. Резко повернувшись после 
окончания фразы, водящий возвращает на старт тех 
игроков, которые двигались в этот момент. 
Произнося фразу в разном темпе, водящий старается 
не дать возможности игрокам дойти до него. 

«Конвейер» 
 

Две группы выстраиваются в колонны, последний 
игрок каждой получает небольшой мяч. Водящий 
стоит перед колоннами и подает команды, в соот-
ветствии с которыми игроки передают мяч друг 
другу. Команды обговаривают заранее, например: 
«Кругом» (передать стоящему впереди, 
повернувшись вокруг себя), «Хлоп» (стукнув два 
раза о пол, передать стоящему позади), «Через» 
(передать мяч игроку стоящему через одного впереди 
подаются в быстром темпе. Побеждает команда, 
которая не запуталась и быстрее передала мяч 
первому игроку. 

«Мышки» 
 

Основы от катушек раскрашивают в разные цвета и 
привязывают к ним нитки — это «мышки». Грани 
кубика окрашиваются в те же цвета, что и мышки. 
Шестеро играющих располагаются вокруг стола, в 
центре которого вокруг пластикового стаканчика 
ставят мышек, удерживая в руках их хвосты. 
Водящий бросает кубик и старается накрыть 
стаканчиком ту мышку, цвет которой выпал на 
верхней грани. Игрок в свою очередь пытается 
убрать мышку, дернув ее за хвост. Пойманная мышка 
выбывает из игры. 

«Пираты Карибского 
моря» 

Для этой игры необходимо взять 3-4 кубика на 
каждого игрока и листок бумаги, чтобы прятать от 
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 других игроков выпавшие очки. В «Пиратах 
Карибского моря — 2» кубики накрывались стака-
нами. Все одновременно бросают кубики, и один из 
играющих делает заявку. Заявка — это количество 
граней определенного достоинства, выпавшее у всех 
игроков. Например, игрок считает, что костей с 
двумя очками у всех в сумме пять, и делает заявку: 
«пять двоек». Следующий по часовой стрелке игрок 
может сделать другую заявку, при условии, что в ней 
названо большее количество кубиков или большее 
достоинство выпавших очков. Например, после 
заявки «пять двоек» может 

«Кенгуру»  Этот аттракцион пользуется у ребят большим 
успехом. В нем может участвовать несколько 
команд, которые выстраиваются в колонны на линии 
страта. 
Первым номерам вручают одинаковые мячи, которые 
они зажимают между коленями. По сигналу 
«кенгуру» прыжками движутся к кеглям, 
установленным на расстоянии 5-8 м, огибают их с 
правой стороны и, возвращаясь, на линии старта 
передают мячи вторым номерам и т.д. 
Если игрок мяч не удерживает, и мяч укатывается, то 
участник эстафеты должен снова его поймать, зажать 
коленями и продолжать прыжки. 

«Не задень!» Играющие становятся в круг, крепко держась за 
руки. 
В середине круга в произвольном порядке, примерно 
на расстоянии 50 см одна от другой, расставляются 
кегли. 
По сигналу судьи каждый играющий, не разжимая 
рук, старается натолкнуть на кеглю своих соседей. 
Как только первая кегля будет свалена, игра 
приостанавливается. Кегля ставится вновь, а игрок, 
сваливший кеглю, выбывает из игры. 
Остальные, взявшись за руки, по сигналу 
возобновляют игру. 
Следует помнить, что наталкивать разрешается 
только руками, не отпуская рук соседей. И еще: если 
игрок, не уронив кеглю, три раза разорвал цепь 
(отпустив руку), он выбывает из игры. 
К концу игры, когда число участников станет 
небольшим, можно уменьшить количество кеглей и 
расстояние между ними. 
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«Подарки» Дети делятся на подгруппы, в зависимости от того, 
какая подгруппа готовила тот или иной подарок. 
Поочередно каждая подгруппа «уходит в магазин 
покупать подарки»: дети идут в угол комнаты и 
договариваются, какими имитационными 
движениями можно описать их подарок. 
После этого дети подходят к «виновнику» торжества 
и говорят: "Мы подарок приготовили, угадай какой?" 
Дети показывают движения, а ребенок отгадывает. 
Ему вручают подарок. 
Игру проводят несколько раз с разными подгруппами 
детей. В последний раз в игру включается 
воспитатель или заведующая детским садом и 
вручает ребенку подарок. 
В заключение праздника воспитатель приглашает 
всех присутствующих к праздничному столу. 
Описание движений. 
Дети стоят по кругу, один из них — в центре. 
1—5-й такты — идут по кругу, взявшись за руки, и 
поют. 
6—7-й такты — останавливаются, поднимаются на 
носки, одновременно поднимая руки. 
8—9-й такты — присаживаются на корточки. 
10—11-й такты — сходятся к центру круга. 
12—13-й такты — отходят назад. 
14—18-й такты — хлопают в ладоши. Ребенок, 
стоящий в центре, пляшет.  

«Третий лишний» В центр ставятся стулья, на 1 меньше, чем число 
участников. Дети под музыку ходят или бегают 
вокруг стульев. Внезапно музыка прекращается, надо 
успеть занять стул. Кому не хватило - выходит из 
игры. 1 стул убираем и все продолжается. Если детей 
очень много, в начале игры можно на пол положить 
листы газеты, но когда остается 3-4 человека, все же 
лучше поставить стулья.  

«Шарик» Ведущий подбрасывает воздушный шар. Пока он 
летит, можно шевелиться, коснулся пола - все 
должны застыть и не улыбаться. Кто не выполнил - 
выбывает из игры.  

«Кто задел?» 
 

Одному ребенку завязывают глаза и поворачивают 
спиной к остальным. Кто-нибудь легонько задевает 
его рукой, надо отгадать, кто это? Если отгадал, то 
задевшему завязывают глаза и он становится 
"угадайкой".  
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«Скучно так сидеть» Вдоль противоположных стен зала стоят стулья. 
Дети садятся на стулья около одной стены. Читают 
стишок: 
Скучно, скучно так сидеть, 
Друг на друга все глядеть. 
Не пора ли пробежаться  
И местами поменяться? 
Как только стишок прочитан, все дети бегут к 
противоположной стене и стараются занять 
свободные стулья, которых на один меньше, чем 
участников игры. Тот, кто остается без стула, 
выбывает. Потом убирают два стула. Все повторяется 
до тех пор, пока победитель не займет последний 
оставшийся стул. 

«Кошки-мышки» 
 

Стулья ставятся по кругу, сиденьями вовнутрь. 
Половина детей садится на стулья - это "мышки", 
остальные встают сзади - это "кошки". Одной 
"кошке" "мышки" должно не хватить, то есть она 
стоит за пустым стулом. Эта "кошка" подмигивает 
какой-нибудь "мышке". Задача "мышки": перебежать 
на пустой стул к подмигнувшему. Задача "кошки", 
стоящей сзади: руками задержать ее. Если не 
удержала - сама подмигивает следующей "мышке". 
Через некоторое время "мышки" и "кошки" меняются 
ролями.  

  «Рыбаки и рыбы» 
 

Выбираются 2 "рыбака", остальные - "рыбы". Они 
ведут хоровод и поют: 
В воде рыбки живут, 
Нет клюва, а клюют. 
Есть крылья - не летают, 
Ног нет, а гуляют. 
Гнезда не заводят, 
А детей выводят. 
"Рыбы" разбегаются, "рыбаки" берутся за руки и 
ловят "рыб". Пойманные "рыбы" присоединяются к 
"рыбакам", отчего "сеть" становится длиннее, и ловят 
оставшихся "рыб". 

«Дед» 
 

Дети выбирают "деда", затем отходят в сторонку и 
договариваются о том, что они будут показывать, 
после чего подходят к "деду". 
- Здравствуй, дед! 
- Здравствуйте, дети! Где вы были, что вы делали? 
- Где мы были, мы не скажем, а что делали, 
покажем... 
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Дети делают движения, изображающие какую-либо 
работу, а. "дед" должен угадать, какая это работа. 
Если отгадает - все разбегаются и он должен кого-
нибудь поймать. Если не отгадает - дети снова 
договариваются и изображают другую работу. 

«Бубенцы» 
 

Дети встают в круг. На середину выходят двое - один 
с бубенцом или колокольчиком, другой - с 
завязанными глазами. Все поют: 
Трынцы-брынцы, бубенцы, 
Раззвонились удальцы: 
Диги-диги-диги-дон, 
Отгадай, откуда звон! 
После этих слов "жмурка" ловит увертывающегося 
игрока. 

 
Весёлая игра 
«Гномик» 
 

Дети встают в круг. Гномик и Снегурочка – внутри 
круга. Под музыку дети водят хоровод, Гномик 
бежит по внутренней стороне круга возле детей. 
Музыка заканчивается, дети говорят:  
Гномик, Гномик, не спеши, 
Что нам делать, покажи! 
Гномик под музыку выполняет любое танцевальное 
движение, дети повторяют за ним. Снегурочка 
надевает шапочку другому ребёнку. Игра 
повторяется. 

«Игрушка по кругу» 
 

Дед Мороз предлагает участникам встать лицом друг 
к другу. Начинает играть музыка, и игрушка, 
например, кукла с изображением Снегурочки, 
переходя из рук в руки, движется по кругу. 
Прекращается музыка, прекращается передача 
игрушки. Тот, у кого осталась кукла, выбывает из 
игры. Игра идет до тех пор, пока не останется один 
человек. Если играющих много, по кругу можно 
пустить несколько кукол. 

«Снежные комья» В подвешенную (или стоящую на полу) корзину 
нужно забросить с расстояния 6—7 шагов 6 
«снежных комьев» — белых теннисных мячиков. 
Победит тот, кто справится с этой задачей наиболее 
точно. 

«Снежинки-
пушинки» 
 

Снегурочка предлагает нескольким гостям взять с 
подноса легкие ватные снежинки. 
Каждый игрок подбрасывает свою снежинку и, дуя 
на нее, старается продержать ее как можно дольше в 
воздухе. Тот, кто уронил свою пушинку, может 
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подойти к товарищу и помочь ему выполнить 
задание Снегурочки. 

«Гонки 
сороконожек» 

В достаточно просторном помещении можно 
провести гонки «сороконожек». Играющие делятся 
на две команды и выстраиваются в затылок друг 
другу, взяв впереди стоящих руками за пояс. У 
противоположной стены ставят стул, который 
цепочка играющих должна обогнуть, а потом 
вернуться обратно. Если цепочка разорвалась, 
ведущий может засчитать команде поражение. 
Задание можно усложнить и сделать более смешным, 
если команды будут передвигаться полуприсев, если 
обе команды  
будут выполнять задание одновременно. 

«Змея Голова» первый в колонне — должна поймать «хвост», 
который от нее ускользает. Поймав его, «голова» 
переходит в конец колонны, игра повторяется снова. 
«Оторвавшиеся» звенья цепи считаются 
проигравшими и выходят из игры. 

«Два Мороза» 
 

Группа ребят находится в одном конце зала 
(комнаты) за условной чертой. Водящие — Морозы 
— находятся в середине зала. Они обращаются к 
ребятам со словами: 
— Мы два брата молодые, (Вместе): Два мороза 
удалые. 
— Я — Мороз-красный нос. 
— Я — Мороз-синий нос. 
Кто из вас решится 
В путь-дороженьку пуститься? 
Все отвечают: 
— Не боимся мы угроз, и не страшен нам мороз! 
Играющие бегут на другую сторону зала за линию 
«дома». Оба Мороза ловят и «замораживают» 
перебегающих. Те сейчас же останавливаются на том 
месте, где их «заморозили». Затем Морозы опять 
обращаются к играющим, а те, ответив, перебегают 
зал, выручая «замороженных»: дотрагиваются до них 
рукой, и те присоединяются к остальным. 

«Две лучше, чем 
одна» 

На полу кладут какие-нибудь три игрушки: мячик, 
кубик, кеглю. Двое играющих выходят и начинают 
танцевать вокруг них (игру можно проводить под 
музыку). Как только музыка прервется или Дед 
Мороз подаст команду «Стоп!», каждый игрок 
должен постараться схватить две игрушки. Кому 
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достанется одна, тот проиграл. Игру можно 
усложнить: увеличить количество участников и 
соответственно количество игрушек или предметов. 
Выигрывает тот, кто схватит большее количество 
игрушек. 

«Ловишка» 
 

Отбежав от Снеговика (или Деда Мороза), дети 
останавливаются и, хлопая в ладоши, произносят: 
"Раз-два-три! Раз-два-три! Ну, скорее нас лови!" С 
окончанием текста все разбегаются. Снеговик (Дед 
Мороз) догоняет детей. 

«Игра с 
погремушками» 

Дети, держа в руках погремушки, бегут врассыпную 
под веселую музыку по залу. С окончанием музыки 
дети останавливаются и прячут погремушки за спину. 
Лиса (или другой персонаж, участвующий в игре) 
ищет погремушки. Она просит детей показать ей 
сначала одну, потом другую руку. Дети за спиной 
перекладывают погремушки из одной руки в другую, 
как бы показывая, что в руке ничего нет. Лиса 
удивляется, что погремушки исчезли. Снова звучит 
музыка, и игра повторяется.  

«Кто больше наберет 
снежков» 
 

Играют по двое детей. На пол рассыпают снежки из 
ваты. Детям завязывают глаза и дают по корзинке. 
По сигналу они начинают собирать снежки. 
Выигрывает тот, кто набрал большее количество 
снежков.  

«Валенки» 
 

Перед елкой ставят валенки большого размера. 
Играют двое детей. По сигналу они обегают елку с 
разных сторон. Выигрывает тот, кто обежит елку 
быстрее и наденет валенки.  

«Пронеси в мешке» 
 

Перед елкой кладут мешок (он перегорожен на 2 
части, у одной из них нет дна). Дед Мороз вызывает 
детей, которые хотят покататься в мешке. Он сажает 
ребенка в мешок и несет его вокруг елки. Другого 
ребенка он сажает в ту часть мешка, где нет дна. Дед 
Мороз ходит вокруг елки, а ребенок остается на 
месте. Дед Мороз возвращается и “удивляется”. Игра 
повторяется.  

«Поймай снежок» Участвуют несколько пар. Дети стоят друг против 
друга на расстоянии приблизительно 4 метров. У 
одного ребенка пустое ведерко, у другого — 
мешочек с определенным количеством “снежков” 
(теннисные или резиновые мячи). По сигналу 
ребенок бросает снежки, а напарник старается 
поймать их ведром. Выигрывает пара, которая 
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первой закончит игру и наберет большее количество 
“снежков”. 

«Елочки бывают...» 
 

Ведущий говорит: "Елочки бывают...большие, 
высокие, широкие, толстые...". А дети должны это 
показывать, причем ведущий делает другие 
движения, чтобы сбить всех с толку.  

«В мешках вокруг 
елки» 

Соревнуются по 2 ребенка. Они становятся в мешки 
и ногами. Верх мешков держат руками. По сигналу 
дети бегут вокруг елки в разные стороны. 
Выигрывает тот, кто прибежит быстрее. Игру 
продолжает следующая пара.  

«Мяч между 
головами» 

Соревнуются 4 ребенка. Большой надувной мяч двое 
детей зажимают головами. По сигналу двое бегут 
вокруг елки. Побеждает та пара, которая бежит 
быстрее и не уронит мяч.  

«Мышеловка» 
 

Становятся и берутся за руки два самых высоких 
участника или двое взрослых. Держат руки вверх 
(такой мини-хоровод) и приговаривают: 
"Как нам мыши надоели, все погрызли, все поели. 
Вот поставим мышеловку, переловим всех мышей".  
Остальные участники - мыши - бегают между рук 
ловцов. На последних словах руки опускаются, 
"мышеловка" захлопывается, кто попался, тот 
присоединяется к ловцам. Мышеловка 
увеличивается, игра повторяется. Побеждает 
последняя мышка.  

«Лесное эхо» 
 

Зайчик говорит, а "Эхо" - взрослый за ширмой - 
отвечает. 
Ведущий: Вызовем мы "Эхо", будет нам потеха! 
Зайчик (громко): Эхо! Я тебя зову! 
Эхо (протяжно): А-у! А-у! 
Зайчик (вопросительно): Ты уже поело? 
Эхо (утвердительно): Е-ло! Е-ло! 
Зайчик (громко): Хочешь пищу заячью? 
Эхо (удивленно): Чью? Чью? 
Зайчик (доброжелательно): Я тебе морковку дам! 
Эхо (жадно): Ам! Ам! 
Зайчик (насмешливо): Что, объелся, братец Зай? 
Эхо (укоризненно): Ай-ай! Ай-ай! 
Зайчик (протяжно): Эхо! Ближе подойди! 
Эхо (протяжно): Ты иди! Ты иди! 
Зайчик (опасливо): А вдруг там болото? 
Эхо (поучительно): То-то, то-то! 
Зайчик (соглашаясь): Ладно, я потом приду! 
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Эхо (протяжно): Жду! Жду! 
Зайчик (хвастливо): Гости к нам приехали! 
Эхо (протяжно): Е-ха-ли! Е-ха-ли! 
Зайчик (с гордостью): Мы их угощаем! 
Эхо (удивленно): Ча-ем? Ча-ем? 
Зайчик (огорченно): Чаю нету. Есть вода. 
Эхо (соглашаясь): Да-да! Да-да! 
Зайчик (протяжно): Ну, прощай, пора домой! 
Эхо (печально): Ой-ой! Ой-ой! 
Зайчик (громко): Не горюй, приду сюда! 
Эхо (радостно): Да-да! Да-да! 
Ведущий: 
Если в лес вы попадете, Эхо там всегда найдете. 
С эхом будете дружить, Весело вам будет жить!     

Игра «Летает — не 
летает» 

Комары да мушки! (Дети машут руками и отвечают 
хором: «Летают!») 
— Зеленые лягушки! (Дети приседают, отвечают 
хором: «Не летают!» и т. д.) 
— Бабочки! 
— Стрекозы! 
— Белые березы! 
— Мухоморы красные! 
— Пауки ужасные! 
— Галки! 
— Перепелки! 
— Очень злые волки! 
— Воробей! 
— Скворец! 
— Тут игре конец! 

Игра «Чайничек»  
 

Чайничек, крышечка. Крышечка, шишечка.  
Шишечка, дырочка... С дырочки пар идет.  
Пар идет, дырочка. Дырочка, шишечка...  
Шишечка, крышечка. Крышечка, чайничек.  
Ритмодекломация разучивается с детьми под любую 
подходящую по темпоритму мелодию и четко 
проговаривается, сопровождая слова движениями 
рук: чайничек - ладони параллельно друг другу  
крышечка - ладошка правой руки - крышечкой  
шишечка - кулачок  
дырочка - пальцы кольцом (знак ОК)  
пар идет - указательным пальцем делаются круги по 
возрастающей.  
повторяется трижды, каждый раз с ускорением. 
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Игра «Прыгай, 
прыгай веселей, 
мокрых ножек не 
жалей!» 

По полу лежат маленькие обручи, с окончанием 
музыки нужно занять обруч, после каждого 
проигрывания несколько обручей убирается и т. д. 

«Футбол» 2 дуги, 2 гимнастические палки и 2 мячика. Две 
команды детей. Гимнастической палкой довести мяч 
до дуги и прокатить мяч в "ворота", затем вернуться 
в команду и передать мяч и палку следующему 
участнику 

«Собери шишки» 
 

В игре участвуют два человека. Они берут по 
корзине в руки. На пол рассыпаются 10 - 12 шишек. 
По сигналу дети начинают собирать их в свои 
корзинки. Выигрывает тот, кто соберет больше 
шишек.  

«Сортируем овощи» Играют два человека. В одной стороне зала стоят два 
ведра, в которых перемешаны морковь и картофель. 
Каждый ребенок по сигналу бежит с корзиной к 
ведру и выбирает либо морковь, либо картофель в 
свою корзину и возвращается назад. Кто быстрее 
выполнит задание, тот и победил.  

«Собираем сорняки В игре участвуют 3 человека. По залу рассыпают 
бумажные вьюны, васильки и листья одуванчика. 
Детям дают по ведерку. По сигналу они должны 
собрать сорняки в ведра: один — вьюны, другой 
листья, третий — васильки. Побеждает ребенок, 
выполнивший задание быстрее других.  

«Собери листочки» 
 

 В игре участвуют 2 ребенка. На 2 подносах лежат по 
1 кленовому листочку, разрезанному на части. По 
команде дети под музыку собирают по частям 
листочек. Побеждает тот, кто первый составит 
листочек из разрозненных частичек 

«Перейди лужу в 
калошах» 
 

Участвуют по два ребенка. "Лужа" — ковер в центре 
зала. По сигналу дети надевают калоши и бегут с 
одного конца ковра до другого и обратно. Побеждает 
тот, кто прибежит быстрее.  

«Паровозик» В ней участвуют две команды. На полу разложены 
бутафорские грибы. По сигналу команды змейкой 
обегают грибы по "извилистой тропинке" (каждый 
ребенок держится за плечи впереди стоящего). 
Считается победителем та команда, которая: 
— не уронила ни один гриб; 
— не потеряла ни одного участника; 
— быстрее оказалась у финиша.  
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«Фрукты на 
веревочке» 

У противоположной стены зала ставят две стойки с 
натянутой между ними веревкой. На веревку за 
палочки привязаны яблоки и груши. Ребенку 
завязывают глаза. Он должен дойти до стоек, срезать 
ножницами любой плод и угадать его на ощупь. 

«Собери грибы» Играют по двое. Каждому участнику дают пустую 
корзинку. На полу лежат силуэты грибов. Дети берут 
по очереди силуэт гриба, называют любой гриб, 
который знают, и кладут в корзинку. Выигрывает 
тот, кто больше «собрал» грибов.  

«Репка» 
 

Участвуют две команды по 6 детей. Это - дед, бабка, 
Жучка, внучка, кошка и мышка. У противоположной 
стены зала 2 стульчика. На каждом стульчике сидит 
"репка" – ребенок и в шапочке с изображением 
репки. Игру начинает дед. По сигналу он бежит к 
"репке", обегает ее и возвращается, за него цепляется 
(берет его за талию) бабка, и они продолжают бег 
вдвоем, вновь огибают "репку" и бегут назад, затем к 
ним присоединяется внучка и т. д. В конце игры за 
мышку цепляется «репка». Выигрывает та команда, 
которая быстрее вытянула «репку» 

«Посади и собери 
урожай» 
 

Оборудование: 8 обручей, 2 ведра, 4-5 картофелин, 2 
лейки. 
Участвуют 2 команды по 4 человека. 
1-й участник «пашет землю» (кладет обручи). 
2-й участник «сажает картошку» (кладет картошку в 
обруч). 
3-й участник «поливает картошку» (обегает каждый 
обруч с лейкой). 
4-й участник «убирает урожай» (собирает картофель 
в ведро). 
Побеждает более быстрая команда. 

«Пугало» 
 

Звучит музыкальное сопровождение. Дети, каждый 
из которых "пугало", выходят на середину зала и 
разводят руки в стороны. Если ведущий говорит: 
«Воробей!», то надо махать руками. Если ведущий 
говорит: «Ворона!» — надо хлопать в ладоши.  

«Грибник» У водящего ("грибника") завязаны глаза. Дети-грибы 
бегают по залу. Если попадается «мухомор», дети 
кричат: «Не бери!» Побеждает тот, кто за 
определенное время «соберет» больше «грибов».  

«Кленовый 
листочек» 

В игре участвуют два ребенка. На 2 подносах лежат 
по 1 кленовому листочку, разрезанному на части. По 
команде дети под музыку собирают по частям 
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листочек. Побеждает тот, кто первый составит 
листочек из разрозненных частичек.  

«Посади и собери 
урожай в поле» 

Участвуют 2 команды по 4 человека. 
1-й участник «пашет землю» (кладет обручи). 
2-й участник «сажает картошку» (кладет картошку в 
обруч). 
3-й участник «поливает картошку» (обегает каждый 
обруч с лейкой). 
4-й участник «убирает урожай» (собирает картофель 
в ведро). 
Побеждает более быстрая команда. 
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