
 

 
 
 

Программа направлена на достижение эффективности в вопросах 

оздоровления и физического развития детей дошкольного возраста, повышение 

уровня их физической подготовленности, приобщение к здоровому образу жизни.  
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Фитнес (англ.fitness, от глагола «fotit»-  

                             соответствовать, быть в хорошей  

                                 форме) – в более широком смысле – 

                                          это общая физическая подготовленность   

      организма человека. 

 

 

Пояснительная записка. 
 

С каждым годом растет количество детей, страдающих сердечнососудистыми 

заболеваниями, ожирением, нарушением осанки, речи, органов дыхания, зрения, 

координации движений. Снижается сопротивляемость организма различного рода 

заболеваниям. В этой связи проблема здоровья является как никогда актуальной. 

В последнее время отмечается тенденция к использованию разнообразных средств 

физической культуры с лечебной направленностью. В большинстве случаев это 

различные направления оздоровительных видов гимнастики – ритмическая 

гимнастика, аэробика, стретчинг, шейпинг, каланеника, суставная и дыхательная 

гимнастика, восточные оздоровительные системы упражнений: ушу, китайской 

гимнастики, йоги и многое другое. Все они направлены на оздоровление организма 

занимающихся, возвращение радости жизни и повышение функциональных 

возможностей человека. 

В то же время, несмотря на большую популярность физической культуры, ее 

пока нельзя назвать образом жизни каждого человека. 

В связи с этим  актуальным является поиск эффективных путей 

оздоровления и физического развития детей дошкольного возраста, повышение 

уровня их физической подготовленности. Одним из путей решения этой проблемы 

является развитие детского фитнеса и внедрение его технологий в систему 

физкультурного образования детей при совместном взаимодействии с семьями 

воспитанников. 

Вовлечение родителей (законных представителей) в совместную 

образовательную деятельность способствует не только физическому развитию 

воспитанника, но и гармонизации детско-родительских отношений, формированию 

добрых семейных традиций. Поскольку сегодня очевидно, что наиболее успешно 

ребенок развивается, воспитываясь в двух институтах – семье и дошкольном 

учреждении.  

Фитнес – это система упражнений, способствующих оздоровлению 

организма, быстро завоевавшая популярность во всем мире. Детский фитнес – 

хорошо продуманная детская физкультура, общеукрепляющая и формирующая 

жизненно важные двигательные навыки и умения. Охватывая различные формы 

двигательной активности, фитнес удовлетворяет потребности дошкольников в 

физкультурно-оздоровительной деятельности за счёт разнообразия фитнес -

программ, их доступности и эмоциональности занятий. Он содействует повышению 

не только двигательной, но и общей культуры занимающихся, расширению их 

кругозора. 



 

Новизна данной программы заключается в том, что в основе ее лежит 

танцевально-игровая гимнастика, включающая в себя следующие разделы: 

игроритмику, игротанец, акробатические упражнения, ритмическую и креативную 

гимнастику, музыкально-подвижные игры,  элементы релаксации и самомассажа, а 

также фитбол-гимнастику и стретчинг. 

 

Направленность программы.  Программа по дополнительному образованию 

«Детский фитнес» направлена на сохранение и укрепление здоровья детей старшего 

дошкольного возраста, повышение двигательной активности. Занятия по данной 

программе не предполагают предварительного отбора детей по физическим 

качествам. Ограничением выступают только медицинские противопоказания. 

 

Цель.  

Содействие всестороннему развитию личности дошкольника средствами 

танцевально-игровой гимнастики. 

 

Задачи: 

1. Способствование формированию правильной осанки и профилактике 

плоскостопия.  

2. Содействие развитию и функциональному совершенствованию органов 

дыхания, кровообращения, сердечно-сосудистой и нервной систем организма. 

3. Развитие мышечной силы, гибкости, выносливости, координационных 

способностей. 

4. Способствование развитию чувства ритма, музыкального слуха, памяти, 

внимания, умения согласовывать движения с музыкой. 

5. Формирование навыков выразительности, пластичности, грациозности и 

изящества танцевальных движений. 

6. Развитие мышления, воображения, навыка самостоятельного выражения 

движений под музыку. 

7. Воспитание умения эмоционального выражения и творчества в движениях. 

8. Развитие  лидерства, инициативы, чувство товарищества, взаимопомощи. 

 

Срок реализации: программа рассчитана на 1 год, объем -  36 часов. 

Возраст детей: 5-6 лет 

Принципы создания программы 

1. Доступность: 

  - учет возрастных особенностей; 

  - соответствие программного материала возрасту детей. 

2. Систематичность и последовательность: 

   - постепенная подача материала от простого к сложному; 

   - частое повторение усвоенных упражнений и комплексов. 

3. Наглядность; 

4. Динамичность; 

 - интеграция программы в разные виды деятельности. 

5. Дифференциация: 



 - учет возрастных особенностей; 

 - учет по половому различию; 

 - создание благоприятной среды для усвоения норм и правил здорового образа  

   жизни каждого ребенка. 

 

Основная форма организации: 

-образовательная деятельность в физкультурном зале; 

-подгрупповая форма обучения по (12-15 человек). 

 

Формы обучения на занятии. 

Формы обучения включают приведенную ниже последовательность освоения 

материала: 

1) двигательные действия – это упражнения (повторение однотипных  движений,  

    образование серий из этих движений); 

2) соединения (последовательное выполнение двигательных  действий); 

3) комплекс упражнений оздоровительной аэробики. 

 

Режим занятий (календарный год) 

 
Образовательная деятельность  с 1 сентября по 31 мая 

Диагностический период (первичная диагностика) с 1 сентября по 15 сентября  

Рождественские каникулы (общероссийские) с 1 января по 10 января  

диагностический период (итоговая диагностика) с 15 мая по 20 мая  

Летний оздоровительный период с 1 июня по 31 августа  

 

Режим образовательной деятельности (в течение учебного года) - 1раз в неделю. 

 

Длительность образовательной деятельности не более 30 мин. 

 

Ожидаемые результаты 

Личностные: 

 умение осознавать свои возможности, умения, качества, переживания; 

 формирование познавательной и социальной мотивации; 

 наличие мотивации  к творческой деятельности, формирование установки на 

здоровый образ жизни; 

 формирование адекватной самооценки; 

 формирование  умения прийти на помощь друг другу; 

 воспитание нравственных ориентиров. 

Метапредметные: 

Познавательные: 

 умение преобразовывать познавательную задачу в практическую; 

 формирование способности к запоминанию и самостоятельному исполнению 

композиций, заданий; 

 умение оценивать результат деятельности. 

Регулятивные: 

 умение осуществлять действие по  заданному образцу 



 контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей; 

 понимать причины успех/неуспеха учебной деятельности; 

 конструктивно действовать даже в ситуации неуспеха; 

 вносить коррективы в действие после его завершения на основе оценки и 

учета характера сделанных ошибок; 

 адекватно воспринимать предложение и оценку педагогов и товарищей. 

Коммуникативные: 

 учитывать разные мнения и интересы сверстников; 

 приходить к общему решению в совместной деятельности; 

 не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

Предметные результаты: 

 умение ориентироваться в зале, соблюдать определенные интервалы во время 

передвижения, в разных построениях, сохраняя правильную осанку; 

 умение различать динамику звука, начинать и заканчивать движения с 

началом и окончанием музыки, передавать в движении изменения в музыке, 

 умение выполнять их в заданном темпе, менять движения в соответствии с 

музыкальными фразами;  

 умение передавать в пластике характер музыки, игровой образ, выполнять 

элементы гимнастики и акробатики, ритмические танцы и двигательные 

задания; 

 умение выразительно и непосредственно выполнять движения;  

 умение использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной 

жизни. 

 

Критерии и способы определения результативности. 

 

Диагностирование детей проводится 2 раза в год (октябрь, май) по следующим 

направлениям: 

 

Умение 

ориентиро

ваться в 

зале; 

перестраи- 

ваться 

Развитие 

координа 

ции 

движений 

Владение 

элементами 

гимнастики и 

акробатики 

Развитие 

музыкаль-

ности, 

пластики 

движений 

Развитие 

творческих 

способностей 

Уровень 

усвоения 

 

Оценка уровня развития: 

3балла: ребенок уверенно, точно, с большим напряжением, в заданном темпе и 

ритме выполняет упражнения, творчески подходит к заданиям, проявляет 

самоконтроль и самооценку, стремится к лучшему результату, осознает зависимость 

между качеством выполнения и его результатом. Интерес к занятиям высокий, 

стойкий. 

2балла: ребенок правильно выполняет большинство заданий, но не всегда проявляет 

должное усилие, иногда замечает свои ошибки. Понимает зависимость между 



качеством и результатом. Интерес к самостоятельной деятельности не проявляет. 

Интерес к занятиям устойчивый. 

1балл: ребенок неуверенно выполняет упражнения, движения, не замечает своих 

ошибок, с трудом сдерживает свои желания, слабо контролирует выполнение 

упражнений. Воспитанник не уделяет внимание качеству выполнения движений. 

Интерес к занятию низкий. 

 

Ранжирование успехов воспитанников: 

- высокий уровень: 12 - 15 баллов 

- средний уровень: 11- 8 баллов 

- низкий уровень: 7- 4 балла 

 

Программа исследования: педагогическая диагностик 2 раза в год (сентябрь, май) 

на основе программы «Ритмическая мозайка»  Буренина А.И. –  Санкт-Петербург 

2000г;  методического пособия «Са-Фи-Дансе» Фирилева Ж.Е. Сайкина Е.Г - Санкт-

Петербург 2000г. 

 

Формы проведения итогов реализации программы: 

- фотовыставки; 

- участие в открытых мероприятиях, конкурсах; 

- итоговое открытое занятие; 

- анкетирование родителей воспитанников; 

- участие родителей совместно с детьми в написании «рукописной книги» на тему: 

«Привычки здорового образа жизни нашей семьи». 

 

 

 

Учебный план 

 

№ 

модуля 

Название модуля Количество часов 

Всего Теория Практика 

1 Музыкально - игровые упражнения 9 1 8 

2 Спортивно  - игровые упражнения 9 3 6 

3 Речедвигательные упражнения 9 2 7 

4 Упражнения в детско-родительской 

паре 

9 4 5 

 итого 36 10 26 

 

Учебно - тематический план работы 

 

Наименование 

темы 

Всего 

часов 

Задачи Сроки 

реализа 

ции теория/  

практика  

«Давайте 4 часа            Ознакомление с общей  



познакомимся» 

(диагностика) 

1,5/2,5 структурой и содержанием занятий 

(разминка, аэробная часть, заминка, 

стретчинг). 

 

сентябрь  

 

«Веселые 

кузнечики» 

 
    4 часа  

 

          Ознакомление с общей 

структурой и содержанием занятий 

(разминка, аэробная часть, заминка, 

стретчинг); 

-освоение движений общего 

воздействия, интенсивные 

упражнения в устойчивом ритме 

(под музыку) с движениями 

руками, туловищем, ногами; 

упражнения танцевального 

характера; 

-развитие пластики, координации 

движений рук и ног в процессе 

ходьбы, быстроты реакции, умение 

сочетать движения с музыкой и 

словом; 

-совершенствование защитных сил 

организма. 

 

 

 

октябрь 1,5/2,5 

 

«Озорники» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Человек, а он 

какой?»» 

 

3 часа 

 

             Развитие музыкального 

слуха и ритма,  умения 

самостоятельно изменять движения 

в соответствии  со сменой темпа 

музыки; 

-освоение техники основных 

базовых танцевальных шагов, 

-разучивание связок, блоков; 

-развитие плавности, гибкости 

движений, выразительности; 

- развитие умение расслаблять 

мышцы тела. 

 

ноябрь 
0,5/2,5 

1 час 

 

0,5/0,5  

 

«Здравствуй 

Зимушка-зима» 

 

4 часа 

1/3 

 

           Освоение техники силовой 

подготовки для улучшения 

телосложения и оздоровления 

-разучивание связок, блоков и 

программ с использованием 

 

декабрь 



основных движений; 

-развитие чувства ритма, 

музыкального слуха, быстроты 

реакции, двигательной памяти и 

произвольного внимания; 

- освоение навыка сочетать 

движения с музыкой и словом; 

-развивать кисти рук, мышцы 

плечевого пояса и плеч. 

 

 

«Лесные 

приключения» 

 

4 часа 

1/3 

 

          Развитие чувства ритма, 

координации, точности, 

выразительности исполнения 

движений, артистичности 

-освоение упражнений общего 

воздействия, упражнения 

танцевального характера; 

-продолжать учить чувствовать 

расслабление и напряжение мышц. 

 

 
январь 

 

«Смелые моряки» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Гимнастика 

вдвоем» 

 

3 часа 

0,5/2,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 час 

0,5/0,5 

 

 

 

-Освоение техники силовой 

подготовки для улучшения 

телосложения и оздоровления- 

развитие координации движений 

рук и ног в процессе передвижения, 

быстроты реакции 

-разучивание связок, блоков и 

программ с использованием 

основных движений, 

-развитие чувства ритма, 

координации движений, 

артистичности, творчества 

движений 

- развитие умение расслаблять 

мышцы тела. 

 

 

февраль 

 

«Играй-город» 

 

4 часа 

1/3 

 

-Овладение техникой сочетания 

связок и комбинаций; 

-освоение упражнений общего 

воздействия, интенсивные 

март 



упражнения в устойчивом ритме 

(под музыку) с движениями; 

-развитие умения владения 

обручем 

-развитие координации движений 

рук и ног, быстроты реакции; 

-освоение техники упражнений для 

развития силы мышц живота, 

спины и стоп; 

-развитие  умения выражать 

различные эмоции. 

 

 

«Герои любимых 

мультфильмов» 

 

 

4 часа 

1/3 

 

-Совершенствование выполнения 

танцевально-ритмических 

комбинаций; 

-развитие чувства ритма, 

музыкального слуха, координации, 

точности, выразительности 

выполнения, умение сочетать 

движение с музыкой и словом; 

-развитие пластичности и гибкости 

-совершенствование защитных сил 

организма 

 
апрель 

 

«На зеленой 

травке, на лесной 

лужайке» 

 

2 часа 

0,5/1,5 

 

-Формирование умений выполнять 

связки,  блоки с использованием 

основных движений; 

-развитие творческих 

способностей; 

- развитие чувства ритма, 

координации движения; 

- развитие умение расслаблять 

мышцы тела. 

 

 
май 

 

«В гостях у 

Солнышка» 

(итоговое) 

 

1 час 

0,2/0,8 

 

- Повторение изученного 

материала; 

- содействие развитию 

танцевальности, музыкальности, 

чувства ритма, координации 

движений, пластики; 

-совершенствование 

психомоторных и творческих 

способностей. 

 

 

май 



«Фитнес для всей 

семьи» 

1 час 

0,4/0,6 
– Формирование  у детей и 

родителей  позитивного 

отношения к здоровому образу 

жизни 

-  Повышение эффективности 

работы по оздоровлению детей; 

 - Обогащение двигательного 

опыта детей и взрослых. 

- Создание  положительной 

атмосферы при совместной 

спортивной деятельности; 

– Обеспечение преемственности 

методов и приемов воспитания 

детей в семье и в детском саду. 

 

Итоговое занятие 

Диагностика 

1 час 

0,2/0,8 

   - Определение уровня 

психомоторных, творческих и 

созидательных  способностей 

занимающихся. 

 

 

Всего  Теоритических  Практических 

36 часов 10 часов  26 часов  

 
 

Содержание изучаемых модулей программы.  

 

1. Модуль: Музыкально - игровые упражнения. 

Раздел «Игроритмика» является основой для развития чувства ритма и 

двигательных способностей занимающихся, выполняющих свободно, красиво и 

координационно правильно выполнять движения под музыку, соответственно ее 

структурным особенностям, характеру, метру, ритму, темпу и другим средствам 

музыкальной выразительности. В этот раздел входят специальные упражнения для 

согласования движений с музыкой, музыкальные задания и игры. 

Упражнения для согласования движений с музыкой, музыкальные задания и 

игры. 

- Хлопки в такт музыки; на каждый счет и через счет; 

- ходьба, сидя на гимнастической скамейке; 

- движения руками в различном темпе; 

- различие динамики звука «громко – тихо»; «запев-припев»; 

- выполнение ходьбы и бега, движение туловищем в различном темпе. 

 

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 воздействие на воспитанников, решают 



конкретные задачи программы. Все композиции объединяются в комплексы 

упражнений для детей. 

Раздел «Игрогимнастика» служит основой для освоения ребенком различных 

видов движений обеспечивающих, обеспечивающих эффективное формирование 

умений и навыков. В раздел входят строевые, акробатические упражнения, а также 

на расслабление мышц и дыхательные упражнения. 

Двигательные упражнения. 

Двигательная деятельность детей старшего дошкольного возраста  качественно 

изменяется, формируется умение ориентироваться в пространстве: самостоятельно 

находить свободное место в зале, перестраиваться в круг, становится в пары, в 

несколько кругов, в шеренги, колонны, выполнять перестроения на основе 

танцевальных композиций («змейка», «ворота», «спираль»). Двигательный опыт 

обогащается разнообразными видами движений: 

1.  Общеразвивающих упражнений – на различные группы мышц и различный 

характер, способ движений (упражнения на плавность движений, махи, 

пружинность); точности и ловкости движений, координации рук и ног; 

2. Имитационные движения – различно образно-игровые движения, раскрывающие 

детям  образ, настроение или состояние, динамику, настроение 

3. Плясовые движения – танцевальные упражнения, доступные по координации.        

«Игротанцы» направлены на формирование у воспитанников танцевальных 

движений, что способствует повышению общей культуры ребенка. Танцы имеют 

большое воспитательное значение и доставляют эстетическую радость 

воспитанникам. В этот раздел входят танцевальные шаги, танцевальные формы 

ритмических танцев. 

Ритмическая гимнастика и «игротанцы» – это физические упражнения, 

которые подбираются в соответствии с музыкой и выполняются в различном темпе. 

Они доступны, так как строится на знакомых образных упражнениях, сюжетных 

композициях, которые подбираются с учетом возраста детей и их физической 

подготовкой. 

Последовательность разучивания. 

1 этап - подготовительный. 

На этом этапе задача педагога состоит в том, чтобы создать общее представление о 

движениях, необходимые сведения о характере музыки, о способах выполнения 

упражнений. Педагог демонстрирует комплекс ритмической гимнастики и 

танцевальные движения под музыку перед детьми, обращает внимание детей на 

связь нового движения с изученными ранее. 

2 этап – основной. 

Этот этап предполагает осмысленное выполнение детьми упражнений и понимание 

взаимосвязи музыки (темпа, выразительности) и движений. Педагог непрерывно 

наблюдает за выполнением детьми движений и исправляет индивидуально с 

каждым ребенком ошибки в выполнении. На этом этапе дети должны овладеть 

основными движениями под музыку с учетом темпа. 

3 этап – заключительный 

Работа направлена на совершенствование движений с учетом динамических 

оттенков музыки, отработку выразительности движений.  

 



Раздел «Музыкально-подвижные игры» содержит упражнения, применяемые 

практически на всех занятиях, которые являются ведущим видом деятельности 

дошкольника. Здесь используются приемы имитации, подражания, образные 

сравнения, ролевые ситуации, соревнования – все то, что требуется для достижения 

поставленной цели. 

Игры, дарят детям радость и возможность проявлять свои эмоции, 

способствуют формированию познавательных процессов и эмоционально сферы. 

Игры подразделяются на сюжетные и несюжетные игры. 

Перед разучиванием сюжетной игры необходимо познакомить детей с ее 

содержанием и музыкальным сопровождением.  Здесь используются приемы 

имитации, подражания, образные сравнения, ролевые ситуации. 

Несюжетные игры включают в себя элементы соревнования. С их помощью 

решаются ритмические, двигательные, творческие задачи. Эти игры требуют 

соблюдения  определенных правил, которые должны выполняться всеми 

играющими. 

Если игра несложная, то можно сразу начать с прослушивания музыки и объяснения 

правил игры по ходу действий. Более сложные игры требуют предварительную 

подготовку. 

 

2. Модуль: Спортивно  - игровые упражнения. 

Раздел  «Силовая тренировка» рассматривает значение силовой тренировки для 

оздоровления, улучшения телосложения, овладение упражнениями на тренажерах, 

хопах, спортивном комплексе, с обручами, гантелями. 

 

Раздел «Игровой Стретчинг» («растягивание») - позволяет освоению и овладению 

упражнениями на гибкость, повышающие эластичность сухожилий и 

соединительных тканей, позволяющие увеличить амплитуду движений.  

Методика упражнений стретчинга основана на  статичных растяжках мышц 

тела и сустано-связочного аппарата рук, ног, позвоночника, позволяющих 

предотвратить нарушения осанки и исправить ее, оказывающих глубокое 

оздоровительное воздействие на весь организм. 

 

 

Упражнения, охватывающие все группы мышц, носят близкие и понятные 

дошкольникам названия животных или имитационных действий и выполняются на 

основе сценария по сюжетному материалу. 

Стретчинг повышает двигательную активность, выносливость, снижает 

эмоционально-психические напряжения. Упражнения стретчинга рассчитаны на 

вовлечение в работу всего организма, включая психику, направлены на 

расслабление, настройку и восстановление функций мышц.  

 

Правила растяжки: 

1. Растяжка может проводится как на вдохе, так и на выдохе. 

2. Движения должны быть мягкими и медленными, нельзя выполнять в быстром 

    темпе. 



3. При выполнении растяжек в горизонтальной плоскости голова,  

   продолжая движение туловища, слегка отклонена назад. 

4.При боковой растяжке движения должны быть аккуратными и строго 

   направленными. 

5. Не допускать побочных движений и суетливости. 

6. Каждая растяжка должна осуществляться с ясной и конкретной целью.  

 

Комплекс упражнений игрового стретчинга для детей может включать: 

- упражнения для мышц живота путем прогиба назад; 

- упражнения для мышц спины путем наклона вперед; 

- упражнения для укрепления позвоночников путем его поворотов; 

- упражнения для укрепления мышц спины и тазового пояса; 

- упражнения для укрепления мышц ног; 

- упражнения для развития стоп; 

- упражнения для развития плечевого пояса или равновесие 

 

Раздел «Фитбол - гимнастика» – это занятия на больших упругих мячах. Решает  

целый комплекс оздоровительных задач, развивает двигательные качества; обучает 

основным двигательным действиям; развивает и совершенствует координацию 

движений и равновесие; укрепляет опорно-двигательный аппарат, создает  навыки  

правильной осанки; улучшения функционирования сердечно-сосудистой и 

дыхательной систем; влияет на нормализацию работы нервной системы. 

Это практически единственный вид аэробики, где в выполнение физических 

упражнений включаются совместно двигательный, вестибулярный, зрительный, 

слуховой и тактильный анализаторы, что усиливает положительный эффект от 

занятий на фитболах. Яркий, большой мяч, музыкальное сопровождение и 

многообразие упражнений создают у детей положительный эмоциональный 

настрой.  Мяч используется в комплексах упражнений как предмет, тренажер или 

опора. Комплексы упражнений на мячах, в зависимости от поставленных задач, 

могут иметь различную направленность и сочетать гимнастические упражнения с 

мячом и на мяче в различных танцевальных стилях, в подвижных играх. Фитбол-

гимнастика  всегда проходит на повышенном эмоциональном подъёме и интереса у 

детей, что является эффективным методом оздоровления детей. 

 

Раздел «Акробатические упражнения» Акробатика - это система специальных 

физических упражнений, методических приемов применяемых для укрепления 

здоровья, гармоничного физического развития связанных с вращением и 

балансированием выполняемых индивидуально, вдвоем, группами. 

Основными направлениями работы является: освоение основных элементов 

акробатических упражнений, координация движений, равновесие, профилактика 

плоскостопия и нарушения осанки. Используются игровые ситуации и игровые 

приемы. 

 

Принципы построения обучения: 

1. Учет индивидуально-психологических особенностей ребенка; 

2. Учет возрастных особенностей детей и их физическую подготовленность; 



3. Учет группы здоровья; 

4. Учет нагрузки и дозировки упражнений; 

5.Создание эмоционально – положительной непринужденной обстановки; 

6. Усложнение упражнений за счет разучивания новых, увеличения  

   дозировки разученных упражнений; 

7. Учет интересов детей; 

8. Учет времени и длительности занятий. 

 Требования к разучиванию упражнений. 

1.Показ педагогом должен быть зеркальным, четким; 

2.Наиболее сложные упражнения разучиваются  поэтапно; 

3.Во избежание неправильного выполнения и запоминания упражнений  

  детьми, необходимо подсказывать и направлять ребенка. 

 

Раздел «Креативная гимнастика» предусматривает целенаправленную работу 

педагога по применению нестандартных упражнений, специальных заданий, 

творческих игр, направленных на развитие выдумки, творческой инициативы. 

Благодаря этим упражнениям создаются благоприятные возможности для развития 

созидательных способностей детей, их познавательной активности, мышления, 

свободного самовыражения и творческой активности. 

 

3. Модуль: «Речедвигательные упражнения» 

Раздел «Лого-аэробика» - является основой для вырабатывания у детей 

правильного произношения, путем развития координации, мелкой моторики и 

различных речевых упражнений, состоящих из проговаривания слогов или 

четверостиший. Данные упражнения развивают подвижность всех органов речи, 

лицевые мышцы и диафрагмальное дыхание. 

 

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 стремления к здоровью, развивая навык собственного 

оздоровления. 

 

4. Модуль: «Упражнения в детско-родительской паре» предусматривает 

проведение совместных занятий фитнесом с ребенком.  

Способы организации детско-родительских пар: ребенок - «партнер», ребенок - 

«тренер»,  ребенок - «помощник». 

Психофизические средства, используемые на занятиях: 

 «Гимнастика вдвоем» 

 Проблемные ситуации и творческие задания 

 Музыкально - подвижные игры  

 Игровые упражнения 

 Игровой самомассаж и массаж  

 Музыкально - ритмические упражнения  

 Психогимнастические этюды и релаксационные упражнения 

 



В основной части могут использоваться фронтальный, групповой и поточный  

способ организации детско-родительских пар.  

 

Методическое обеспечение программы  

 

Содержание программы «Детский фитнес» представлено поурочным 

планированием материала. В большинстве своем каждый блок рассчитан на 4 

занятия, последний из которых - закрепление и совершенствование, в форме 

занятия-путешествия.  

Структура занятий - общепринятая, состоящая из трех частей: 

подготовительной, основной и заключительной. Деление занятия на части 

относительное. Каждое занятие – это единое целое, где все элементы взаимосвязаны 

друг с другом. 

    Задача подготовительной части сводится к тому, чтобы подготовить организм 

ребенка - его центральную нервную систему, различные функции – к работе: 

разогреть мышцы, связки и суставы, создать психологический и эмоциональный 

настрой, сосредоточить внимание. Для решения задач  подготовительной части 

занятия представлены следующие средства: игрогимнастика, игроритмика, 

музыкально-подвижные игры малой подвижности, игры на внимание, танцевально-

ритмическая гимнастика. 

В основной части занятия решаются основные задачи, формируются умения и 

навыки, идет основная работа над  развитием двигательных способностей: гибкости, 

мышечной силы, быстроты движений, ловкости, выносливости. 

На этой стадии дается  большой объем знаний, развивающих творческие 

способности детей, достигается оптимальный уровень физической нагрузки. В 

основную часть занятия могут входить стретчинг, элементы акробатические 

упражнения, ритмические танцы, музыкально-подвижные игры высокой 

интенсивности, креативная гимнастика. 

В заключительной части программы создаются условия для постепенного 

снижения физической нагрузки, что обеспечивает постепенный переход от 

возбужденного состояния детей к относительно спокойному. В данной части 

используются упражнения на расслабление мышц, дыхательные и на укрепление 

осанки, игровой самомассаж. 

Изучения базового движения осуществляется несколькими методами: 

словесным, показа, целостного разучивания упражнения и методом расчлененного 

разучивания упражнения. Занятие проводится в сопровождении рассказов, 

речитативов, во время которых предлагается выполнить цепь последовательных 

упражнений. Так создается ряд знакомых каждому ребенку образов, воображаемая 

игровая и ролевая ситуация, сюжет, правила действий с предметами и без них. В  

сюжетных – занятиях-путешествиях необходима предварительная подготовка, 

оборудование, музыкальное оформление. 

    Особое значение имеет статус педагога, его речь, эмоциональный настрой, 

доброжелательное отношение к окружающим, активное участие в выполнении 

задач. Все это создает атмосферу праздника и вызывает положительные эмоции 

детей. При правильной, четкой организации занятие имеет хорошую общую и 

моторную плотность. 



     Каждое занятие начинается с организованного входа в зал. Затем 

осуществляется построение и детям сообщается тема, мотивация и задача - чем они 

будут заниматься, чему научаться на занятии. 

    Занятие представляет собой единство содержательных, методических и 

организованных элементов. Цель и общие задачи реализуются путем постановки 

частных задач на каждое занятие. 

    Детский фитнес – это такой вид деятельности, когда педагог организует 

процесс, что называется «вживую», поэтому требования к обучению особые: 

Целостный процесс обучения гимнастическим упражнениям, танцам, условно 

делится на три этапа: 

    Начальный этап обучения характеризуется созданием предварительного 

представления об упражнении. На этом этапе обучения рассказывается, объясняется 

и показывается упражнение, а дети пытаются воссоздать увиденное, опробовать 

упражнение.  

Название упражнения создает условие для формирования его образа, 

активизирует работу центральной нервной системы детей. Показ упражнения или 

отдельного движения должен быть ярким, выразительным и понятным, в 

зеркальном изображении, обязательно сопровождается подсчетом и методическими 

комментариями. Поэтому осуществляется визуальный контроль за детьми, что, 

кроме правильного обучения, обеспечивается еще и безопасность на занятиях. 

    Этап углубленного разучивания упражнения характеризуется уточнением  и 

совершенствованием деталей техники его выполнения. Основная задача этапа 

сводится к уточнению двигательных действий, пониманию закономерностей 

движения, усовершенствованию ритма, свободного и слитного выполнения 

упражнения. 

   Этап закрепления и совершенствования характеризуется образованием 

двигательного навыка, перехода его в  умение высшего порядка. По мере 

многократного повторения упражнения двигательный навык. Этап 

совершенствования упражнения можно считать завершенным лишь тогда, когда 

дети начинают свободно двигаться с полной эмоциональной и эстетической 

отдачей. 

 
Правила составления комплекса упражнений в парах. 

При составлении комплекса упражнений в парах рекомендуется 

придерживаться тех же правил, что и в упражнениях без предмета, а именно: 

 начинать с упражнений общего воздействия в медленном темпе (типа 

потягиваний); 

 нагрузку увеличивать постепенно, чередуя работу различных групп мышц; 

 чередовать упражнения по характеру воздействия (на силу, гибкость, 

расслабление и т. п.); 

 наиболее интенсивные упражнения давать в середине или во второй половине 

комплекса; 

 завершать комплекс упражнениями умеренной интенсивности. 



Некоторые упражнения в парах можно включать в виде отдельных заданий в 

обычные комплексы или сериями по 2—4 упражнения для развития определенного 

двигательного качества. Часть упражнений с предметами, в первую очередь со 

скакалкой и набивным мячом, упражнения прикладного характера, а также 

упражнения, требующие больших мышечных и волевых усилий, лучше проводить в 

основной части урока, когда необходимо освоить технику сложно координационных 

движений. 

Если упражнение нужно выполнить в одном направлении, когда первые 

номера должны выполнять влево, а вторые — вправо, то в этом случае лучше 

сказать: "наклон в сторону двери или выпад в сторону окон", т. е. указать какой-

либо ориентир в зале или группе, определяющий направление движения. 

Упражнения, в которых партнеры выполняют разные двигательные задачи, 

чаще всего выполняются в индивидуальном ритме и темпе, и здесь необходимо 

указать действия каждого партнера. Партнер, выполняющий основные действия, 

считается первым, а его напарник — вторым. 

Организация и методика проведения упражнений в парах. 

Упражнения в парах всегда очень эмоциональны, они сопровождаются обычно 

смехом, шумом. Положительные эмоции вполне естественны, но они не должны 

переходить определенные границы, так как могут быть причиной шума, баловства и 

дезорганизации занятий. Невнимательное отношение к объяснению воспитателя и 

нарушение установленных правил выполнения упражнений могут привести к 

травмам. Поэтому при проведении упражнений в парах следует строго 

придерживаться следующих правил: 

1. Должна быть четкая организация и разумная дисциплина, основанная на точном 

соблюдении всех команд, распоряжений и указаний преподавателя. 

2. Строго соблюдаться принцип доступности. Предлагать дошкольникам трудное по 

координации и напряжению упражнение, к выполнению которого они уже 

подготовлены. Необходимо постепенно подводить детей к освоению новых заданий. 

3. Подбирать пары таким образом, чтобы рост, вес и силы со упражняющихся были 

примерно равными. Чрезмерная разница в силе или росте занимающихся делает 

упражнения иногда опасными, а так же мало интересными как для сильного, так и 

для слабого партнера. 

4. Удобно и рационально размещать пары, чтобы они не мешали друг другу. 

5. В упражнениях без предметов детей нужно предварительно ознакомить со 

способами хватов руками, которые необходимы для выполнения упражнений в 

парах. 

6. Объяснять упражнения нужно точно, понятно и достаточно подробно. Сразу 

указать, в каких исходных положениях находятся партнеры (место, направление и т. 

п.), а при необходимости и показать. 

Разучивать упражнения лучше методом "показ с рассказом" или "по разделениям". 

Эти методические приемы позволяют педагогу своевременно предостеречь 

дошкольников от возможных ошибок, указать на наиболее существенные моменты, 



от которых зависит правильность исполнения упражнений. Методический прием 

"по разделениям" больше организовывает и дисциплинирует ребят, так как при нем 

дети последовательно выполняют одно действие за другим. 

7. В упражнениях на сопротивление преподаватель должен предупредить и 

наблюдать, чтобы выполнение их не переходило в своеобразное "соревнование". 

Выполняя эти упражнения, каждый должен сопротивляться в меру сил партнера, 

чтобы дать возможность выполнить упражнение. Важно приучить партнеров 

дозировать усилия, чтобы развивалась острота мышечного чувства, способность 

тонко дифференцировать напряжение мышц. Максимальные усилия можно 

применять лишь в специальных занятиях ("кто кого") и в упражнениях статического 

характера. 

В упражнениях на сопротивление, у занимающихся часто нарушается 

правильный ритм дыхания (задержка дыхания, натуживание), поэтому педагог 

обязан указать, в какие моменты нужно делать вдох и выдох, а во время упражнений 

напоминать об этом. 

8. При проведении упражнений на растягивание в парах занимающийся, у которого 

растягивают мышцы, должен полностью расслабить их и не оказывать 

сопротивления. Надо внимательно следить за тем, чтобы каждое упражнение 

начиналось с легких коротких и пружинистых покачиваний не на полную силу и не 

отличалось резкостью движений. Амплитуду увеличивать постепенно, заканчивая 

каждое движение небольшим рывком. 

Перед проведением упражнений на растягивание во избежание травм рекомендуется 

проводить разогревающие упражнения. При выполнении упражнений с помощью 

партнера не следует допускать сильных болевых ощущений. 

9. Подбирая упражнения в парах для дошкольников и преподавателю надо избегать 

таких, которые вызывают непосильное напряжение всего организма. 

10. Очень важно следить за характером и темпом выполнения упражнений в парах, 

так как каждое из них имеет свой темп и ритм. 

Движения, в которых принимают участие группы больших мышц, выполняются в 

медленном темпе. Для мелких мышц темп может быть ускорен. Как общее правило 

следует иметь в виду, что упражнения в парах должны выполняться медленнее, чем 

обычные упражнения. Для согласованности движений и сохранения нужного темпа 

упражнения желательно проводить со счетом. Некоторые упражнения выполняются 

в индивидуальном темпе и ритме, например, упражнения в сопротивлении. В этом 

случае нужно подсказать рекомендуемый темп. 

Правила техники безопасности на занятиях по фитнесу.  

Для обеспечения правильного физического развития, оздоровления детей и 

исключения травматизма необходима четкая организация деятельности: 

- входить в зал разрешается только в присутствии инструктора по физической 

культуре (взрослого); 

- наличие спортивной формы; 



- установка и перенос спортивного оборудования осуществляется только по 

указанию взрослого; 

- при выполнении упражнений детьми необходимо обеспечить им страховку; 

- не рекомендуется у детей наличие бус, цепочек, тесемок завязывающихся на шее, 

очков,  не закрепленных на затылке. Длинные волосы у девочек должны быть 

убраны в косу или подобранные на резинку; 

- выходить из зала во время занятий можно только с разрешения инструктора по 

физической культуре.  

 
Правила поведения родителей на совместных физкультурных занятиях 

 На протяжении всего занятия выступать в разных ролях: партнер, помощник и 

тренер. 

 Контролировать поведение своего ребенка без угроз и сравнений с другими 

детьми. 

 Принимать ребенка таким, какой он есть, независимо от его способностей, 

достоинств и недостатков. 

 Быть естественными, открытыми, раскрепощенными  

Наглядно-агитационные средства: 

 

 Буклеты – эффективная форма текстовой информации, которая позволяет 

создать у родителей интерес к совместным физкультурным занятиям с детьми 

и повысить педагогический уровень взрослых по вопросам физического 

воспитания собственного ребенка.  

 Рукописная книга. Родителям предлагается  принять участие в написании 

«рукописной книги» на тему: «Привычки здорового образа жизни нашей 

семьи».  

 Стенды, фотовыставки: «Спорт и семья» 

 Анкеты для родителей 

 Тренинг для родителей на тему: «Умеете ли Вы общаться с Вашим 

ребенком?»  

 
Содержание деятельности по проведению занятий с элементами детского 

фитнеса.  

1. «Веселые кузнечики» 

Мотивация: «От улыбки станет всем теплей». 

Двигательные упражнения:  марш, «пружинка», «бодрый шаг», приставной шаг, 

махи ногами;  

Игрогимнастика «Улыбка»;  

Игроритмика «Солнышко и тучка»;  

Ритмическая гимнастика «Кузнечик»; 

Фитбол-гимнастика; 

Акробатические упражнения: группировки, сед  ноги врозь, сед  на пятках; 

Стретчинг: упражнения для гибкости спины; 



Музыкально-подвижная игра «Бабочки и кузнечики»;  

Ритмический танец «Зарядка для хвоста»; 

Релаксация  «Мошка» и самомассаж ушей «Муха»; 

Занятие-путешествие  «Случай в лесу». 

 

2. «Озорники» 

Мотивация: «Мы веселые, задорные ребята, любим бегать, танцевать и конечно 

поиграть» 

Двигательные упражнения: шаги вперед, назад, в сторону;  

Игрогимнастика «Веселые путешественники» 

Игроритмика «Слушай хлопки!»  

Ритмической гимнастики «Красная шапочка»  

Фитбол-гимнастика 

Акробатические упражнения: перекаты в положении лежа, руки вверх и в седее 

на пятках с опорой на предплечья, равновесие на носках с опорой и без нее. 

Стретчинг: упражнения для растягивания ягодичных мышц, приводящих и 

отводящих мышц бедра;  

Музыкально-подвижная игра «Капканы» 

Ритмический танец «Старый жук» 

Релаксация   и самомассаж  рук «Ладошка-мочалка». 

Занятие – путешествие «Охотники за приключениями» 

 

3. «Здравствуй Зимушка-зима!» 

Мотивация: Не страшны нам зимние морозы, если будем закаляться, 

физкультурой заниматься» 

Двигательные упражнения  прыжки со сменой ног, хороводный шаг. 

Игроритмика: «Охотники» 

Ритмической гимнастики «Кабы, не было зимы» 

Фитбол-гимнастика 

Акробатические упражнения: группировки, перекаты вперед-назад, с боку на бок, 

комбинации упражнений в образно-двигательных действиях. 

Силовая тренировка: упражнения на тренажерах, хопах, спортивных снарядах. 

Стречинг: медленное круговые движения головой и верхним плечевым корпусом. 

Музыкально-подвижная игра  «Северный и южный ветер» 

Ритмический танец «Танцуй, не зевай, быстро повторяй» 

Релаксация и самомассаж: поглаживание отдельных частей тела в определенном 

порядке в образно-игровой форме. 

Занятие - путешествие «Путешествие в Арктику». 

 

4. «Лесные приключения» 

Мотивация:  «Звери в лесу живут, в гости нас к себе зовут» 

Ритмической композиции «Зверобика» 

Игроритмика: «Запев-припев» 

Ритмическая гимнастика «Танец сидя» 

Фитбол-гимнастика 



Акробатические упражнения: из упора присев переход в положение лежа на 

спине, комбинации образно-двигательных упражнений. 

Стретчинг: упражнения для подвижности лучезапястного сустава, для мышц 

боковой части туловища. 

Музыкально-подвижная игра «Тигр на охоте», 

Релаксация, пальчиковая гимнастика «Крокодил» 

Занятие-путешествие «Поход в зоопарк» 

 

5. «Смелые моряки» 

Мотивация: «Мы будем смелыми и закаленными, как моряки» 

Двигательные упражнения:  с высоким подниманием бедра, скрестным шагом, 

бег с препятствиями, бег «змейкой», бег по линии. 

Игроритмика «Ходят по морю суда» 

Силовая тренировка: упражнения на хопах, спортивных снарядах. 

Ритмическая гимнастика «Морячка» 

Фитбол-гимнастика 

Акробатические упражнения: группировке в приседе и седее на пятках, 

комбинации в образно-двигательных действиях. 

Стретчинг: упражнения для подвижности лучезапястного сустава, для мышц 

боковой части туловища; 

Креативная гимнастика «Музыкальная мозайка» 

Музыкально-подвижная игра «Товарищи матросы!», «Стоп, хлоп, раз!» 

Релаксация  «Отдых на палубе», пальчиковая гимнастика  

Занятие-путешествие «По морям, по волнам» 

 

6. « Играй-город» 

Мотивация: «Шагаем, шагаем, уверенно вперед, узнаем, узнаем, как игрушки 

живут» 

Двигательные упражнения: подъем колена вверх, «пружинка», выпады вперед и в 

сторону. 

Игроритмика «Бубенчики» 

Ритмическая гимнастика с мячом «Кукляндия»  

Фитбол-гимнастика 

Упражнения с обручами: вращение вокруг туловища, на руке; 

Акробатические упражнения: перекаты вправо-влево из группировки в седее на 

пятках с опорой на предплечья; переход из седа -в упор стоя на коленях. 

Стретчинг: упражнения для укрепления мышц живота, для гибкости спины и 

стоп; 

Музыкально-подвижная игра «Трансформеры» 

Ритмический танец «Стирка» 

Психогимнастика  «Резиновый человечек», дыхательная гимнастика 

Занятие-путешествие «В магазине игрушек» 

 

7. «Герои любимых мультфильмов» 

Мотивация:  «Мы хотя и заводные, но почти, что как живые» 

Креативная гимнастика «Бег по кругу» 



    Игроритмика «Карлики и великаны»; 

    Ритмическая гимнастика «Буратино» 

Фитбол-гимнастика 

    Акробатические упражнения комбинации из пройденных   

    упражнений, горизонтальное равновесие на одной ноге с опорой 

    Стретчинг: медленное круговое движения головой, упражнения   

    для подвижности лучезапястного сустава;  

    Ритмический танец «Сара-барабу»  

    Музыкально-подвижная игра «К своим флажкам» 

    Пальчиковая гимнастика «Художник», упражнение для глаз 

    «Раздеваем лук» 

    Занятие-путешествие «В клубе веселых человечков» 

    

8. «На зеленой травке, на лесной лужайке» 

Мотивация: «Мы сильные, мы смелые, нет слабых среди нас!» 

Строевые упражнения «Олимпийский марш» 

Игрогимнастика «Делай как я» 

Ритмическая гимнастика «Аэробика» 

Фитбол-гимнастика 

Акробатические упражнения: горизонтальное равновесие на одной ноге без 

опоры 

Музыкально-подвижная игра «Приветики» 

Ритмический танец «Макарена» 

Релаксация и самомассаж «Волшебный сон» 

Занятие-путешествие «Маугли» 

 

9. «В гостях у Солнышка» 

Мотивация: «Солнце светит нам всегда, солнцу рада детвора» 

Ритмическая композиция «Веселые путешественники» 

Игроритмика «Солнышко и тучка» 

Силовая тренировка: на хопах, тренажерах, с обручами. 

Фитбол-гимнастика 

Акробатические упражнения: «Мы гимнасты» - комбинации упражнений. 

Игровой стретчинг. 

Музыкально-подвижная игра «Приветики» 

Ритмический танец «Мы пойдем направо» 

Релаксация и самомассаж  «Расслабление» 

Занятие-путешествие «В гостях у Солнышка» 

 

      

Конспекты итоговых занятий в форме «Путешествий» 

Занятие - путешествие 

№1   «Случай в лесу» 
Задачи: 

-обобщать знания детей о насекомых 

- совершенствовать выполнение  комплекса ритмической гимнастики «Кузнечик» 



-развивать творческие способности детей, побуждая их создавать в движении 

выразительные образы; 

-развивать музыкальный слух, умение различать различную по характеру  музыку; 

-укреплять мышцы спины, ушные раковины 

-воспитывать бережное отношение к миру природы. 

 

Оборудование: иллюстрации насекомых, ленточки(голубые,  желтые, красные),  

фонограммы. 

 

Ход: 

-Ребята, вы знаете, что случилось в лесу? 

В траве высокой 

Средь солнца и равнин 

Живет кузнечик Шуша 

Совсем, совсем один. 

К нему пойдем мы в гости 

Подружимся мы с ним. 

Не будет больше Шуша 

Совсем, совсем один! 

 

1. Игрогимнастика «Улыбка» (песня В. Шаинского) 

 

1-й куплет (без слов):  

Дети идут друг за другом маршем по кругу, останавливаются, поворачиваются к 

центру. 

Припев:  

 

И тогда наверняка                             Подняв руки вверх, дети надевают 

Вдруг запляшут облака                    Ладошки, пружинят коленями 

И кузнечик  запиликает на скрипке                                       Имитируют игру на скрипке 

С  голубого  ручейка                         Наклонившись, размахивают 

Начинается река, Руками вправо-влево 

Ну а дружба  начинается с улыбки                                      Разводят руки в стороны, улыбаются 

 

2-й куплет: двигаются приставным шагом по кругу. 

Припев: выполняют те же движения, что и в первом куплете. 

- Посмотрите, от нашей улыбки выглянуло солнышко и решило поиграть с тучкой. 

 

2.Игроритмика «Солнышко и тучка» 

И. п.- упор присев 

Под разные музыкальные отрывки дети выполняют  свои  движения. 

«Тучки»- с синими ленточками делают  «пружинку» и плавные взмахи рук вверх-

вниз 

«Солнышки» -  с красными  и желтыми ленточками делают махи ногами, легкие 

прыжки, потряхивание кистями рук. 

После чего дети меняются ролями. 



-Вот и повстречался нам наш Кузнечик (показ иллюстрации). Давайте движениями 

расскажем его историю. 

 

 3.Ритмическая гимнастика  «Кузнечик» 

(приложение №1) 

Только пригрело солнышко, вся природа пробуждается, все мошки и букашки 

просыпаются. 

 

4. Стретчинг:  «Утро в лесу» 

- «Трава начинает шевелиться». 

Упражнения выполняются из положения -  лежа на спине. 

Руки  верх за голову и пошевелить пальчиками, вытягивая позвоночник. 

- «Цветы расправляют лепестки»  

И.п.  Руки разведены в стороны и лежат на полу 

Движения руками вверх перед грудью и вниз- в стороны. 

- «Поворачиваются бутоны к солнцу» 

Поднять руки вверх и делать кистями движение «фонарики». 

- «Растения наливаются силой» 

Прогибать грудной отдел позвоночника. 

- «Кузнечики разминают ноги» 

Ноги поджимать, сгибая в коленях, и вытягивать вперед. 

- «Жуки болтают лапками» 

Болтать в воздухе руками и ногами. 

- «Червячок разминает свое тельце» 

И.п. руки за головой. 

Поворачивать ноги согнутые в коленях вправо-влево. 

- «Сонная гусеница разворачивается» 

Перевороты со спины на живот и обратно. 

- «Гусеница поднимает голову» 

И.п. руки перед грудью. 

Поднимать и опускать голову. 

- «Жук поднимает  лапки» 

И.п. руки под грудью. 

Поднимать и опускать прямые ноги. 

-«Муха качается на паутинке» 

И.п. группировка сидя. 

Взяться руками о голени и покачаться вперед-назад. 

 

- Наш веселый кузнечик увидел красивых бабочек и хотел к ним допрыгнуть, но 

впереди много препятствий, давайте поможем кузнечику. 

 

5. Акробатика. 

(приложение №4) 

- Обрадовался Кузнечик Шуша встречи с бабочкой,  и решили поиграть вместе. 

 

6. Музыкально-подвижная игра «Бабочки и кузнечики» 



Мальчики – «цветы» стоят по краям зала. Под легкую музыку девочки - «бабочки» 

легко бегают в центре зала, кружатся, выполняют танцевальные движения. С 

окончанием музыки «бабочки» стараются занять место - подбегают к мальчикам, 

встают позади них и кладут руки на плечи («цветов»  должно быть меньше чем 

«бабочек»). Девочки – «цветы», а мальчики - «кузнечики», выполняют прыжки на 

месте и с продвижением. По окончании музыки занимают мальчики место за 

девочками «цветами», приседая за ними («цветов» меньше чем «кузнечиков»). 

 

Дыхательные упражнения 

Носом вдох, а выдох ртом 

Дышим носом, 

А потом, шаг на месте не спеша 

Коль погода хо-ро-ша! 

 

- Наш Кузнечик Шуша встретил подружку, черненькую, маленькую, а такую 

известную про нее даже Корней Иванович Чуковский сказку написал. Может, вы ее 

знаете? (ответы, показ иллюстрации мухи). 

 

7. Самомассаж ушей «Муха» 

Муха горюха, села на ухо 

(загибают вперед всеми пальцами ушные раковины, прижимают, опускают, ощущая 

в ушах хлопок) 

Сидела, сидела, никуда не улетела. 

(кончиками большого и указательного пальца тянут вниз мочку ушей 4раза) 

Жужжала, жужжала, ухо чесала 

(захватывают большим и указательным пальцами козелок) 

Песню 

Пела: «за-за-за!» - и по уху поползла. 

(всеми пальцами массируют ушную раковину) 

Посидела, посидела, дальше полетела: « Н-н-н» 

( массаж противозавитка-хрящевого выступа, находящевогося сзади наружного 

слухового прохода, кладут ладонь на голову и закрывают глаза) 

-Притомился кузнечик и его друзья, решили немного отдохнуть на полянке. 

 

8. Релаксация. 

Реснички опускаются, глазки закрываются… 

Мы спокойно отдыхаем, сном волшебным засыпаем. 

Дышится легко, ровно, глубоко. 

Наши ручки отдыхают, ножки то же отдыхают, 

Отдыхают, засыпают. 

Шея не напряжена и расслаблена. 

Губы чуть приоткрываются, 

Все чудесно расслабляются, 

Дышится легко…ровно…глубоко. 

 

Мы спокойно отдыхали, сном волшебным засыпали. 



Хорошо нам отдыхать, но пора уже вставать! 

Крепче кулачки сжимаем, их повыше поднимаем. 

Потянулись»! Улыбнулись! 

И совсем уже проснулись! 

 

Занятие-путешествие №2.  

«Охотники за приключениями» 

Задачи: 

- совершенствовать навыки выполнения композиции ритмического танца «Старый 

жук» и ритмической гимнастики «Красная шапочка»; 

- развивать чувство ритма; 

- укреплять ягодичные мышцы, мышцы бедра, опорно-двигательный аппарат, 

дыхательную систему; 

- воспитывать дружеские взаимоотношения, творческую активность. 

 

Оборудование: фонограммы 

Ход: 

 

Раз, два, три, четыре, пять- 

Мы идем в поход опять. 

Так и тянет нас на волю 

Приключения искать. 

Никого мы не боимся 

И всегда мы веселимся. 

 

Друг за другом мы идем, 

Дружно песенку поем. 

 

Игрогимнастика: «Веселые путешественники»  

И.п. дети стоят друг за другом. 

1 куплет: 

Ходьба друг за другом бодрым шагом. 

Припев: 

На слова «Тра-та-та» - три хлопка справа, три хлопка слева. 

На 4 прыжка, опускают руки вниз 

На слова «чижик» - слегка наклонится, руки отвести назад, имитируя «хвостик» 

На слово «собаку» - слегка присесть, руки перед собой, согнутые в локтях, кисти 

опущены. 

«Петьку-забияку» - шаг на месте, одновременно исполняются маховые движения 

руками, согнутыми в локтях. 

«Обезьяну» - руки согнуты в локтях, ладошки  развернуты, наклонно направо. 

«Попугая» - в том же положении наклон налево. 

«Вот» - руки вперед. 

«Компания какая» - руки опустить. 

На повторение - движения те же, только руки опускаются и одновременно шаг на 

месте. 



2 куплет: 

Ходьба, топающим шагом, вращение согнутыми в локтях руками, имитируя 

«паровозик» 

Припев: 

Движения те же. 

3 куплет: 

Подскоки по кругу друг за другом. 

На слова «нам солнышко святило» - продолжая двигаться подскоками, выполнять 

скрещивающиеся движения руками над головой. 

С этого момента можно предложить врассыпную,  в этом случае движения на 

припев выполняются в сводном расположении лицом к педагогу. 

Припев: 

Движения те же. 

На  последний  аккорд - на прыжке руки поднять вверх. 

 

 

Игроритмика:  «Слушай хлопки!» 

Выполнение хлопков на каждый счет и через счет. Только на первый счет. 

Выполнение простейших движений руками в различном темпе. 

 

Пусть стоят на месте ножки, да-да-да, да-да-да! 

( выполняются «пружинки», хлопки в ладоши) 

Только хлопают в ладоши, да-да-да, да-да-да. 

(хлопки по коленочкам) 

А сейчас мы будем хлопать - хлоп-хлоп, перед собой 

(хлопки перед собой) 

А теперь скорей похлопай, да погромче за спиной. 

(хлопки за спиной) 

Выше, выше будем хлопать, выше руки поднимай! 

(постепенно поднимать руки) 

Ниже, ниже будем хлопать, ниже руки поднимай. 

(хлопая, опускать  руки) 

А теперь качать руками, можно целых пять минут. 

(покачать руками вперед-назад, выполняя пружинку) 

Отдыхайте, дети с нами, ручки тоже отдохнут. 

(приседают на корточки, ладошки складывают под щечку) 

 

- Повсюду столько красоты! 

Вот волк навстречу к нам идет 

След Красной шапочки берет. 

Бежит, не медля ни минуты: 

Боится след ее он спутать. 

Надо предупредить Красную шапочку. 

 

Ритмическая гимнастика: «Красная шапочка» 

(приложение №1) 



- Надо  спасать Красную шапочку, поставим  капканы. 

 

Музыкально-подвижная игра: « Капканы» 

Выбираются два водящих, которые стоят лицом друг к другу, держась за руки. Это 

капкан.  Все играющие с началом музыки бегут по кругу, пробегая под капканом. 

Как только музыка прекратится, капкан закрывается. Те, кто попал в него, встают по 

кругу, образуя следующий капкан.  

 

Дыхательные упражнения: 

Тише, тише – у пруда не колышется вода 

Зашептали камыши: «Тише, тише, малыши». 

(Руки вверх с плавным покачиванием ими влево-вправо , с произнесением звуков «ш-

ш-ш, ш-ш-ш, постепенно затихая). 

 

- Посмотрите, кто это здесь сидит? 

Давайте ее покажем 

Стретчинг: 

(приложение №3) 

 

Акробатические упражнения: 

(приложение №4) 

 

- Когда жук унес Дюймовочку на большую березку и  представил  своим друзьям-

жукам, то они начали смеяться над Дюймовочкой и говорить обидные слова. 

Давайте успокоим ее, скажем добрые слова и порадуем ее хороводом 

 

Ритмический танец: «Старый жук» 

(приложение №2) 

 

Релаксация: 

Мы помашем крыльями, мы как будто птицы. 

А когда уснем мы, сказка нам приснится. 

Шар приснится голубой 

И мишутка маленький, 

Фантастический герой и цветочек аленький. 

Наш цветок растет, растет, раскрывается цветок. 

Лепестки нам нежно улыбаются, 

Все чудесно расслабляются. 

 

Занятие - путешествие №3 «Путешествие в Арктику» 

Задачи: 

-закреплять разученные танцевальные и двигательные упражнения; 

- развитие любознательности, воображения; 

-развитие чувства ритма, музыкального слуха, быстроты реакции, двигательной 

памяти и произвольного внимания; 

- освоение навыка сочетать движения с музыкой и словом; 



- укреплять мышцы тела с помощью силовой нагрузки  

-воспитывать смелость и взаимовыручку. 

 

Оборудование: глобус, желтая и синяя ленточки, мешочки, маска «сова», 

фонограммы, хопы, тренажеры. 

 

Ход: 

-Сегодня мы отправляемся на самый север, в Арктику. 

Там всегда холодно. Ну, что хотите побывать в царстве снега, льда, айсбергов и 

белых медведей. Не струсите? Тогда  «одевайтесь» потеплее  в меховую одежду и 

обувь. Сложите в рюкзаки запасы пищи. Ведь там нет магазинов. Добираться до 

Арктики будем на разном транспорте. 

1.Игрогимнастика «Транспорт» 

«Поезд» 

И.п. сидя, ноги и руки чуть согнуты 

Передвижение вперед  на тазобедренном суставе 

«Самолет» 

И.п. сидя, упор сзади 

 Приподнять прямые ноги, руки в стороны, удерживая данное положение 

«Оленьи упряжки» 

Прыжки на хопах, упражнения на тренажерах. 

Приподнять прямые ноги, руки в стороны, удерживая данное положение 

«Корабль» 

2. Ритмический танец «Танцуй, не зевай, быстро повторяй» 

(приложение №2) 

- Вот мы и прибыли  в этот суровый край (звучит  «Звук метели») 

Полюбуйся, посмотри. 

Полюс где-то впереди. 

Там сверкает снег и лед,  

Там сама Зима живет.  

Погода здесь переменчивая, путешественников встречает вьюга. 

3.Музыкально-подвижная игра: «Северный и южный ветер» 

(по типу «Пятнашки») Выбираются двое водящих, одному дается синий платочек, 

другому красный. Тот, у кого синий платочек («северный ветер»), пятнает детей, и 

они остаются на месте – их «заморозили».  А водящий с красным платочком 

(«южный ветер») дотрагивается до «замороженных» детей, и они «оттаивают», 

снова включаются в игру. 

4.Дыхательная гимнастика 

-Нам в лицо летят снежинки, 

А на льду одни картинки. 

5.Ритмическая гимнастика «Кабы не было зимы» 

(приложение №1) 

-Нас медведь учуял белый 

 К нам идет он очень смело 

Головой своей мотает,  

Что мы делаем тут, он не знает. 



Он, наверное, думает, что мы охотники. 

6 Игроритмика «Охотники» 

Дети делятся на две команды» «охотники» и «белки. На звучании мелодии в низком 

регистре  идут осторожным шагом «охотники». На звучании мелодии в высоком 

регистре скачут «белки». 

7. Стретчинг: 

 

- Чтобы удержаться на льдине, надо уметь сохранять равновесие. 

8. Коррекционное упражнение «Пройди по льдине» 

Дети с мешочком на голове ходят по залу врассыпную, приседают, поднимают руки 

вверх. 

 

-Машут ластами моржи. 

Очень толстые они. 

Нас приветствуют, ревут, 

Поиграть с собой зовут. 

9. Акробатика. 

Полярная совушка  

Вмиг упорхнула, 

Крылом белоснежным  

Над льдиной взмахнула. 

10. Музыкально-подвижная игра «Совушка» 

Дети под музыку двигаются, как только «Вылетает совушка», они выполняют 

группировки сидя и стоя. 

11.«Трясучка» 

Стоя, расслабить тело полностью и потрясти всеми частями (способствует вибрации 

тканей организма и стимулирующее обменные процессы) 

-В Арктике мы побывали 

 Всех животных повидали. 

А теперь пора домой,  

Ждет нас солнце за горой. 

 

Занятие-путешествие №4  «Поход в зоопарк» 

Задачи: 

-закреплять знания о мире  животных; 

-способствовать развитию творческих  способностей, выдумки, фантазии; 

-закреплять выполнение упражнений ритмической гимнастики, 

  музыкального слуха и ритма; 

- укреплять мышцы лучезапястного сустава, мелкую моторику рук, нервную 

  систему 

-воспитывать бережное отношение к животным. 

 

Оборудование: 

Фонограммы, иллюстрации, видеофильм, ленточки, 

 

Ход: 



- Ребята, сегодня мы с вами отправимся в зоопарк. Кто из вас был в зоопарке? 

Мы шагаем в зоопарк, 

Побывать там каждый рад! 

Там медведи и пингвины, 

Попугаи и павлины, 

Там жирафы и слоны, 

Обезьяны, тигры, львы. 

 

1.Игрогимнастика «Зверобика»  

1 куплет: 

1-дети идут «мягко», в медленном темпе, с плавным движением рук перед собой, 

имитируя походку «кошки» 

2-останавливаются, поворачиваясь в круг. 

Припев: 

1-три хлопка  

2-правой рукой тыльной стороной ладони перед лицом  выполняем полукруг, то же 

левой рукой 

3-4- повторить движения 1-2 такта 

5-три хлопка по коленям 

6-правой рукой погладить левую руку сверху-вниз, то же левой рукой 

7-8 повторить движения 6-6 такта 

9-10 руки на пояс, «пружинки» с полуоборотом направо -налево 

11-раскрыть руки в стороны 

12-и.п. 

2 куплет: 

1-одьба скрестным шагом, руки за спиной 

2-останавливаются, поворачиваясь в круг. 

Припев: 

1-три хлопка  

2-соединив руки от ладоней до локтей, снизу вверх сделать «змейку» 

3-4- повторить движения 1-2 такта 

5-три хлопка по коленям 

6-ту же «змейку», только движение сверху -вниз 

7-8 повторить движения 5-6 такта 

9-10 руки на пояс, «пружинки» с полуоборотом направо -налево 

11-раскрыть руки в стороны 

12-и.п. 

3 куплет: 

1-ходьба с высоким подниманием бедра и плавным движением рук  

вверх-вниз 

2-останавливаются, поворачиваясь в круг. 

Припев: 

1-три хлопка  

2-встать на правую ногу, левую согнуть и отвести назад, руки в стороны 

3-4- повторить движения 1-2 такта 

5-три хлопка по коленям 



6-то же  движение, но на левой ноге 

7-8 повторить движения 5-6 такта 

9-10 руки на пояс, «пружинки» с полуоборотом направо -налево 

11-раскрыть руки в стороны 

12-и.п. 

4 куплет: 

1-подскоки, с размахиванием рук вперед-назад 

2-останавливаются, поворачиваясь в круг 

Припев: 

1-три хлопка  

2-согнув руки в локтях, пальцы в стороны, наклоны направо -налево 

3-4- повторить движения 1-2 такта 

5-три хлопка по коленям 

6-сделать сзади -внизу вращательные движения правой рукой, ладонь, сжав в кулак-

имитация «подкручивания хвостика» 

7-8 повторить движения 5-6 такта 

9-10 руки на пояс, «пружинки» с полуоборотом направо -налево 

11-раскрыть руки в стороны 

5 куплет: 

1-ходьба обычная, взявшись за руки 

2-останавливаются, поворачиваясь в круг 

Припев: 

1-три хлопка  

2-правой рукой тыльной стороной ладони перед лицом  выполняем полукруг, то же 

левой рукой 

3-4- соединив руки от ладоней до локтей, снизу вверх сделать «змейку» 

5-три хлопка по коленям 

6- встать на правую ногу, левую согнуть и отвести назад, руки в стороны 

7- сделать сзади -внизу вращательные движения правой рукой, ладонь, сжав в кулак-

имитация «подкручивания хвостика» 

9-10 руки на пояс, «пружинки» с полуоборотом направо -налево 

11-раскрыть руки в стороны 

 

 

Попугаи нас встречают 

И с приездом поздравляют, крыльями хлопают, клювами щелкают. 

2 Игроритмика  

Хлопки и удары ногой на сильные и слабые доли такта. 

 

-Мы под музыку играем и движенья выполняем. 

Каждый день удав с утра 

Зарядку делал для хвоста 

Гибкий у удава хвост- 

Из хвоста он сделал мост. 

3. Ритмическая  гимнастика «Танец сидя» 

(приложение №1) 



 

Давайте, покажем, какие  еще звери живут в зоопарке. 

4. Игропластика. 

«Слон» 

И.п. ш.с., руки перед собой в замке 

1-поднять руки вверх, потянуться 

2-и.п. 

«Тюлень» 

И.п. о.с. 

1-правую руку за голову 

2-левую руку за голову 

3-првую руку вверх 

4-левую руку вверх 

5-8 обратное движение. 

«Медвежата» 

И.п. то же  

1-наклон в сторону с разведением рук в стороны 

2-и.п. 

3-4 то же в другую сторону. 

«Крокодил» 

И.п. лежа на животе, руки вдоль туловища 

1-руки, ноги, голову слегка поднять вверх 

2-и.п. 

«Черепаха» 

И.п. лежа на спине, раскинув руки и ноги в стороны 

1-свернуться в «клубочек», обхватывая согнутые в коленях ноги руками 

2-и.п 

«Носорог» 

И.п. сесть с прямыми ногами, руки внизу 

1-2 наклон вперед, коснуться руками носков ног 

3-4 и.п. 

«Зебра» 

И.п. ноги вместе, руки на поясе 

Движения бедрами из стороны в сторону. 

- А вот посмотрите важный тигр. Он сделал большой прыжок и приземлился на 

лапы. Он обучает тигрят охотиться. 

5. Музыкально-подвижная игра «Тигр на охоте» 

Дети-тигрята встают перед воспитателем и под музыку точно выполняют движение 

взрослого «тигра»: медленно выставляют лапу вперед с пятки на носок, вытягивают 

одну когтистую лапу, то же повторяют с другой ноги, подгибают голову, выгибают 

спину, крадутся, группируются, прыгают с криком «Ха!» 

С окончанием музыки-ложатся на живот и замирают. 

6. Дыхательная гимнастика «Рычание» 

Дети энергично втягивают воздух через нос, раздувая ноздри, на выдохе 

продолжительно рычат, раздвинув напряженные пальцы-«когти» 

 



-А вот плывет бревно, ох и злющее оно. 

7.Пальчиковая гимнастика «Крокодил» 

Крокодил ждет гостей, 

Пасть его полна гвоздей! 

Сжимают пальцы в кулак и разжимают их 

Я спросил у крокодила: 

-Здесь овца не проходила? 

Ребрами ладони растирают лоб, руки движутся в стороны-вместе. 

А злодей лежит на дне 

И подмигивает мне. 

Потирают ладонь о ладонь, подмигивают. 

- Все звери очень дружно живут, не ссорятся. 

8. Музыкально-подвижная игра «Ленточки-хвосты» 

Мы веселые – ребята, 

Мы ребята все  - зверята, 

Любим бегать и играть, 

Ну, попробуй нас догнать. 

Дети изображают зверят, у каждого ленточки-«хвостик», которые прикрепляются 

сзади. Водящий должен сорвать ленточку. Те ребята, у кого сорвана ленточка, 

выбывают из игры. 

- Вот такие  разные звери живут  в зоопарке, человек о них заботится. Посмотрите  

как  ухаживает за зверями ( просмотр видеофильма) 

9.Релаксация. 

-Вот и вечер наступает. 

Зоосад наш засыпает 

Засыпает до утра. 

Нам домой уже пора. 

 

 

Занятие-путешествие №5  «По морям, по волнам» 

Задачи:  

-Закрепить выполнение ритмической гимнастики «Морячка» 

-способствовать развитию ловкости, быстроты и ориентировки в пространстве; 

-продолжать учить различать динамику  звучания музыкальных  

 произведений; 

- развивать двигательное  творчество; 

-укреплять мелкую моторику рук и опорно-двигательный аппарат; 

-воспитывать любовь и уважение к Армии и морскому флоту. 

Оборудование: 

 Гимнастические скамейки, фонограммы, 

Ход: 

-Ребята, какой самый главный праздник в феврале? Правильно, День защитника 

Отечества. И сегодня мы с вами являемся матросами патрульного катера «Морской 

охотник» и должны принять участие в учениях. 

От родных берегов вдали 

Несут службу моряки 



В океанах и морях 

На военных кораблях. 

1. Проверка организованности и дисциплины. 

Разновидности ходьбы: 

-обычная; 

-с высоким подниманием бедра «идем по воде»; 

-приставным шагом «утрамбовываем песок» 

- скрестным шагом «запутываем следы» 

2.Проверка ловкости» 

Музыкально-подвижная игра» «Стоп, хлоп, раз» 

Дети бегут друг за другом. На сигнал стоп, все останавливаются, на сигнал «Хлоп»-

подпрыгивают, а на сигнал «Раз» поворачиваются кругом и бегут в другом 

направлении. Кто ошибается, выходит из игры. 

3.Проверка сплоченности  

Ритмическая гимнастика «Морячка» 

(приложение №1) 

4.Проверка ориентировки. 

Игроритмика «Ходят по морю суда» 

Дети, взявшись парами, один впереди другого имитируют  плаванье кораблей. Когда 

звучит музыка тихо-тихо- это стоит штиль: нет ветра, погода тихая, ясная, то судно 

«плывет» ровно, легко. А когда музыка звучит громко-громко, надо « бороться с 

волнами», ныряя то с одной волны на другую   по грозному морю. 

5.Проверка умений и навыков. 

Акробатика 

6. Конкурс на лучшего танцора. 

Креативная гимнастика «Музыкальная мозайка» 

Дети выполняют танцевальные движения  под разные музыкальные отрывки. 

 

7.Проверка на внимание 

Музыкально-подвижная игра «Товарищи матросы » 

Дети делятся на две команды и «занимают места на «судне»-садясь на скамейку 

«верхом» По команде «В море», дети имитируют плаванье в море, с окончанием 

музыки они занимают свои места на судне. 

 

8.Пальчиковая гимнастика 

Вы достойно ученья прошли 

И к желанной победе пришли 

Покажите какие вы молодцы! 

Поочередно выставлять большой палец руки вперед 

Потрите руки от удовольствия 

Покажите как вы довольны! 

Потирают энергично ладонь о ладонь  

Похлопайте себе в ладоши 

За то, что вы такие хорошие! 

Хлопают в ладоши с изменением ритма по показу. 

 



Занятие-путешествие №6 «В магазине игрушек». 

Задачи: 

-закрепление элементов сочетания связок и комбинаций; 

-освоение упражнений общего воздействия, интенсивные упражнения в устойчивом 

ритме (под музыку) с движениями; 

-развитие умения владения обручем 

-развитие координации движений рук и ног, быстроты реакции; 

-закрепление техники упражнений для развития силы мышц живота, спины и стоп; 

- укрепление мышц опорно-двигательной и нервной системы. 

-воспитание бережного отношения к игрушкам и спортивным пособиям 

 

Оборудование: обручи, тематические игрушки, ширма, фонограммы 

Ход: 

Сегодня мы отправляемся в магазин игрушек. Но сначала расскажите,  какие 

любимые игрушки есть у каждого из вас (ответы детей). Ой, пока мы с вами 

говорили, магазин может закрыться, быстрее поспешим к нему.  

 

Едет, едет паровоз: 

Две трубы и сто колес. 

1.Игрогимнастика. «Мой веселый обруч» 

Прокатывание обруча, вращение вокруг туловища, вращение на руке, прыжки из 

обруча в обруч. 

 

 

Посмотрите, в магазине 

Все игрушки на витрине: 

Заводные зайчики 

Куколки и мячики, 

Пушистые котята, 

Барабаны, медвежата 

Все на полочках сидят, 

С нами поиграть хотят. 

 

-Давайте подойдем к витрине и посмотрим, какие же здесь продают игрушки. 

Берут по одной игрушке и обыгрывают. 

 

Эй, скорее посмотри! 

Куклы танцевать пошли. 

Ножки выставляют,  

В гости приглашают. 

2.Ритмическая гимнастика «Кукляндия» 

(приложение №1) 

- А что в этой коробочке за игрушка лежит, вы  попробуйте отгадать. 

В них играют от души 

Все грудные малыши 

Эти звонкие игрушки 



Называют …(погремушки) 

 

3.Игроритмика «Бубенчик» 

Тихо, тихо мой бубенчик позвени, позвени 

Никого-никого, мой бубенчик, не буди, не буди. 

Громко, громко мой бубенчик, позвени, позвени 

Всех мальчишек и девчонок разбуди, разбуди. 

Деи делятся на две группы, одна - «музыканты», они играют погремушками, другая 

– «детки малыши»,  выполняют задание. Потом меняются ролями 

 

Вот солдатики стоят, 

Начинается парад. 

4. Стретччинг: 

 

Бум-бум, тра-та-та! 

Барабан гремит с утра. 

 

5.Самомассаж спины «Барабан»  

-Бам! Бам! Что за гам? 

Так шуметь не стыдно вам! 

Постукивают кулачками по спине. 

Дядя Барабан, мы так стучали, 

Что перебудили целый свет. 

Похлопывают ладошками. 

Где-то пять копеек потеряли- 

Не купить теперь конфет. 

Покалачивают пальчиками 

Бам! Бам! Стыд и срам! 

Я конфет сам вам дам! 

Поглаживание ладонью. 

 

Вот утята-малыши 

Тоже очень хороши. 

6.Акробатика.  

 

Вот бегут машины, 

Шуршат своими шинами. 

7. Музыкально-подвижная игра «Трансформеры». 

Выбирается водящий, который по сигналу начинает догонять ребят. Тот, кого он 

запятнает, выбывает из игры. Во время игры руководитель может давать команды 

«Слияние!» или увеличить громкость музыки, после чего каждый играющий 

находит себе пару, и игра продолжается, как «Пятнашки парами». Тот кто не нашел 

себе пару, также выбывает из игры. Звучит команда «Активизация», и вновь все 

разбегаются по одному. Команда «Трансформируюсь в самолет!» - бег руки в 

стороны, «в паровоз» - изображение хода паровоза и др. На каждую 



«трансформацию» музыка меняется на соответственную. Через некоторое время 

водящего заменяет другой. Выделяются лучшие водящие и «трансформеры». 

 

Медвежонок взял гармошку  

Поиграть решил немножко. 

 

8. Дыхательное упражнение «Гармошка» 

Ты играй, моя гармошка 

Раздвигай меха свои. 

Поиграю я немножко, 

Ты ж движенья повтори. 

Ладони на ребрах. Полный вдох, задержка дыхания, выдох через неплотно сжатые 

губы с произнесением звука «Ф»-4раза. 

 

А вот зайка, его бросила хозяйка, 

И запачкал ушки зайка. 

Давайте, поможем ему. 

9. Ритмический танец «Стирка» 

(приложение №2) 

Есть игрушки из резины, 

С ними будем мы играть, 

Ручки, ножки поднимать. 

10. Упражнение на расслабление мышц тела «Резиновый человек». 

Дети закрывают глаза, расслабленные руки бессильно свисают вниз, приподнимая, 

опускать их, потрясти кистями рук. 

 

Дети встали, потянулись, всем игрушкам  улыбнулись 

С ними попрощались, в группу отправлялись. 

 

Занятие - путешествие №7  

«В клубе веселых человечков» 

Задачи: 

-совершенствование в выполнение ритмической гимнастки «Буратино» 

- закреплять умение различать звуки по высоте; 

- развивать ловкость, сноровку, умение ориентироваться в пространстве; 

- укреплять мелкую моторику рук, зрение, мышцы спины. 

- развивать любознательность, творчество, внимание; 

-воспитывать интерес к занятию. 

 

Оборудование: 2-3флажка, иллюстрации «человечков» 

Ход: 

Сегодня на занятии мы побываем в клубе у веселых человечков. А каких сказочных 

героев вы знаете? А теперь отправляемся в путь. 

1.Игрогимнастика. 

 



В клубе своем герои заняты своим делом, давайте посмотрим  и присоединимся к 

ним. А чтобы определить к кому мы попадем в гости, надо отгадать загадку.  

В синей шляпе ходит он 

Ничего не знает, 

Ну-ка отгадайте, 

Как зовут его? (Незнайка) 

У него всегда много проблем и он нас просит разобраться с его разноцветными 

флажками. 

2.Музыкально-подвижная игра «К своим флажкам» 

Дети стоят в кружках по 6-8 человек. 

В центре каждого кружка-водящий, который в поднятой руке держит флажок 

определенного цвета. 

Под музыку все играющие, кроме водящих, выполняют заданные танцевальные 

движения. С окончанием музыки дети бегут к границе зала, встают спиной к центру 

и закрывают глаза. В это время водящие  с флажками меняются местами. По 

команде «Все к своим флажкам!» играющие открывают глаза, бегут к своему 

флажку и образуют круг. 

Победительницей считается та команда, которая раньше всех нашла «свой» флажок, 

построила круг и правильно исполнила под музыку заданные движения. Водящий с 

флажками меняется после каждого повторения игры. 

 

А мы поспешим к следующему герою. А кто он, вы отгадайте? 

Как-то, между прочем 

Папа Карло – добрый очень- 

Из полена сделал сына 

Он зовется… (Буратино) 

 

3.Ритмическая гимнастика «Буратино» 

(приложение №1) 

-А в этой большой коробке-домике живет другой герой: 

Черный Ивашка - деревянная рубашка 

Где носом проведет, 

Там заметку найдет. (Карандаш). 

-Карандаш очень любит рисовать, давайте вместе с ним порисуем. 

Я называю изображение, а вы с помощью пальчиков их показываете. 

 

4. Пальчиковая гимнастика «Художник» 

(Дом, очки, бинокль, цепочка, волк, коза, птица, лодка, волна, солнце, флажок) 

 

-А этого героя узнайте по его любимой песенке (звучит фонограмма) 

Правильно, это Вини-Пух. 

Для него прогулка праздник, 

И на мед особый нюх. 

Этот – плюшевый проказник 

Медвежонок… (Вини-Пух) 

 



Он очень любит покушать, а вот чтобы не растолстеть, надо заниматься 

физкультурой. Давайте покажем ему несколько элементов акробатики. 

5. Акробатика. 

 

Многим долго неизвестный 

Стал он каждому дружком, 

Всем по сказке интересной 

Мальчик-луковка знаком 

Очень просто и недлинно 

Он зовется… ( Чипполино) 

 

6. Гимнастика для глаз «Раздеваем лук» 

Сняли тоненький сюртук, 

Сняли рыжую рубашку, 

Потирают средние пальцы рук друг о друга, чтобы их разогреть 

Сняли желтую рубашку 

А стянув еще рубашку  

Все заплакали вокруг. 

Неплотно прикрыть глаза и мягко провести пальцами от внутреннего края глаз к 

внешнем краю. 

Вот как мы вчера на кухне  

Раздевали сладкий лук. 

Совершать круговые движения зрачками глаз сначала в одну сторону, потом в 

другую. 

 

А сейчас герои Клуба –маленькие и большие приглашают поиграть с ними в 

интересную игру. 

7.Игроритмика: «Карлики и великаны» 

Дети  стоят лицом в круг. Под музыку  дети выполняют танцевальные движения. В 

конце музыкального отрывка подается сигнал либо в высоком. либо в низком 

регистре. На аккорд в высоком регистре играющие  становятся «карликами» и 

принимают упор присев. 

 

Будем  дружно все играть 

Петь, плясать, не уставать. 

8. Ритмический танец «Сара-барабу» 

(Приложение №2) 

-Вот пришла пора проститься с веселыми человечками и вернуться в группу. А 

поможет нам в этом воздушный шар. 

9.Дыхательная гимнастика «Воздушный шар» 

Имитация надувания шара, поднимание «шара» вверх, ходьба на носках. 

 

Занятие - путешествие № 8  

«Маугли» 
Задачи:  



- закреплять умение выполнять связки,  блоки с использованием основных 

движений; 

-развитие творческих способностей; 

-развивать чувство ритма, координации движения; 

-развитие умение расслаблять мышцы тела. 

-воспитывать доброту, взаимопомощь 

 

Оборудование: иллюстрации героев, фонограммы. 

Ход: 

- Ребята, вы слышали о человеческом детеныше, который воспитывается в волчьей 

стае? Как его звали? А не хотели бы вы побыть в роли Маугли и пройти такие же 

испытания, какие выпали на долю этого мальчика? Тогда в путь! 

1 Игрогимнастика. «Делай как я»   

И.п. у.с., руки на поясе. 

Вступление: 

«Пружинки» влево  - вправо. 

1 куплет. 

Выполняются движения в соответствии с текстом. тексту. 

Давайте все хлопнем как я,                                    «хлоп-хлоп» 

Давайте все хлопнем как я,                                    «хлоп-хлоп» 

Давайте все вместе, давайте,                                  покачиваются с ноги на ногу 

Давайте все хлопнем как я!                                    «хлоп-хлоп» 

Проигрыш: 

Кружатся  на носках вправо, потом влево. 

2 куплет: 

Давайте все топнем как я,                                     «топ-топ» 

Давайте все топнем как я,                                     «топ-топ» 

Давайте все вместе, давайте,                                 покачиваются с ноги на ногу 

Давайте все топнем как я!                                    «топ-топ» 

Проигрыш: 

Движения те же. 

3 куплет: 

Давайте все прыгнем  как я,                                  «прыг-прыг» 

Давайте все прыгнем  как я,                                  «прыг-прыг» 

Давайте все вместе, давайте,                                 покачиваются с ноги на ногу 

Давайте все прыгнем как я!                                  «прыг-прыг» 

Проигрыш: 

Движения те же. 

4 куплет: 

Давайте крикнем  как я,                                        «Привет!» 

Давайте крикнем  как я,                                        «Привет!» 

Давайте все вместе, давайте,                                 покачиваются с ноги на ногу 

Давайте все крикнем  как я!                                  «Привет!» 

 

- В джунглях много разных животных, птиц. И чтобы быть ловким и сильным они 

выходят на тренировку. 



2. Ритмичесая гимнастика «Аэробика». 

(приложение №1) 

-После тренировки, пора принять водные процедуры, ныряем в море. А здесь мы 

встречаем разных морских обитателей. 

3. Стретчинг: «Морские обитатели» 

 

-Джунгли кишат хитрыми и ловкими обезьянами - Бандер Логами. Однажды они 

утащили Маугли. Чтобы выручить мальчика из беды, на помощь ему отправились 

его друзья – пантера Багира и медведь Балу. Но куда идти, они не знают, может 

направо, а может налево? 

 

4. Ритмический танец «Мы пойдем направо» 

-Вот они и повстречали обезьян, попробуем их обхитрить. 

 

5.  «Креативная гимнастика «Повтори за мной «(«Обезьянки») 

Дети стоят в кругу. Водящий показывает любое гимнастическое или танцевальное 

движение. Все повторяют. Далее справа от него стоящий ребенок показывает 

движение, и все «обезьянки» повторяют, и так далее. 

По команде «Замри!» - дети замирают, по команде «Отомри!» - игра продолжается. 

 

6.Дыхательная гимнастика  «Висим на лианах»  

На вдохе поднять сцепленные руки вверх, задержать дыхание - покачаться, на 

выдохе- опустить рук вниз. 

 

-Выручили друзья Маугли, а теперь дают ему свои задания для развития силы и 

гибкости. 

Акробатика. 

 

- Выполнив все задания и радуясь, что выбрались из плена, Маугли со своими 

друзьями решили повеселиться, станцевать веселый танец. А чтобы придать 

праздничный вид себе, сделайте из ленточек элемент наряда. 

 

Ритмический танец «Макарена» 

(приложение №2) 

-От нашего веселого танца раздвинулись ветви деревьев густых джунглей и проник 

солнечный лучик. Давайте поймаем его на ладошку. 

- Мы сегодня постарались быть похожими на Маугли и нам это удалось. 

- Ребята, к нам сегодня на занятие заглянуло Солнышко и хочет поиграть с вами. 

Предлагает выполнить его задания и собрать веселые лучики. Все лучики соберите, 

от солнышка приз получите! Готовы. 

 

Занятие - путешествие №9  

«У солнышка в гостях» 
Задачи:  
-повторение изученного материала; 



-содействие развитию  музыкальности, чувства ритма, координации движений, 

пластики; 

-совершенствование психомоторных и творческих способностей. 

-воспитание стремления к здоровому образу жизни. 

 

Оборудование: ленточки двух цветов, хопы, тренажеры, обручи, витамины. 

 

Ход: 

Ребята, к нам сегодня на занятие заглянуло Солнышко и хочет поиграть с вами. 

Предлагает выполнить его задания и собрать веселые лучики. Все лучики соберите 

от солнышка, приз получите. 

1.Покажите, какие вы веселые путешественники. 

 «Веселые путешественники» 

- упражнение «Поезд» 

- упражнение  «Самолет» 

- упражнение «Карусель» 

Покажите, какие вы внимательные. 

2.«Игроритмика «Солнышко и тучка» 

Покажите, какие вы спортивные. 

3.Ритмическая гимнастика «Аэробика» 

(приложение №1) 

Покажите, какие вы сильные, быстрые, ловкие. 

4.Упражнения на хопах, тренажерах, с обручами. 

(тренажеры, обручи, хопы) 

Покажите, какие вы гибкие. 

5.Стречинг, элементы акробатики: 

 

-«колобок» 

-«маленький мостик» 

- «живой стульчик» 

-«бабочка» 

- «большой мостик» 

- «березка» 

 -«лебедь» 

- «оловянный солдатик» 

- «морская звезда» 

- «рыбка» 

- «корзиночка» 

- «кошка» 

-«собака» 

-«цапля» 

Покажите, какие мы дружные. 

6. Музыкально-подвижная игра «Приветики» 

Дети под музыку двигаются в рассыпную, по окончании -  встают парами, 

дотрагиваясь друг до друга определенной частью тела, которую называет 

ведущий. Например: «Приветики ладошкой!»,  «Приветики спиной!» 



7. Дыхательное упражнение «Часики» 

На вдох - наклонится в сторону-вниз, рука скользит вдоль туловища «тик» 

То же в другую сторону «так» 

Покажите, какие мы веселые 

8. Ритмический танец « Мы пойдем направо» 

(приложение №2) 

Покажите, какие мы здоровые. 

9. Коррекционные упражнения: 

- «плавные руки» 

- «веселые ножки» 

- «ровные спинки» 

- Солнышко увидело, что вы собрали все его лучики, значит вы замечательные 

ребята.   Вы порадовали всех, и Солнышко вам дарит свои сладкие  «лучики» 

 

 

 

Перечень материально-технического оснащения. 

Вид помещения – спортивный зал. 

Оснащение: гимнастические маты, обручи, детские тренажеры, хопы, мячи, диски, 

схемы, фитболы.  
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Приложение №1 

Ритмическая гимнастика: 

«Кузнечик» 

 

Вступление: 

1-вперед правую ногу и 2 раза слегка ударить ноком о пол. 

2-такт-и.п. 

3-4-то же другой ногой 

5-прыжком ноги врозь, а руки в стороны 

6-и.п. 

7-8-энергичный шаг на месте. 

1-куплет. 

1-полуоборот направо, правую ногу вперед на носок, руки в стороны 

2-и.п. 

3-4 то же в другую сторону. 

Припев: 

Повторить движения 5-8 такта-2раза  

2 куплет: 

1-2- 2раза наклонить голову 

3-поворот головы направо 

4- то же налево. 

Припев: 

Движения те же 

3 куплет: 

На слова «Ну вот пришла…» присесть, руки на коленях. 

«Лягушка»-встать, согнутые в локтях руки поднять вверх. 

Правую ногу на пятку вперед-4раза с полуоборотом вправо и влево. 

Припев: 

Движения повторяются. 

4 куплет: 

«Не думал..»-раскачивание расслабленными руками из стороны в сторону, голова 

опущена, ноги на ширине плеч. 

Припев: 

Движения те же 

Последняя фраза «Такого вот конца»-потянуться руками вверх через стороны, 

опустить руки вниз, согнув туловище т опустив голову . 

 

 «Красная шапочка» 

И.п. –у.с., руки на поясе. 

1-й куплет. 

1предложение. 

Пружинка с полуоборотом туловища направо и налево, голова прямо (6раз) 

На слова «топать, бегать…»- топающий шаг вперед. Руки протянуть вперед и снова 

на пояс. 

2 предложение. 

То же, топающий шаг назад. 



Припев: 

И.п. ш.с., руки в стороны. 

1фраза. 

Круговые маховые движения руками (на слова «А-ах») Потянуться за рукой   

2фраза. 

Повторить круговые движения руками. Скрещивающиеся маховые движения рук 

над головой. 

3 фраза. 

Руки «полочкой» открываем кисть руки лежащей сверху (после «крокодила» по 

2раза на  «пружинке, полочка слегка наклонена вправо, затем влево) всего 2раза. 

4фраза. 

Руки согнуты в локтях, закругляем кисти рук, имитируя клюв попугая 2раза на 

полуобороте вправо и влево, ноги слегка пружинят. 

5фраза. 

И.п. руки слегка опущены вниз, на пружинке приподнять правую ногу, согнутую в 

колене, одновременно приподнимаются и руки, как «крылышки», по 2раза, на 

полуобороте вправо и влево. На повторение слов: «А-ах, зеленый попугай» 

повторяются эти же движения. 

 

2 куплет и припев: движения те же. 

 

3 куплет и припев: движения те же, только на слова «Не гуляй» махнуть рукой – 

выразительный жест по тексту. На слова «Руки, ноги береги»- на топающем шаге 

хлопать по коленям, отходя назад. 

 

                                  «Кабы не было зимы» 

И.п. – стоя, ноги в первой позиции, руки согнуты одна над другой «полочкой» 

Вступление: «пружинка» с поворотом  влево – вправо 

1фигура 

Запев: И.п. руки на поясе 

1-руки вправо – вниз, раскрыть ладони, правую ногу на пятку в  сторону 

 2- и.п. 

 3-4 то же в другую сторону 

      5-8 наклон головы вправо-влево 

       9-10- наклон вперед – назад, «потряхивая» плечами вперед-назад,   

                 руки внизу 

            11-12- повторить движения  вступления. 

 

Припев: И.п. стоя, руки вниз 

               Прыжки на двух ногах, руки к плечам –вверх 

2 фигура 

Запев: И.п. стоя, руки согнуты в локтях, ладони вперед, пальцы в стороны 

1- наклон вправо 

2-и.п. 

3-4 то же в другую сторону 

5-6 повторить движения 1-4 



7-10 полуприсед вниз – вверх , движения  «утята» 

11-12 повторить движения вступления 

Припев: тот же 

3 фигура 

Запев: И.п. стоя, руки внизу 

            1-2 волнообразные движения правой руки справа- налево 

            3-4 то же левой рукой слева – направо 

            5-поднимание согнутой правой ноги, с хлопком ладонями по колену  

            6- то же левой рукой по левому колену 

            7-8 повторить движения 5-6 

            9-10повторить движения вступления 

           11- наклон вперед, вытянув руки вперед 

           12- и.п. 

 Припев: тот же и с поворотом  

 

«Танцуйте сидя» 

И.п. у.с. руки внизу 

Вступление: 

Повороты вправо-влево, расслабленные руки по инерции закидывают  назад за 

туловище. 

1 куплет: 

1 предложение: 

1-2 -2раза локти отвести назад 

3-4 поворот вправо, прямыми руками 2 раза потянуться назад. 

5-8 –эти же движения в другую сторону. 

Все повторить 2 раза. 

2 предложение. 

1-2 скрещивающиеся маховые движения руками справа- вниз 

3-4 то же слева 

5-8 повторить эти же движения 

9-12маховые движения руками снизу вверх 

13-16покружиться на носках, руки вверх 

Припев: 

Руки на пояс, с поворотом вправо и влево (локтем вперед)-4раза 

«Вправо и влево»-наклон туловища вправо и влево-4раза 

«Вы потянитесь»-наклон вниз, коснуться пальцами 

на 1-носка правой  ноги, на 2-пола,3-носка левой ноги, на 4-выпрямится. 

«А напоследок»-потянуться руками вправо - вверх, кулаки разжать на счет»2»-руки 

к плечам, кулаки сжать -4раза в каждую сторону. 

Повторить эти движения до конца припева, произнося вместе с музыкой 

звукоподражания (ответы) 

Проигрыш: как вступление. 

2 куплет: 

1предложение. 

И.п. у.с. одна рука поднята вверх, локоть согнут, другая опущена вниз. 

1-2-2раза потянуться руками ( в этой позе) 



3-4=то же, поменяв руки 

5-7- тоже. 

На слова «спасибо»-наклон туловища вперед, руками развести, перевести руки в 

положение: кисти на плечи, локти отведены. В этом положении выполнять 

полуобороты вправо-влево-2раза. 

На слова «не придется пыль…»покружиться вокруг себя на носках. 

2предложение: 

1-коснутьсялоктемправой руки левого колена (ногу поднять) 

2-мах прямой ногой, руками хлопнуть под коленом 

3-4-повторить другой ногой. 

5-повторить движения 1 такта 

6-то же другой ногой 

7-«твистовые» движения 

Припев: 

Движения те же. 

Проигрыш: 

Движения те же. 

 

 «Морячка» 

Вступление: 

Ходьба на месте. 

1 куплет: 

И.п. е.с. руки согнуты в локтях перед грудью. 

1-руки в  стороны, ногу левую отставить в сторону на носок. 

2-и.п. 

3-4 то же в другую сторону. 

5-6 три шага вперед, руки вверх 

7-9 три шага назад руки вниз 

10- «пружинка» на месте , выполняя «моталочку» руками. 

Припев: 

1-притоп правой ногой 

2-хлопок в ладоши 

3-4 движения те же 

5-6-поочередное вытягивание рук вперед, ладонью вверх 

7-8- поочередное опускание рук низ 

9-12 повторить движения 

2 куплет: 

И.п. одна нога  впереди, другая сзади, руки согнуты, дна впереди другой, ладони 

сжаты в кулаки 

1-наклон вперед 

2- наклон назад -имитация перетягивания каната 

3-4 движения те же 

5-9 согнув руки перед грудью, ладони тыльной стороной друг к другу, развести руки 

в стороны, имитация плаванья «брасом» 

10-«моталочка» с «пружинкой»  

Припев: 



Движения те же. 

3 куплет: 

И.п. у.с. 

1-4 одну руку вверх, другую вниз, имитация плаванья «кролем» 

5-9-приседание с выставлением ноги на  пятку в сторону, руки в стороны 

10-«моталочка»с  «пружинкой» 

Припев: 

Движения те же 

 

«Кукляндия» 

Вступление: 

Импровизация движения  «петрушки»- подскоки на месте; «куклы» -покачивание из 

стороны в сторону. 

1 куплет: 

1- правую руку вправо до уровня плеч 

2- то же левой 

3- правую руку вперед 

4-левую руку вперед. 

1 предложение. 

5-8 –на слова «глаза их удивляются»- руки согнуты в локтях, ладони раскрыты на 

уровне плеч, на  уровне плеч, на пружинке наклон туловища вправо и влево. 

2 предложение. 

1- выставит правую ногу на пятку, руки опущены 

2-то же левой ногой 

3-4 то же (движения повторяются с полуоборотом вправо-влево) 

5-8 кружение вокруг себя на прямых ногах. 

Припев: 

1-на прыжках, выставление правой и левой ноги на пятки по 2 раза, руки из 

положения «на поясе» вместе с выставлением ноги на пятку «раскрываются» 

ладонями вперед. 

2-на слова «как кукольные лесенки»-продвижение вперед на подскоках, руки 

постепенно поднимаются вверх 

3-вернуться в и.п., опуская руки вниз 

4-5-кружение вокруг себя на подскоках 

6- покачать пальцем правой руки. 

Проигрыш: 

Повторить движения вступления. 

2 куплет: 

Повторить движения  1 куплета. 

Проигрыш: 

Повторить движения вступления. 

3 куплет: 

1-наклон вниз, качать свободными руками внизу 

2-и.п., улыбнуться 

3-4 повторить движения 

5-6 несколько шагов вперед, наклон вперед 



7-8 отойти на место. 

1 предложение. 

1-2 выставление правой ноги на пятку 

3-4 то же  левой ногой 

5-8 кружение вокруг себя на прямых ногах 

Проигрыш: 

Повторить движения вступления. 

Заключение: 

Несколько шагов назад. 

 

«Буратино» 

Вступление: 

Переступающий шаг на месте. 

1 куплет: 

И. п. у.с. руки согнуты перед грудью, ладони сжаты в кулаки 

1- поднять правую руку вверх- в сторону, разжать ладонь 

2-и.п. 

3-4 то же левой рукой 

5-вытянуть прямую правую руку вперед, левую согнутую руку прижать к груди, 

ладони раскрыты 

6- поменять положение рук 

7-8 повторить движения 

9-12 повторить движения  1-4такта, только вниз- в сторону 

13-14 скрестные движения прямыми руками перед собой. 

Припев: 

1-прыжком ноги в стороны, покачать головой  слева –направо 

2-прыжком одну ногу вперед, другую назад, покачать головой вперед-назад 

3-4 повторить движения 

5-8 прыжки-ноги в стороны – вместе, руки так же. 

Проигрыш: 

Бег на месте, руки согнуты в локтях 

2 куплет: 

И.п. ш.с., руки на поясе 

1-наклон вправо, левая рука над головой 

2-и.п. 

3-4 то же в другую сторону 

5-6-наклон вперед, согнув руки, ладонями показать «нос» 

7-8-повторить движения. 

9-12 повторить движения с 1-4такта 

13-14 скрестные движения прямыми руками перед собой. 

Припев: 

Движения те же 

Проигрыш: 

Движения те же 

3 куплет: 

И.п. встать на колени, руки согнуты у  груди 



Повтор движений 1 куплета из данного и.п. 

Припев: 

Движения те же. 

 

«Аэробика» 

 

И.п. у.с. руки согнуты в локтях, пальцы сжаты в кулаки. 

Вступление: 

Шаг с перекатом на месте 

1-бег на месте, одновременно руками выполняя круговое движение 

2-бег на месте, руки согнуты 

1 куплет: 

1 предложение 

1-вытянуть руки вправо-вверх, кулаки разжать 

2-руки к плечам, сжать кулаки -8раз 

3-8 -бег га месте, круговое движение руками 

2 предложение 

1-8маховые скрещивающие движения руками по 2 раза справа и слева. 

9-12- выполняя эти же движения, постепенно поднимать руки вверх 

На слова «Аэробика, друзья»- 2 маховых круговых движения руками. 

Припев: 

1-маховое скрещивающееся (внизу) движение руками 

2-повторить (соответственно словам «аэробика») 

3-4-круговое движение руками 

5-60повторить движение 1,2 

На слово «а-э-р-об-и-к-а» - бег на месте, скрещивающееся движение руками над 

головой. 

Проигрыш: 

Бег на месте. 

2 куплет: 

1предложение: 

И.п. сидя, ноги согнуты в коленях 

1-вытянуть ноги 

2-согнуть 

3-подняьб углом 

4-снова поставить на пол согнутые в коленях ноги 

Повторить до конца 1 предложения эти движения, но на последнй ьакт выполнить 

«выбрасывание» ног, руки в упоре. 

2 предложение: 

1-положить ноги на правое бедро 

2-поставить прямо 

3-выпрямить углом 

4-и.п. 

5-8-повторить движения 1-4 тактов. 

Припев: 

1-поднять углом правую ногу 



2-опустить3-4-то же левой 

На слова «а-э-р-о-б-и-к-а»-поочередное выпрямление ног. 

Повторить эти движения, но на последний такт припева «фиксированное» 

выпрямление ног соответственно музыке. 

Проигрыш: 

Лечь на живот, опора на локти, ноги с оттянутыми носками болтаются. 

3  куплет: 

Сесть на пятки, выполняя «моталочку» вверх и вниз. 

1 предложение. 

Подниматься  на колени и опускаться на пятки соответственно музыкальным 

фразам. 

2 предложение: 

Повторить движение 2 предложения 2 куплета. 

Припев: 

Движения повторяются, после паузы встать, побежать на места и выполнять 

движения припева после 1куплета. 

 

Приложение №2 

Ритмические танцы                 

                    

«Зарядка для хвоста» 

1куплет: 

1-на слова «поднимайтесь поскорей…»-идут по кругу шагом марша. 

2-«упражненье началось…» -поднимают то правую, то левую ногу и выполняют 

хлопок под коленом. 

2 куплет: 

1-«тут удав…»-поднимаются на носки, поднимая плечи и разводя руки в стороны. 

2-«а слоненок говорит…» -наклоняются и, опираясь руками об пол, поднимают по 

очереди прямые ноги. 

3 куплет: 

1-«всем занять… » -сидя, руки в упоре сзади, сгибать и разгибать ноги в 

голеностопном суставе. 

2-«пусть удавий …» -сгибают ноги и прижимают колени к груди, обхватывая их 

руками; выпрямлять ноги, руки -в упоре сзади. 

 

«Старый Жук» 

(музыка из кинофильма «Золушка») 

И.п. – лицом в круг, стойка руки на пояс 

1 фигура 

1-правую ногу вперед на носок 

2-притоп правой ногой 

3-левую ногу вперед на носок 

4-притоп левой ногой 

5-8 повторить движения 1-4 

2.фигура 

1-3 три шага вперед 



4-приставить ногу 

5-7 три хлопка в ладоши 

8-руки на пояс 

3 фигура 

Повторить 1 фигуру 

4 фигура 

Повторить 2 фигуру, но шаги назад 

 

Ритмический танец «Танцуй, не зевай, быстро повторяй» 

 

Исполняется под музыку любой польки. Все участники сидят на скамейке, перед 

ними ведущий, он показывает движения, которые все повторяют. С каждым разом 

темп исполнения убыстряется. Важно сделать все движения точно, красиво. 

1 часть. 

1-2 хлопки ладошками по коленям 

3-4 хлопки в ладоши перед собой. 

5-6 «ножницы» (скрестные движения руками) справа 

7-8 то же слева 

2 часть: 

1-2«погремушки» (имитация игры на погремушках») справа 

3-4»погремушки» слева 

5-6 «зайчики» (разгибание двух пальцев -«ушки» - на правой руке, поднятой над 

головой) 

7-8 «зайчик» левой рукой 

3 часть: 

1-2«пианино» (имитация игры на пианино) справа 

3-4 «пианино» слева 

5-6 наклон головы вправо 

7-8 наклон головы влево 

4 часть: 

1-2топнули правой ногой 

3-4 топнули левой ногой 

5-6 все встают 

7-8 все садятся. 

 

«Стирка» 

И.п. у.с 

1фигура- имитация «стирки» на доске 

Наклонившись к правой ноге, согнутой в колене, пружинно выпрямить и согнуть в 

локтях руки, кисти сжаты в кулаки-2раза.  

Те же движения к левой ноге -2раза. 

2-фигура –«полощут белье» 

Наклонившись, размахивать руками вправо-влево. 

3фигура-«встряхивают белье» 

Потряхивание руками справа налево 

4 фигура-«отжимают белье» 



Двумя кистями рук одновременно, слегка поворачивая их (руки перед собой, 

согнуты в локтях) 

5фигура-«развешивают белье с помощью прищепок» 

Руки над головой, «прищипывают белье» пальцами справа налево. 

6 фигура-«гладят белье утюгом» 

Левая рука изображает доску, а правая –держит «утюг» и «гладит»-4раза 

Поменять руки. 

 

Снова повторить все движения сначала. 

 

«Макарена» 

(на одноименную музыку) 

И.п. узкая стойка ноги врозь, руки на пояс 

1 фигура 

1-2 правую руку вперед 

3-4 левую руку вперед 

5-6 правую руку вперед ладонью кверху 

7-8 левую руку вперед ладонью кверху 

2 фигура 

1-2 правую руку на левое плечо 

3-4 левую руку на правое плечо 

5-6 правую руку за голову 

7-8 левую руку за голову 

3 фигура 

1-2 правую руку на левое бедро 

3-4 левую руку на правое бедро 

5-6 правую руку в упор за спину (ладонь упирается в спину0 

7-8 левую руку в упор за спину 

4 фигура 

1-4 два покачивания бедрами вправо-влево 

5-6 круговое движения тазом  

7-8 прыжок с поворотом направо, в  и.п. 

Фигуры 1, 2, 3 делать на пружинистых движениях ногами, поочередно, сгибая то 

правую, то левую ногу. 

 

«Мы пойдем сначала вправо» 

 

Дети встают в круг, взявшись за руки. Танец выполняется сначала в медленном 

темпе. 

1-выполняют ходьбу направо 

2- налево 

3- идут в круг 

4- из круга 

5- приседают 

6- закрывают глаза, кладут голову на сложенные ладони -имитируют «сон» 

7-встают 



8-прыжки на месте 

9-10-  три хлопка. 

На вопрос: «А быстрее можете?», дети отвечают: «Да!» и танец продолжается в 

темпе более быстром.  

  

Приложение №3 

      Техника  базовых шагов. 

 

1. Марш-ходьба на месте, с продвижением вперед, назад, по диагонали. Ходьба 

с пружинным движением; с поворотом направо (налево), кругом; 

2. Приставной шаг – приставные шаги  в сторону. По диагонали, зигзагом, по 

квадрату. Приставные шаги с поворотом направо, налево, кругом, два (и 

более) приставных шага слитно; 

3. «Виноградная лоза» -шаг правой ногой в сторону, шаг левой назад-скрестно 

(скрестно за правую), шаг правой в сторону, приставить левую; 

4. В–шаг- шаг правой вперед – в сторону (или назад – в сторону), то же левой, 

шагом правой, левой вернуться в и.п. 

5. «Открытый шаг» - стойка ноги врозь, перенос тяжести тела с одной ноги на 

другую; 

6. «Подъем колена вверх» -сгибание ноги вперед, в сторону, по диагонали, 

поднимание колена на уровне горизонтали или выше; 

7. Махи ногами – махи ногами вперед, в сторону, назад, по диагонали. Махи, 

сгибая, разгибая ногу вперед, в сторону. Махи согнутой ногой назад; 

8. Выпад – выпады вперед, в сторону. Назад. По диагонали. Одна нога 

перемещается вперед, другая назад. Тяжесть тела распределяется одинаково 

на обе ноги; 

9. Скрестный шаг – скрестный шаг с перемещением вперед. Скрестные шаги с 

поворотом направо, налево; 

10.  Выставление ноги на пятку, на носок – выставление ноги на пятку  

или носок вперед, в сторону, назад, скрестно; 

11.  Бег на месте с продвижением в различных направлениях; 

12.  Галоп – шаг правой вперед ( в сторону), приставить левую. Следующий шаг с 

правой ноги. 

13.  Прыжком смена положения ног (маятник) 

14.  Поворот вокруг опорной ноги; 

15.  Полуприсед в положении ноги вместе – или ноги врозь. 

16.  Подскок – шаг правой вперед, подскок на правой. Следующий шаг начинать 

с левой ноги. 

17. Шаг вперед, назад – шаг правой  (левой) вперед, левая (правая)  

     приставляется к правой  (левой), но стопы остаются на расстоянии,   

     небольшие пружинистые движения; 

18. «Тач» в сторону - шаг правой в сторону (в стойку ноги врозь),  

приставить правую к левой, то же с другой ноги  (в другую сторону); 

19.  Прыжки на двух ногах – вертикальный прыжок толчком двух ног с  

приземлением на две ноги; 

20. Прыжки в выпады – шагом правой (левой) вперед, прыжок толчком  



двумя, сменить положение ног – левую (правую) вперед и приземлиться  

    на две ноги; 

21. Прыжок ноги врозь, ноги вместе – прыжок ноги врозь и прыжок  

ноги вместе; 

22. Прыжок ноги врозь, ноги скрестно – движение аналогично 

предыдущему, но заканчивается в скрестной стойке правая или левая   

    впереди; 

 

Приложение №4 

 

Акробатические упражнения 

 

1- упоры (присев, лежа, согнувшись); 

2- группировки, перекаты в группировке (на спине, боком) 

3- «полумост», «мост», «полушпагат, «замок», «стрела»,  «кольцо»,  

  «колесо» 

4- стойка на лопатках - «березка» 

5- равновесие-«ласточка» 

 

1. «Качалочка» 

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

колени руками. Покачаться на спине вправо-влево. 

 

2.«Солдатик» 

 Переход из седа в упор стоя на коленях. Группировка в приседе и 

 седее  на пятках. Вертикальное равновесие на одной ноге с    

 различными  движениями рук (под речитатив) 

      

 На одной ноге постой-ка 

 Будто ты солдатик стойкий. 

 Ногу правую держи. 

 Да смотри не упади. 

 А теперь постой на левой. 

 Если ты солдатик смелый. 

 

3. «Ванька-встанька» 

Сед в группировке, перекат назад и обратно сед в группировку 

- перекатом назад лечь на спину, ноги вперед (в потолок) 

- разведение ног врозь, руки на внутренней стороне бедер 

-перекатом вперед сед в группировку 

- сед ноги врозь, руки в стороны 

- наклон вперед, руки вверх (на полу) 

- выпрямиться, сед «По-турецки» 

- встать через упор присев с опорой руками справа. 

 

4. «Мост» 



и.п. упор сидя ноги врозь, согнутые. 

1-2 - поднять таз вперед (в потолок) 

3-6 - держать 

7-8 - и.п. 

 

 5..«Лягушка» 

И.п.  широкая стойка 

1-2 присед на всей ступне, колени врозь, с касанием пола  руками, спина 

     прямая 

3-6 – держать 

7-8 – и.п. 

 

6.. «Ласточка» 

И.п. основная стойка,  

1-2 -правую (левую) ногу поднять назад вверх, руки в стороны, туловище 

немного наклонить вперед, голову приподнять.  

3-6 -держать 1-2с, вернуться 

7-8 -  и.п. 

 

1. «Кольцо» 

и.п. лежа на животе. 

1-2 –приподнять одновременно плечи и ноги, руками взяться за ступни, голову 

поднять 

3-6 – держать 

7-8 и.п. 

 

Приложение №5 

 

Упражнения игрового стретчинга 

 

1 «Гимнастка» 

И.п. ноги вместе, руки вдоль туловища 

Поднять пуки вверх, одновременно отвести левую ногу назад, прогнуться в спине 

и пояснице. Отвести голову назад.Повторить другой ногой. 

2«Цапля» 

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

Постоять несколько секунд, то же на левой ноге. 

 

3«Стойкий оловянный солдатик» 

И. п. встать на колени, руки плотно прижать к туловищу.  

Наклониться назад, как можно ниже, держать спину прямо, а затем выпрямится. 

 

4«Потягивание» 

И.п. лежа на спине, потянуть левую ногу пяткой вперед, а левую руку вытянуть 

назад за голову вдоль туловища. То же самое другой ногой и рукой. Затем двумя 

ногами и руками вместе. 



 

5. «Морская звезда»  

И.п. лежа на животе, 

Поднять руки и ноги в стороны, удержать несколько секунд. 

 

6. «Самолет» 

И.п. сидя, ноги врозь, руки на полу. 

Поднять ноги вверх, руки развести в стороны, удержать 5-10с. 

 

7. «Покачай малышку» 

И.п. сидя, поднять к груди стопу ноги, обнять ее руками. 

«Укачивать малышку», касаясь лбом колена и стопы ноги. 

 

8. «Птица». 

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

Махать руками, как птица крыльями. 

 

9. «Кошечка» 

Встать на четвереньки с опорой на колени и кисти рук 

Округлить спину, голову опустит как можно ниже – «кошечка сердится» 

Прогнуть спину, голову приподнять – «кошечка добрая, ласковая»; 

 

10. «Музыкальная шкатулка» 

И.п. Сидя ноги вместе, руки на коленях 

Поднять руки вверх «шкатулка открыта», прогнувшись вперед, коснуться руками 

носков ног, «шкатулка» закрыта; 

 

11. «Зернышко» 

И.п. сесть упор сидя, пальцы рук сцепить в замок и вытянуть вперед, опустив 

голову, чуть наклонив голову. 

Медленно поднимаясь, выпрямить ноги, одновременно поднимая туловище и 

прямые руки и не отрывая пяток от пола, вытянуться вверх, развернув ладони. 

 

12. «Собачка» 

И.п. сед на пятки, руки в упоре сзади, параллельно , пальцы рук обращены в 

противоположную от тела сторону. 

Выгнуть спину и откинуть голову назад, прогнуться. 

 

13.«Замочек» 

И.п. основная стойка. 

Отвести одну руку за голову, другую – за лопатки, соединив их замком. 

«попилить» несколько раз, меняя положение рук 

 

    14. «Ветерок» 

Перекрестные движения рук над головой. В работе участвует  плечо, предплечье, 

кисть; 



 

15. «Ленточки» 

Поочередные пластичные движения правой и левой руками вверх-вниз перед 

грудью; 

 

16. «Волна» 

плавное движение вверх и вниз одной рукой. Она может быть отведена в сторону 

или вытянута вперед. «Волна» образуется за счет пластического движения плеча, 

предплечья, кисти. «Волна» может плавно перетекать из одной руки в другую; 

 

17. «Крылья» 

Плавные движения руками, разведенными в стороны. При подъеме рук, кисти 

опущены, а при опускании рук – «крыльев» локти слегка согнуты, кисти 

выразительно подняты вверх. 

 

18. «Поющие руки» 

Из положения «руки в стороны» мягкими движениями кисти направляются 

навстречу друг другу, словно «собирая» перед собой упругий воздух. Так же 

пластично разводятся в стороны. Корпус помогает выразительности движения, 

слегка наклоняясь вперед и затем чуть прогибаясь назад. 

 

19. «Малые качели» 

И.п. основная стойка, стоя на носках 

Опуститься на пятки, снова подняться (8-10раз) 

 

20. «Кач-кач» 

И.п. лежа или сидя на полу, ноги на ширине плеч (вытянуть) Сгибать и разгибать 

ступни – вправо-влево, вверх-вниз. Движения сопровождаются словами «кач-

кач» 

 

Приложение №6  «Лого-аэробика» 

 

Упражнения по лого-аэробике. 

Динамические упражнения. 

Очень полезны упражнения по перешагиванию через предметы: палки, канат 

или кубики. Пять или шесть предметов раскладываются на расстоянии 35-40 см 

один от другого. На следующем этапе подключается ходьба под звуковые сигналы – 

барабан, счет или ритмичные стихи. 

Лед да лед, 

Лед да лед, 

А по льду 

Пингвин идет. 

Скользкий лед, 

Скользкий лед, 

Но пингвин не упадет 
 



Маме надо отдыхать, 

Маме хочется поспать. 

Я на цыпочках хожу. 

Я ее не разбужу. 
 

Тук, тук, тук, тук. 

Тук, тук, тук, тук. 

Моих пяток слышен стук. 

Мои пяточки идут, 

Меня к мамочке ведут. 

Важно, чтобы ритм менялся, это нужно, чтобы дети учились реагировать на звук. 

 «Праздник в лесу…» 

Дети и родители берутся за руки и за педагогом идут хороводным шагом «змейкой» 

между разложенными на полу листьями. 

Праздник осенью в лесу -  

И светло, и весело.  

Вот какие украшения  

Осень здесь развесила. 

 

 «Прогулка» 

Раз-два-три, раз-два-три - 

 По дорожке мы пошли. 

Шаг марша. 

Петлять тропинка начала  

Среди высоких трав,  

По ней шагаем мы легко, 

Головушку подняв. 

Ходьба «змейкой». 

Вот мы кочки увидали,  

Через них мы прыгать стали.  

Прыжки с продвижением вперед. 

Впереди течет ручей, 

Подходите поскорей.  

Ходьба на носках, руки — в стороны. 

Руки в стороны расставим, 

Переходить его мы станем. 

Лес осенний увидали 

И к нему все побежали.  

Бег по кругу. 

Посмотрела на бегу.  

Кто пасется на лугу. 

 

 «Мы идем та-та-та…» 

Мы идем: та-та-та. 

Обычная ходьба. 

Мы поем: ля-ля-ля.  



Ходьба на носках. 

Мы едем: ту-ту-ту. 

Ходьба на всей стопе, руки согнуты в локтях  

Мы кричим: ау-ау.  

Стоя на месте, говорят, приложив руки рупором ко рту «паровоз». 

 

 «По извилистой дорожке» 

 

По извилистой дорожке  

К речке синей мы пошли. 

Идут друг за другом, ступая по следам, нашитым на дорожке. 

Постарайтесь так пройти, 

Чтоб с дорожки не сойти. 

Как лисички мы пойдем,  

Аккуратненько пройдем. 

Ходьба на носках, имитируя движения хитрой лисы. 

Вдруг из воды высунулась рыбка  

Легкий бег на носках, покачивая перед собой соединенными ладошками. 

И поплыла по воде быстро-быстро.  

Рыбка плавает в воде,  

Мы резвимся на траве. 

 

 «Гости» 

Всех зовем на новоселье! 

Начинается веселье. 

Кукла Маша услыхала  

Подскоки. 

Самой первой прибежала  

 Вот шагают петушки  

Золотые гребешки 

Ходьба с высоким подъемом колена. 

А матрешки, 

Топающий шаг. 

Куклы-крошки,  

 Ручками захлопали,  

Ножками затопали.  

А веселые Петрушки 

 Взяли в руки погремушки,  

Погремушки вверх подняли,  

Очень весело плясали. 

 
 

Упражнения для развития дыхания. 

  

«Ветер и листья».   



После вдоха ребята задерживают дыхание и на выдохе, раскачивая поднятыми 

руками, продолжительно произносят звук «ф». Затем на одном выдохе произносят 

несколько раз звук «п», делая ступенчатый выдох, и постепенно опускают руки вниз 

(«листья опадают»). 

 «Подуй на пальцы» 

Дети складывают пальцы в щепоть, подносят их ко рту и, сделав носом энергичный 

вдох, дуют на пальцы короткими активными выдохами, энергично работая 

мышцами живота. 

 «Аромат цветов» 

Дети через нос делают спокойный вдох, задерживают дыхание и продолжительно 

выдыхают, произнося «А-ах!».  

 «Воздушный шар» 

Предложите ребенку развести перед собой руки, изображая «воздушный шар». Во 

время выдоха ребенок произносит звук «ф-ф-ф» и скрещивает руки на плечах. 

 «Шарик» 

Надувала кошка шар,  

 А котенок ей мешал:  

Подошел и лапкой — топ!  

 А у кошки шарик — лоп!  

Ф-Ф-Ф! 

Дети кладут руки на живот и делают через нос вдох, стараясь не поднимать плечи. 

Животик должен стать круглым, как шар. После небольшой задержки дыхания 

происходит продолжительный выдох. Дети должны стараться, чтобы воздух 

выходил равномерно. 

 

 «Пузыри»  

Эй, мышонок, посмотри, 

Звать к себе, помахивая кистями. 

Мы пускаем пузыри: 

Синий, красный, голубой.  

Перед тем, как назвать каждый цвет, сильно надуть щеки и быстро выдохнуть. 

Выбирай себе любой! — 

 

Упражнение на развитие мышечного тонуса и  чувства ритма. 

 

 «Куда же нам пойти?» 

Ти-ти-ти — куда же нам пойти? 

Хлопки в ладоши, отмечающие метрическую пульсацию. 

Ать-ать-ать — в лес отправимся гулять.  



Шлепки ладонями по коленям. 

Ать-ать-ать — будем прыгать и скакать.  

Перетопы ногами. 

 

 «Капли» 

Капля — раз! Капля — два! 

Удары ладонями обеих рук по коленям половинными длительностями, четвертями, 

восьмыми.  

Капли медленно сперва. Стали капли ударять, 

Капля каплю догонять. А потом, потом, потом 

Все бегом, бегом, бегом. До свиданья, лес густой! 

Побежим скорей домой! 

 

 «Молоточки»  

Туки-ток, туки-ток! — Ударять кулаком о кулак четвертями. 

Так стучит молоток. Туки-туки-туки-точки! — 

Восьмыми стучать кулачками по бедрам. 

Застучали молоточки. 

 

 «Едет поезд» 

Дети топающим шагом двигаются по залу, ускоряя и замедляя движение в 

соответствии с темпом музыки. Руки, согнутые в локтях (пальцы сжаты в кулачки), 

делают одновременные круговые движения.  

Возвращается наш поезд.  

Машинист в нем — Дед Мороз.  

Много он зверюшек разных  

В детский садик наш привез. 
 

 

Речевые упражнения без музыки. 

 

«Вот поезд наш едет» 

Ребенок идет по кругу топочущим шагом и в такт шагам произносит: 

Едем, едем, долго едем. 

Очень длинен этот путь. 

Скоро до Москвы доедем, 

Там и сможем отдохнуть. 

Вот поезд наш едет, 

Колеса стучат, 

А в поезде нашем 

Ребята сидят. 

Переходит на нормальный шаг: 

Чу-чу, чу-чу, чу-чу, 

Бежит паровоз, 

Далеко, далеко 

Ребят он повез. 

Идет «утиным шагом» с одновременным проговариванием: 



Плыли гусята - красные лапки, 

Озером, озером - все по порядку. 

Серые плыли, белые плыли, 

Красными лапками воду мутили. 

 

«А под елкой черный кот». 

Хлоп, хлоп, хлоп!  

Три хлопка в ладоши. 

Топ, топ, топ! 

Три притопа. 

А под елкой черный кот. 

Поочередно выставлять руки вперед плавными движениями. 

Под елку он залез поспать. 

Присесть, положив сложенные ладошки под щеку. 

Нам мешает танцевать.  

Погрозить пальцем. 

 

«Сапожки»  

(выполнение движений по тексту) 

Папа в сапожищах: Топ-топ-топ! 

Мамочка в сапожках: Шлёп-шлёп. 

А я, детка, крошка, в маленьких сапожках 

 

Быстро по дорожке: топ-топ-топ-топ! 

 

«Цветы» 

Раз, два, три — выросли цветы. 

Медленно вставать из положения сидя. 

К солнцу потянулись высоко, высоко! 

Поднять вверх руки, потянуться. 

Цветам тепло и хорошо! 

Обмахивать лицо руками. 

 

 Речевые музыкально-подвижные игры. 

«Грустный зайка» 
Выбирается водящий - «грустный зайка». Дети встают в круг, берутся за руки. 

«Зайка» проходит в центр круга и садится на корточки. Играющие дети ходят по 

кругу, проговаривая: 

Грустный заинька сидит, 

Плачет зайка и молчит, 

Зайка прыг, зайка скок, 

Зайка скок-поскок! 

«Зайка» встает и подпрыгивает к одному из игроков, берет его за руку, и они оба 

прыжками возвращаются в центр круга и садятся на корточки. По окончании слов, 



каждый «зайка» забирают еще по одному участнику. В конце игры (если все дети 

стали «зайками») песенку им поет педагог. 

Примечание: 1. Дети могут не ходить по кругу, а выполнять другие движения 

(хлопать в ладоши, качать головой; прижимая ладони к щекам; выполнять 

пружинку).2.При повторении игры «зайки» передвигаются только прыжками. 

«Коза и волк» 
Перед началом игры по считалке выбирается «коза» и «волк», остальные дети 

«пастухи». «Пастухи» берутся за руки, образуют круг. Внутри круга -луг, где 

пасется «коза». Одн6овременно со словами, игроки движутся по кругу. Чуть вдали 

от круга в лесу притаился «волк». 

Коза пасется на лугу. 

Свою козу я берегу. 

Коза дает нам молоко. 

- Коза, не бегай далеко! 

В лесу живет сердитый волк. 

Зубами серый щелк, да щелк. 

Задумал волк козу поймать, 

Козу мы будем охранять! 

По окончании текста, звучит музыка и «волк» начинает ловить «козу». Для этого 

ему необходимо попасть внутрь  круга. Но попасть он может только через ворота 

(двое детей движутся по кругу с поднятыми руками, у остальных детей руки 

опущены.), а «коза» может выбегать из круга и вбегать в него в любом месте, кроме 

ворот. Когда «волк» поймает «козу», выбирают по считалке новых героев. 

Примечание: 1. «Волк» ловит «козу» только на лугу – внутри круга. 2. «Волк» 

начинает ловить только по окончании стихотворения.3.»Коза» не должна бегать 

продолжительное время вне круга, она выбегает из круга только тогда, когда ей 

грозит опасность – рядом «волк». 

«Звонкие ложки» 
Инвентарь:  две деревянные ложки и яркий платок. 

Дети встают в круг, водящему завязывают глаза и он стоит за кругом. Одному из 

детей дают ложки. После слов: 

Будем мы сейчас играть- 

А ложки бить и убегать! 

Ну-ка, (имя ребенка водящего) 

Раз, два, три 

Поскорее нас найди! 

Игрок, в руках которого находятся ложки, 3раза громко стучит ими. Водящий 

входит в круг, двигаясь на звук ложек. Руки водящего широко расставлены – он 

пытается поймать стучащего в ложки игрока. В это время этот игрок передает ложки 

другому ребенку, а сам отходит в сторону. Другой ребенок тоже стучит 3раза в 

ложки и передает их следующему игроку. Водящий в это время меняет направление 

поиска, ориентируясь на звук. 

Примечание: 1. Игроки с ложками должны двигаться тихо.2ю если после 5-6 

передач водящий не найдет игрока с ложками, игра останавливается и выбирается 

новый водящий. 

«Догонялки» 



Дети встают в круг, в центре — «ежик». Дети идут хороводом под песню 

«Маленький ежик» в одну сторону, «ежик» двигается противоходом. После 

окончания песни дети хлопают в ладоши и говорят: 

Раз, два, три — Ребятишек догони! 

Дети разбегаются, «ежик» старается их запятнать.  

 

 

«Веселый мячик» 

Дети встают в круг. Они по кругу передают мяч друг другу.  

Ты катись, веселый мячик, 

Быстро-быстро по рукам, 

У кого веселый мячик,  

Тот сейчас станцует нам! 

Ребенок, у которого остался мячик, выходит в центр круга и танцует, остальные 

дети хлопают в ладоши. 

 

Игра-импровизация «Ровным кругом» 

Дети, взявшись за руки, идут по кругу под песню: 

Ровным кругом, друг за другом  

Мы идем за рядом ряд.  

Всё, что гномик нам покажет, 

Будем дружно повторять!» 

Один ребенок-гномик движется внутри круга противоходом. С окончанием пения 

он показывает любые движения, а дети повторяют. 

«Попугай» 
Инвентарь: резиновая яркая игрушка-попугай. 

Дети образуют на игровой площадке круг, берутся за руки. По считалке выбирается 

водящий, он встает в центр круга. В руках водящего - игрушка попугай. Дети, 

держась за руки, двигаются по кругу. Водящий движется по кругу  противоходом к 

играющим. 

Педагог произносит слова: 

С попугаем по кругу идем 

И веселую песню поем! 

Попугай, ты детей не пугай! 

С нами ты, попугай, поиграй! 

По окончании чтения, дети останавливаются, поворачиваются в центр. Водящий 

подносит игрушку к уху, «слушает, что ему говорит попугай», и показывает затем 

какое-либо движение или фигуру под музыку. Игроки повторяют, водящий обходит 

всех по кругу и выбирает игрока, который точнее всех - показал движение. Он 

становиться водящим 

Примечание: 1.Сначала текст читает педагог, а потом дети сами произносят 

слова.2.Когда водящий показывает движение, он ставит игрушку на пол. 

 

 

 



 

Приложение №7  «Упражнения в детско-родительской паре» 

 
 

Совместное занятие с родителями 

«Приключения гномов в стране великанов» 

Задачи: 

1. закрепить выполнение парных упражнений у детей и родителей 

2. продолжать укреплять здоровье, прививать спортивные навыки, 

3. формировать такие нравственные качества как умение добиваться цели и 

сотрудничать,  

4. формировать умение проявлять выдержку и настойчивость, действовать в 

коллективе и по команде. 

5. привлекать детей и родителей к проведению совместных мероприятий 

 Оборудование:  обручи большого диаметра, гимнастические скамейки, ориентиры, 

массажные дорожки, колокольчик, шапочки гномов четырех разных цветов. 

Ход занятия. 

Зал оформлен как «полян», хаотично расставлены ориентиры в виде огромных 

цветов, между ними «проложены» ребристые дорожки, по периметру 

расставлены гимнастические скамейки. 

Дети с родителями подходят к залу. 

Ведущий: Уважаемые участники, я приглашаю вас отправиться в Волшебную 

страну.  Чтобы попасть туда, с помощью этого волшебного колокольчика 

превратимся в гномов. Дети  и родители одевают шапочки гномов.  (Смотрит в 

«подзорную трубу».) Вдалеке виднеется чей-то прекрасный замок, давайте 

отправимся туда и посмотрим, кто там живет! (дети, родители,  взявшись за руки, 

вместе с педагогом  идут по дорожке препятствий.) 

Ведущий: Трудная дорога утомила гномов, уставшие они заснули у огонька. 

Под спокойную музыку дети и родители, опершись на спины, друг друга попарно, 

отдыхают, опустив головы на грудь 

 Релаксационная минутка. Пока «гномы» спят, ведущая раскладывает на Поляне 

обручи. 

Ведущий: Наступило утро, ласковые лучи утреннего солнышка разбудили 

маленьких гномов (звучит музыка Э. Грига «Утро»).  

Ведущая: Оглядевшись, гномы поняли, что оказались на Поляне у замка Великанов. 

Ой, что это заблестело в траве? Да это кольца великанов! 

Воспитатель: И, конечно, гномам, захотелось с ними поиграть. Кольца Великанов 

большие, тяжелые, чтобы их поднять нужна сила четырех гномов! 



У кого, шапочки одного цвета, становитесь вместе! 

ОРУ парами с обручами: 

      1. «Кольцо вверх» 

И. п.: стоя лицом  друг другу, ступни параллельно; руки внизу впереди, обруч в 

руках между детьми (горизонтально). 

 1-2 шаг вперед с правой ноги навстречу друг другу, одновременно поднять обруч 

вверх и приставить левую ногу. 

 3-4 вернуться в и. п. 

 

       2.«Кольцо сияет на солнце» 

И. п. стоя, ступни параллельно, обруч в руках между детьми. 

 Вращение обруча в одну, затем в другую сторону. 

 

      3.«Танец гномов» 

И. п. стоя лицом к друг другу, обруч горизонтально. 

1-2 согнуть правую (левую) ногу в колене. 

3-4 вернуться в и. п. 

 

       4.«Присядочка» 

И. п. стоя, ступни параллельно; руки внизу впереди, обруч в руках между детьми 

(горизонтально). 

 1-2 присесть на носках, разводя колени в стороны, спину держать прямо. 

 3-4 вернуться в и. п. 

 

       5. «Цветок» 

И. п. дети стоят внутри обруча, прислонившись к ободу спиной. 

1-2 прогнуться назад. 

3-4 вернуться в и. п. 

 

      6. «Солнышко» 

И. п. лежа на животе, держась за обруч прямыми руками. 

1-2 поднять обруч вверх, прогнуться. 

3-4 вернуться в и. п. 

 

      7.  «Через кольцо» 

И. п. Один из детей держит кольцо вертикально, другие пролезают сквозь него. 

Меняются ролями. 

 

Звучит музыка. 

Ведущая:  Обитатели замка, Великаны, тоже проснулись, услышав музыку и 

веселую возню гномов.  Им захотелось узнать, отчего же гномы такие  бодрые, 

подвижные и радостные. Дорогие гномы, что же делает вас такими 

веселыми? Научим Великанов нашим упражнениям? 

 

Стретчинг «Великаны и гномы» 



      1.  «Мы дружим!» 

И. п. стоя напротив друг друга. 

1-2 шагнуть навстречу друг другу, обнять. 

3-4 вернуться в и. п. 

 

       2. «Гном и великан» 

И. п. взрослый стоит за ребенком. 

1-2 поднять руки вверх, на носочки, взрослый помогает ребенку потянуться. 

3-4 вернуться в и. п. 

 

      3. «Повороты» 

И. п. стоя лицом друг другу, взявшись за предплечья. 

1-2 наклониться вперед, пружинить, повисая, на руках друг друга. 

3-4 повороты влево-вправо. 

 

      4.  «В лодке» 

И. п. сидя спиной  друг другу в позе лотоса. 

1-2 раскачивание влево-вправо, взрослый покачивает ребенка, мягко надавливая на 

бедра 

3-4 вернуться в и. п. 

 

     5. «Лягушки» 

И. п. то же. 

1-2 наклониться вперед, взрослый надавливает на область лопаток ребенка, помогая 

прогнуться. 

3-4 вернуться в и. п. 

 

     8. «Лук» 

И. п. ребенок лежит на животе, взрослый стоит. 

1-2 взрослый приподнимает ребенка за руки, прогибая его в грудном отделе. 

3-4 вернуться в и. п. 

 

      9.  «Рыба» 

И. п. то же. 

1-2 взрослый приподнимает ноги ребенка, прогибая его в пояснице. 

3-4 вернуться в и. п. 

 

     10. «Тележка» 

И. п. то же 

1-2 ребенок поднимается на руки, взрослый приподнимает ноги. 

3-4 некоторое время ходят так по залу. 

 

Ведущий: А какие фигуры могут придумать наши» гномы» и « великаны» 

Музыкально-подвижная игра «Сделай фигуру». 

Игроки под музыку выполняют танцевальные движения, с окончанием ее, 

останавливаются и показывают фигуру парами из любых и. п. 



 

 Релаксация  «На песке» 

Участники отдыхают, прислонившись друг другу спинами. 

Ведущая: Наше совместное приключение подошло к концу. Надеемся «гномы» и 

«великаны» многому научились друг у друга.  Будем дружить и дальше? (ответ). А 

чтобы наши игры не забылись, мы подготовили для вас, памятки с описанием 

парных упражнений, которые вы можете выполнять дома все вместе. Будьте 

здоровы! 

Под музыку «Олимпийские надежды» воспитатели раздают буклеты, родители с 

детьми покидают зал. По возвращении в группу из сказочной страны дети 

проходят через ритуал «расколдовывания» при помощи того же колокольчика. 

 

Совместное занятие с родителями 

 «Фитнес для всей семьи» 

Задачи: 

1. формировать у детей и родителей с позитивное отношение к здоровому образу 

жизни 

2. углублять знания и умения в выполнении новых совместных движений, 

обогащая двигательный опыт детей и взрослых. 

3. развивать гибкость, пластику, выразительность движений 

4. помочь родителям ощутить радость от совместной двигательной 

деятельности. 

Оборудование: султанчики 

Ход занятия. 

Дети вместе с родителями заходят в зал и встают в шеренгу. 

Ведущий: 

Сегодня в этот прекрасный день. 

Мы открываем 

«Фитнес здоровья» 

А здоровье - это сила 

А здоровье - это смех 

Вед здоровье - это радость 

И во всех делах успех. 

Кто хочет из вас прославиться 

Фитнесом пусть занимается 

 Кто хочет сильным стать и ловким, 

 Спешите к нам на тренировку! 

Участники поворачиваются направо и идут друг  за другом 

Ведущий. Заниматься все готовы? 

Тогда руки все подняли и друг другу помахали! 

Начинаем с разминки. 



Участники идут парами танцевальным шагом (на сигнал делают остановку, 

чтобы поиграть в ладоши друг  другом) 

На носочках я иду, маму с папой не бужу, тихо, тихо, очень тихо я иду. 

(при ходьбе н носках родители придерживают детей за пальчики рук, слегка 

подтягивая вверх) 

Дружно ноги поднимаем, ничего не задеваем (ходьба с высоким подниманием колен) 

Бежали мы лесочком, прыгали по кочкам (продвижение вперед прыжками на двух 

ногах, на сигнал останавливаются, и обнимаются друг с другом). 

Ведущий:  Вот мы и зарядили наш организм энергией. А теперь переходим к 

упражнениям по игровому стретчингу. 

 

Стретчинг дает нам наслаждение 

Стретчинг дает нам вдохновение, 

Поднимает настроение 

Продолжает нашу жизнь! 

Стретчинг. 

1. «Звездочка» (упражнение на растягивание в стороны) 

В небе звездочки мигают, 

Звездам весело мигать 

В телескоп считаем звезды: 

Раз, два, три, четыре, пять. 

И. п. широкая стойка, руки внизу 

1-руки в стороны, вдох, плечи не поднимать, грудную клетку « раскрыть», голова 

прямо 

2-руки опустить, сделать выдох и расслабиться. 

 

2.«Солнечные лучики» (упражнение на боковое растягивание) 

Ежедневно по утрам 

Оно в окошко входит к нам. 

Если луч в окошко вошел, 

Значит, день уже пришел. 

И. п. широкая стойка, левая стопа развернута наружу 

1-руки в стороны, вдох 

2- на выдохе наклоняемся в левую сторону, пока левая рука не коснется пола, правая 

рука вытянута вверх (то же в правую сторону) 

3.«Ковшик» (упражнение на растягивание к центру) 

Рыба в море - хвост на заборе. 

И. п. сидя на ягодицах, правая  и левая нога выпрямлены, ступни касаются друг с 

другом 

1-взяться  обеими руками за стопу левой (правой) ноги и положить ее на бедро 

правой (левой)  ноги, вдох 

2-положить колено левой (правой) ноги на пол, выдох. 

 

4.«Цветок» (упражнение на растягивание нижних отделов позвоночника, которое 

помогает сделать мышцы бедер более эластичными). 

Наши алые цветы  



Распускают лепестки, 

Ветерок чуть дышит,  

Лепестки колышет. 

И. п. сидя на ягодицах, ноги в стороны, правая (левая) согнута в колене, колено 

лежит на полу, стопа развернута наружу. Выпрямит спину, вытянув позвоночник 

вверх, поднять руки вверх, потянуться. 

 5.«Лисичка» (упражнение на скручивание позвоночника) 

Хитрая плутовка 

Рыжая головка, 

Хвост пушистый – краса! 

А зовут ее лиса. 

И. п. стоя на коленях, голени и стопы вместе 

1- сесть на пол, дети в правую сторону, родитель в левую сторону. Смотрят друг на 

друга, тянут позвоночник вверх, вдох, 

2- выдох, положить ладони на стопы ног. 

 

6.«Цапля» (поза на развитие равновесия) 

На одной ноге стоит, 

В воду пристально глядит, 

Тычет клювом наугад, 

Ищет в речке лягушат. 

И. п. сомкнутая стойка, руки опущены вдоль туловища 

1- согнуть правую (левую) ногу и, помогая обеими руками, поставить правую 

(левую) стопу на внутреннюю поверхность бедра, как можно выше 

2-развести руки в стороны на уровне плеч, потянуться ими в стороны. Удерживать 

равновесие. 

 

Ведущий: Все мышцы наши разогреты и растянуты. Сейчас самое время 

потанцевать. (Участники берут султанчики) 

Вы пришли по приглашенью 

И с хорошим настроеньем 

Игротанцы-это класс! 

Вы станцуйте нам сейчас. 

Ритмический танец «Веселая зарядка» с султанчиками. 

Ведущий:  

Вы сегодня молодцы 

Занимались от души 

А сейчас все в круг пойдем 

И немного отдохнем. 

Релаксация «Сердце» 

(Все участники встают в круг, присаживаются на пол, звучит спокойная музыка) 

Ведущий: 

Найдите свое сердце, прижмите обе руки к сердцу. Прислушайтесь, как оно стучит. 

Представьте, что у вас в груди вместо сердца, кусочек ласкового солнышка, яркий и 

теплый свет его разливается по всему телу. Его только, что оно уже не вмещается в 



нас. Я предлагаю послать тепло вашего сердца всем людям на планете (руки 

вынести вперед, кисти рук ладонями кверху и подуть на ладошки) 

Ведущий: 

Спасибо, что фитнес  

Вы наш посетили, 

Немного здоровья, 

 Мы вам подарили, 

 Ведь это прекрасно- 

Жить в радости, счастье! 

Давайте дружить 

С физкультурой почаще. 

 

 

Совместное занятие с родителями  

«Гимнастика вдвоем» 

Задачи: 

1. помочь родителям ощутить радость от совместной двигательной деятельности 

и понять полезность «гимнастики вдвоем»; 

2. активизировать  умение согласовывать свои действия с действиями партнера, 

устанавливая эмоционально-тактильный контакт родителей с детьми; 

3. закреплять навык ползания, прыжка, равновесия; 

4. развивать ловкость, прыгучесть, выносливость, вестибулярный аппарат, 

ориентировку в пространстве, координация движений, сосредоточение; 

5. развивать у детей и совершенствовать у родителей психические процессы: 

двигательную память, внимание, мышление. 

 

Оборудование: гимнастические скамейки, мягкие модули, массажные мячики. 

 

Ход занятия: 

 

Мамы находятся уже в зале. Важно, чтобы они вошли в контакт с ребенком глазами, 

улыбались.  Инструктор входит в спортзал, предлагает посмотреть детям, если там 

их мама и подбежать к ней. 

Психогимнастика «Искорка» 

Мамы с детьми встают в один общий круг и берутся за руки. По кругу поочередно 

они пожимают друг другу правую руку. Пожатие передается от одного к другому 

последовательно друг за другом. (Игра развивает умение настраиваться друг на 

друга для совместных действий.) 

 Дыхательная гимнастика  «Ладошки» 

И. п.: узкая стойка, показать ладошки, при этом локти опустить, руки далеко от тела 

не уводить. Сделать короткий, шумный, активный вдох носом и одновременно 

сжимайте ладошки в кулачки (хватательное движение). Руки неподвижны, 

сжимаются только ладошки. 

 Музыкально-подвижная игра «Липкие ладошки» 



Дети и взрослые бегают врассыпную, на сигнал «липкие ладошки» подбегают друг к 

другу и соединяются ладонями. Можно предлагать соединяться любой частью тела: 

например «липкие спины», «липкие стопы» пара садится на пол и соединяется 

стопами, «липкая правая коленка» и т.д.; на сигнал «метель» ребенок подбегает к 

маме, мама берет его за подмышки и кружится; на сигнал «речка замерзла» все 

приседают. (Мама в процессе игры хвалит ребенка за быстроту и ловкость.) 

ОРУ парами. 

1. «Борцы» 

И. п. пара стоит лицом друг к другу, выставив одну ногу вперед, опираясь на ладони 

партнера 

1-2 с напряжением поочередно руки партнеров то сгибаются, то 

разгибаются (партнеры меряются силой). Движение выполняются с максимальной 

амплитудой. 

 

2.«Часы» 

И. п. взрослый и ребенок стоят лицом друг к другу. Руки ребенка лежат на талии 

мамы, руки мамы – на плечах ребенка.  

1-одновременно мама и ребенок наклоняются в правую  (левую сторону).  

2-и.п. 

  

3. «Качели» 

И. п. взрослый и ребенок стоят лицом друг к другу, взявшись за руки. 

1-2 поочередное приседание. Партнер начинает приседать тогда, когда другой 

начинает вставать. 

 

4. «Лодочка» 

И. п. взрослый и ребенок сидят лицом друг к другу. Их ноги вытянуты вперед и 

разведены в стороны. Стопы ребенка упираются в ноги взрослого. Партнеры 

держатся за руки.  

1-ребенок ложится на спину, а взрослый наклоняется к нему вперед,  

2-затем наоборот. Ноги во время наклона вперед не сгибать.  

 

 

5. «Велосипед» 

И. п. партнеры сидят на полу лицом друг к другу, опираясь своими стопами на 

стопы партнера, руки в упоре сзади.  

С напряжением поочередно ноги партнеров то сгибаются, то разгибаются. Партнеры 

садятся друг к другу на расстояние согнутых ног. 

 

6 . «Дружные ножки» 

И п. мама сидит на полу, вытянув ноги вперед, руки в упоре сзади. Ребенок сидит на 

её ногах, опершись спиной на грудь взрослого.  



1-оба партнера поочередно поднимают то обе правые ноги (то обе левые).  

2-и.п. Стараться поднимать прямые ноги. 

 

7. Прыжки. 

И. п. взрослый сидит ноги врозь. Ребенок стоит между ног взрослого лицом к нему и 

держит его за руки.  

Ребенок подпрыгивает, и в это время взрослый соединяет ноги, а ребенок, 

приземлившись, расставляет ноги. Ноги взрослого оказываются между ног ребенка. 

Прыжки повторяются. Ноги ребенка то соединяются (тогда ноги взрослого 

расставлены), то расставляются (тогда ноги взрослого вместе).   

 

Все пары двигаются друг за другом, выполняя одно движение за другим. 

Физкультурное оборудование расположено по периметру зала. 

Двигательные упражнения: 

1.-  партнеры идут по скамейке навстречу друг другу, встречаясь на середине, 

меняются местами и продолжают идти дальше, но уже в одном направлении друг за 

другом. Меняясь местами, партнеры обнимают друг друга. 

2. - ребенок, а за ним взрослый ложатся животом на скамейку и, подтягиваясь 

руками, передвигаются по ней. Взрослый провоцирует ребенка, который закончил 

первым движение, помочь ему. 

3.- ребенок и мама встают друг за другом, мама держит ребенка за талию. Они 

одновременно выполняют полуприсед и перепрыгивают ноги вместе через мягкий 

модуль в правую сторону, затем в левую сторону, продвигаясь с каждым прыжком 

вперед.  

 Акробатические упражнения. 

 «Мостик» 

И. п. взрослый, сидя на полу, согнув ноги в коленях и сделав упор руками сзади, 

поднимает свое туловище. Получается своеобразный мостик. Ребенок проползает 

под мостиком на животе. Когда он прополз, взрослый опускает туловище, садится 

на пол, а ребенок перешагивает или перепрыгивает через его туловище (взрослый 

может поддержать его за руки). Взрослый должен как можно выше поднять 

туловище от пола и удерживать это положение 

 «Ванька-встанька» 

И. п. взрослый лежит на спине, вытянув руки вверх, ноги вместе. Ребенок точно в 

таком же положении, только на теле взрослого. Оба партнера активным 

одновременным махом рук садятся, а затем медленно возвращаются в исходное 

положение.  

 «Бревнышко»  



И. п. партнеры ложатся рядом на мат и быстро начинают переворачиваться со спины 

на живот (катятся, как бревнышко). Один другого пытается догнать. Это похоже на 

игру в догонялки, только в непривычной пространственной ситуации. 

Музыкально-подвижная игра «Гномики и домики» 

Все игроки делятся на тройки, в каждой, из них два человека изображают «домик», 

подняв руки вверх, а третий — гномика, который живет в домике (находится под 

поднятыми руками своих друзей). Ведущий говорит: «Гномики меняются 

домиками!» 

После этих слов под музыку гномики покидают домики, и ведущий старается занять 

один из освободившихся домиков. Если у него это получилось, то он 

становится «гномиком», а бездомный «гномик» — ведущим. Игра продолжается. В 

своих тройках, до того как прозвучат слова ведущего, можно назначить нового 

гномика. Тогда все участники смогут побегать, и ни один из «гномиков» сильно не 

устанет. 

Массаж спины друг другу, используя массажный мячик. 

1.И. п. ребенок стоит, слегка наклонившись вперед и упираясь ладонями чуть выше 

колен. Мама прокатывает массажный мячик по его спине в разных направлениях. 

Затем партнеры меняются местами. 

2.И.п. один лежит на животе, а другой массирует ему спину. Партнеры стараются 

доставить друг другу приятные ощущения, спрашивают на какой части спины 

уделить особое внимание (можно попросить). Мама хвалит ребенка за 

доставленное удовольствие. 

Креативное упражнение  «Прощальный фонтан» 

Все участники занятия встают в общий круг, вытянув правую руку вперед и 

соединив их вместе (получается что-то вроде солнца) произносят: «Здоровье и 

счастье в наших руках». Поднимают руки вверх и посылают эти слова в небо. 

 

Совместное занятие с родителями  

 «Человек, а он какой?» 

Задачи: 

1. формировать у родителей и детей представление о ведущих средствах 

развития и сохранения их эмоционального и физического здоровья. 

2. развивать ловкость, силу, равновесие, творческие способности; 

3. совершенствовать технику выполнения упражнений, ходьбы с преодолением 

препятствий, лазанья; 

4. развивать способы взаимодействия родителей с детьми и показать 

отзывчивость ребенка на парные упражнения. 

5. воспитывать ценностное отношение к здоровью, к физическим упражнениям. 

Оборудование: гимнастическая скамейка, диски здоровья, канат, массажные мячи, 

модули мягкие. 



Ход занятия. 

Дети с родителями построены в одну шеренгу 

Ведущая: Здравствуйте дети и взрослые!  Сегодня неслыханное дело случилось, 

звери про человека и его здоровье решили узнать.  Вот послушайте этих спорщиков. 

Раз весною на опушке собрались в кружок зверюшки, и вели все до обеда 

задушевную беседу. 

Интересен им мохнатым и усатым, и хвостатым, стал один вопрос такой: «Человек, 

а он какой?» 

Маленький или большой? (Слайд маленького и большого человека) 

Толстый он или худой? (Слайд полного и худого) 

Очень страшный или нет? А живет он сколько лет? (Слайд в гневе человека) 

Он бывает малышом? (слайд малыша) 

А он старится потом? (слайд старого человека) 

Сколько у него хвостов, а ушей, а глаз, а ртов? 

А какого цвета шерсть? Ну а когти тоже есть? 

Бегать ползать, прыгать может? По деревьям лазать тоже? (слайд человека 

занимающего спортом) 

Так зверушки–малыши веселились от души, только все эти вопросы оставались без 

ответа… 

Уважаемые взрослые и дети давайте ответим на вопросы, покажем, что мы умеем и 

ходить, и бегать, и прыгать. 

Звучит музыка.  Дети и родители идут, преодолевая полосу препятствий. 

Ходьба обычная; 

Ходьба «Большие» (руки вверх) на носках; 

Ходьба «Маленькие» (в приседе), руки на плечах впереди идущего ребенка; Ходьба 

по гимнастической скамейке, перешагивая предметы; 

Ходьба по дискам «Здоровья»; 

Прыжки боком через канат, лежащий на полу. 

Бег обычный. 

Ведущая: Покажите сколько у вас ушей, глаз, ртов, а шерсть есть, а когти у кого-то 

имеются? (Родители и дети все показывают).  Вот, так умеют двигаться большие и 

маленькие человечки, как животные. Давайте покажем, как это дружить с 

физкультурой? Родители и дети становятся в пары. 

ОРУ парами  с мячами массажными. 

1.«Мяч вверх» 

 И. п. Стоя лицом друг к другу мяч внизу в руках. 

 1 поднять вверх, 2-и.п.     5 раз 

 

2.«Наклоны с мячом вправо, влево» 



И. п. Стоя, спиной друг другу, мяч за спиной прижат. 

1-3 наклон вправо, 4- и. п. 

5-7 то же влево 8- и. п.   4 раза 

 

3.«Прокати мяч ступнями ног» 

И. п. Сед, согнув ноги, упор сзади, напротив друг друга 

1-4 с силой прокатить мяч друг другу ногами.      4 раза 

 

4.«Передай мяч ступнями» 

И. п. то же. 1-4 передают мяч друг другу ступнями.   6 раз 

 

5.«Прокати мяч по спине» 

И. п. Ребенок лежит на спине, руки под подбородком, родитель сидит рядом с 

ребенком. 

 Выполняет массажные движения по спине ребенка от пояса к шее, Затем меняются 

с взрослым. 2 раза 

 

6.« Перебрось мяч» 

И. п. стоя, ноги слегка расставлены, мяч в руках у ребенка 

Бросают мяч друг другу, на расстоянии 3 м.       8 раз 

Ведущая: 

 

А теперь «Минутки любимых движений». Большие и маленькие человечки могут 

быть как Кенгуру, они заботятся о своих детях и проявляют свою ловкость. 

 

Двигательные упражнения: 

 

1.- «Кенгуру» 

Взрослый, упор присев, ребенок на спине, держась руками за шею, ногами за 

туловище.  Родители встают и приседают вместе с ребенком. 5 раз 

2.- «Шустрые лисята» 

Родители выстраиваются в ряд в высокой стойке с опорой на ладони и ступни, 

(образуется «тоннель») ребенок пролезает на низких четвереньках через этот 

«тоннель». 

Стретчинг . 

И. п. сидя спиной друг другу. 

1-2поднять сцепленные руки через стороны вверх, потянуться 

3-4вернуться в и. п. 

 

И. п. широкая стойка, руки сцеплены в локтях.  

1-2 один наклоняется вперед, другой ложится ему на спину 

3-4 смена ролей 



 

И. п. то же, сцепленные руки подняты в стороны, 

1-2 поворот корпуса влево 

 3-4 поворот корпуса вправо 

 

И. п. сидя, спиной друг другу.  

1-2 перенести руки назад, опереться на них, ноги подтянуть к себе, согнув в коленях 

  (группировка). 

3-4 сесть на корточки, встать. 

 

И. п. лежа на животе лицом друг к другу, взяться за руки 

1-4 медленно поднимать руки и ноги одновременно 

5-6 и. п. 

 

Ведущая: Вот видите, чтобы не болеть человек тренируется, чтобы все его мышцы, а 

их 639, все органы укреплялись. А еще, он умеет играть! 

Музыкально-подвижная игра «Обезьянки»  

Предлагается  выполнить любые движения по очереди под музыку – дети 

показывают, взрослые повторяют, «учатся». В этой игре важно, чтобы ребенок 

сам сделал выбор движения. 

Ведущая: Чтобы жизнь свою продлить и здоровье сохранить - нужно построить 

крепкий дом, где все дружно заживем. «Построй дом» - дом, в котором будет 

жить здоровье, мир, любовь. 

Креативное упражнение. 

Звучит музыка. Родители строят с детьми большой дом из мягких модулей, 

Ведущая: Ну а в конце мы дарим Вам настрой каждой семье, улыбнитесь и 

обнимитесь со своим ребенком, а также дарим азбуку спортивных слов: (показ 

слайдов) 

А – активный 

Б - быстрый 

В – выносливый 

Г – гибкий 

Д – добрый, духовный 

Е – естественный 

Ж – живой и жизнерадостный 

З – здоровый и задорный 

Ведущая: Проявляйте понимание, любовь друг  другу, веру в свои возможности. 


