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1. Основные характеристики программы 

 

1.1. Пояснительная записка 

Направленность программы 

Направленность дополнительной программы «ФИТНЕС MIX» физкультурно-спортивная. 

Актуальность программы 

Требования нашей современной и прогрессивной жизни таковы, что запросы поступают 

не только ко взрослому человеку, но и к ребенку, который несет в себе знания, 

определенные умения и способности. Ведь как мы знаем каждому государству 

необходимы личности креативные, гармонически развитые, активные, а главное здоровые. 

Именно проблема здоровья детей является на данный момент самой актуальной в 

современных условиях развития общества. Только здоровый ребенок в своем развитии 

может достигнуть необходимый уровень интеллектуально-познавательного развития, 

чтобы это сделать, необходимо сформировать мотивацию к занятиям физическими 

упражнениями и к самим занятиям по физической культуре.  

Необходимость разработки данной программы «Здоровячек» в нашем детском саду, 

связанна с запросами родителей и самих детей в спортивно-оздоровительном 

направлении.  Данная программа призвана обеспечить новое направление в сбережении 

здоровья детей. 

 Одним из таких путей для сбережения здоровья детей, являются дополнительные занятия 

по физической культуре – Фитнес. 

Фитнес является многофункциональным, обеспечивающим решение обще 

развивающих и профилактических задач. Фитнес во всех формах своей деятельности 

способствует разностороннему развитию личности ребёнка, общему оздоровлению его ор-

ганизма. Укреплению физических и духовных сил, приобретению навыков 

самостоятельной деятельности. 

Авторская дополнительная образовательная программа направлена на овладение 

занимающимися основами техники аэробики, достаточно высокого уровня развития 

физических качеств и способностей, что позволит в дальнейшей специализированной 

подготовке достичь хороших результатов. 

Проблема физического развития детей является одной из наиболее актуальных и 

приоритетных задач дошкольного воспитания. В дополнение к основным формам 



физического развития нами были выбраны следующие направления в фитнесе: степ-

аэробика, фитбол - аэробика, классическая аэробика. Все эти виды фитнеса носят 

преимущественно циклический характер, направленны на развитие общей выносливости, 

просты по своей двигательной структуре и доступные детям, оказывают разностороннее 

воздействие на опорно-двигательный аппарат, сердечно-сосудистую, дыхательную и 

нервную системы, и воздействуют на эмоциональность детей, которая достигается не 

только музыкальным сопровождением и элементами танца, входящими в упражнения 

аэробикой, но и образными упражнениями, сюжетными композициями, которые отвечают 

возрастным особенностям детей, склонных к подражанию, копированию действий 

человека и животных. Фитнес во всех формах своей деятельности способствует 

разностороннему развитию личности ребенка, общему оздоровлению организма детей. 

 

Отличительные особенности программы 

Особенность программы в том, что она включает новое направление в 

здоровьесберегающей технологии – это фитнес: который включает в себя степ-аэробику, 

фитбол-аэробику и классическую аэробику, освоение которых поможет естественному 

развитию организма ребенка, морфологическому и функциональному 

совершенствованию, профилактике различных заболеваний.  

Новизна программы «Здоровячек» заключается в том, что дети имеют возможность 

заниматься по разным направлениям в условиях одной программы. Что позволяет 

гармонично развить организм в целом, и способствует здоровому образу жизни детей. 

Адресат программы 

Данная программа рассчитана для детей старшей и подготовительной группы 5-7 лет, не 
имеющих медицинские и иные противопоказания к двигательной активности. Количество 
группы – до 25 человек. Состав обучающихся постоянный.  

 

Объем и срок освоения программы 

Программа рассчитана на два года обучения для детей старшего дошкольного возраста, с 
проведением двух занятий в неделю (не более 30 минут) во второй половине дня. 
Количество занятий на освоение программы воспитанниками: 64 занятия в течении 33 

недель учебного года с октября по май. 

Режим занятий 

- количество занятий в неделю – 2 (не более 30 минут); 

- количество занятий в месяц – 8; 



- количество занятий в год – 64 (старшая группа), 64 (подготовительная группа) 

Форма обучения – очная. 

Уровень усвоения – дошкольное образование 

Степень авторства – авторская программа. 

Форма организации содержания и процесса педагогической деятельности – 

интегрированная. 

Особенности организации образовательного процесса 

Организация образовательного процесса по обучению детей фитнесу проводится в 
форме дополнительного образования с детьми старшего дошкольного возраста, 
являющимися постоянным составом в течение всего срока обучения.  

Общая структура образовательной деятельности 

 

Ч
ас

ть
 

за
ня

ти
я Направленность и 

продолжительность 
части занятия 

Основные упражнения Указания 

П
од

го
то

ви
те

ль
на

я  

1.Разминка 5-10 мин. Повороты головы, наклоны, 
круговые движения плечами, 
движение стопой; полуприседы, 
движение туловищем, 
перемещениями в сочетании с 
движениями руками. 

Рекомендуется 
использовать низкий или 
средний темп движений, с 
небольшой амплитудой;  

Стретчинг- 

упражнения на 
растяжку. 

Растягивание мышц голени, 
передней и задней поверхности 
бедра, поясницы. 

Выполнять в медленном и 
среднем темпе в 
положении стоя, с опорой 
руками о бёдра, без 
использования махов и 
пружинящих движений. 

О
сн

ов
на

я  

Аэробная часть  

 20-25 мин. 

Базовые элементы и усложнения 
движений, варианты ходьбы, 
танцевальные комбинации, бег, 
прыжки в сочетании с движениями 
рук. 

Разучивание 
танцевальных соединений 
в среднем темпе на месте 
и с передвижениями с 
постепенным 
увеличением нагрузки, 
амплитуды и 
интенсивности движений. 

За
кл

ю
чи

те
ль

на
я  «Самомассаж»  

«Релаксация» 

и подведение итогов  
 2-5 мин. 

Мышц передней, задней и 
внутренней поверхностей бедра, 
голеней, мышц груди, рук и 
плечевого пояса. 

В разных исходных 
положениях, медленно, с 
фиксацией поз и 
последующим 
расслаблением. 

 



1.2.Цели и задачи программы 

Цель программы:  

Цель программы – знакомство детей с фитнес направлениями: степ-аэробикой, 

фитбол-аэробикой и классической аэробикой, приобщение детей к здоровому образу 

жизни, формирование стремления к занятиям физической культурой и спортом. 

В соответствии с данной целью формируются задачи, решаемые в процессе 

реализации данной программы 

 Задачи программы: 

1. Развивать умение работать на степ-платформе. 

2. Развивать умение работать на фитболе. 

3. Развивать умение согласовывать движения с музыкой. 

4. Формировать правильную осанку, укреплять костно-мышечный корсет.  

5. Развивать координацию движений.  

6. Укреплять сердечно - сосудистую и дыхательную систему.  

7. Развивать основные физические качества (силу, выносливость, быстроту, 

координацию и др.).  

8. Улучшать музыкальную и двигательную память детей.  

9. Расширять двигательный опыт детей.  

10. Развивать эстетический вкус и интерес к занятиям.  

 

1.3.Содержание программы 

 

Месяц Количество занятий Тема занятия 

Неделя Занятие Теория Практика 1 год 2 год 

Октябрь  

 

1 1 0,5 0,5 

С
те

п-
аэ

ро
би

ка
 к

ом
пл

ек
с 

1 

С
та

рш
ий

 в
оз

ра
ст

 

С
те

п-
аэ

ро
би

ка
 к

ом
пл

ек
с 

1 

П
од

го
то

ви
те

ль
ны

й 
к 

ш
ко

ле
 

во
зр

ас
т 

 

2  1 

2 3 0,25 0,75 

4  1 

3 5 0,25 0,75 

6  1 

4 7  1 

8  1 



Ноябрь  1 9 0,25 0,75 

С
те

п-
аэ

ро
би

ка
 к

ом
пл

ек
с 

2 

С
та

рш
ий

 в
оз

ра
ст

 

С
те

п-
аэ

ро
би

ка
 к

ом
пл

ек
с 

2
 

П
од

го
то

ви
те

ль
ны

й 
к 

ш
ко

ле
 

во
зр

ас
т 

10  1 

2 11  1 

12  1 

3 13  1 

14  1 

4 15  1 

16  1 

Декабрь 1 17 0,5 0,5 

Ф
ит

бо
л-

аэ
ро

би
ка

 к
ом

пл
ек

с 
3 

С
та

рш
ий

 в
оз

ра
ст

 

Ф
ит

бо
л-

аэ
ро

би
ка

 к
ом

пл
ек

с 
3 

П
од

го
то

ви
те

ль
ны

й 
к 

ш
ко

ле
 

во
зр

ас
т 

18 0,25 0,75 

2 19  1 

20  1 

3 21  1 

22  1 

4 23  1 

24  1 

Январь  1 25 0,25 0,75 
Ф

ит
бо

л-
аэ

ро
би

ка
 к

ом
пл

ек
с 

4 

С
та

рш
ий

 в
оз

ра
ст

 

 Ф
ит

бо
л-

аэ
ро

би
ка

 к
ом

пл
ек

с 
4 

П
од

го
то

ви
те

ль
ны

й 
к 

ш
ко

ле
 

во
зр

ас
т 

26  1 

2 27  1 

28  1 

3 29  1 

30  1 

4 31  1 

32  1 

Февраль 

 

 

 

 

 

 

 

1 33 0,25 0,75 

К
ла

сс
ич

ес
ка

я 
аэ

ро
би

ка
  

ко
мп

ле
кс

 5
 

С
та

рш
ий

 в
оз

ра
ст

 

 К
ла

сс
ич

ес
ка

я 
аэ

ро
би

ка
  

ко
мп

ле
кс

 5
 

П
од

го
то

ви
те

ль
ны

й 
к 

ш
ко

ле
 

во
зр

ас
т 

34  1 

2 35  1 

36  1 

3 37  1 

38  1 

4 39  1 

40  1 



Март 1 41 0,25 0,75 

К
ла

сс
ич

ес
ка

я 
аэ

ро
би

ка
  

 к
ом

пл
ек

с 
6 

С
та

рш
ий

 в
оз

ра
ст

 

 К
ла

сс
ич

ес
ка

я 
аэ

ро
би

ка
  

ко
мп

ле
кс

 6
 

П
од

го
то

ви
те

ль
ны

й 
к 

ш
ко

ле
 

во
зр

ас
т 

42  1 

2 43  1 

44  1 

3 45  1 

46  1 

4 47  1 

48  1 

Апрель 1 49 0,25 0,75 

С
те

п-
аэ

ро
би

ка
 к

ом
пл

ек
с 

7 

С
та

рш
ий

 в
оз

ра
ст

 

С
те

п-
аэ

ро
би

ка
 к

ом
пл

ек
с 

7 

П
од

го
то

ви
те

ль
ны

й 
к 

ш
ко

ле
 

во
зр

ас
т 

50  1 

2 51  1 

52  1 

3 53  1 

54  1 

4 55  1 

56  1 

Май  1 57 0,25 0,75 
Ф

ит
бо

л-
аэ

ро
би

ка
 к

ом
пл

ек
с 

8 

С
та

рш
ий

 в
оз

ра
ст

 

 Ф
ит

бо
л-

аэ
ро

би
ка

 к
ом

пл
ек

с 
8 

П
од

го
то

ви
те

ль
ны

й 
к 

ш
ко

ле
 

во
зр

ас
т 

58  1 

2 59  1 

60  1 

3 61  1 

62  1 

4 63  1 

64  1 

Всего   64 3,25 60,75  

  

 

 

 

 

 

 



Календарно-перспективный план 

I год обучения – старшая группа 
М

ес
яц

 

 

Тема, вид 

ООД 

 

Задачи 

 

Оборудование 

О
кт

яб
рь

- 
Н

оя
бр

ь 
 

 

С
те

п-
аэ

ро
би

ка
 

Бл
ок

 1
. 

№ 1. ознакомление с общей структурой 
и содержанием занятия степ-аэробика; 

№ 2. учить детей упражнениям общего 
воздействия; 

№ 3. разучить ходьбу различного 
характера; 
№ 4.  учить детей техникам базовых 
шагов на степ-платформе; 
№ 5.  закрепить у детей технику базовых 
шагов на степ-платформе; 
№ 6. совершенствовать у детей технику 
базовых шагов на степ-платформе; 
№ 7. учить детей упражнениям на степ-

платформах; 

№ 8. закрепить у детей упражнения на 
степ-платформе; 
№ 9. совершенствовать правильность 
выполнения упражнения на степ-

платформе у детей; 
№ 10. учить детей комбинациям на степ-

платформе; 
№ 11. закрепить у детей разученные 
комбинации на степ-платформе; 
№ 12. упражнять детей в правильности 
выполнения комбинаций на степ-

платформе; 
№ 13.  Разучивание ритмической 
композиции; 
№ 14. упражнять в танцевальных 
движениях; 
№ 15.  развивать умение сочетать 
движения с музыкой и словом; 
№ 16.  совершенствовать координацию 

движений и чувства равновесия; 

Музыкальный 
центр, коврики 
гимнастические, 
степ – платформы, 

проектор, 

музыкальная 
композиция, флеш - 
карта. 



Де
ка

бр
ь 

- 
Я

нв
ар

ь 

 

Ф
ит

бо
л 

- 
аэ

ро
би

ка
 

Бл
ок

 2
. 

№ 17. ознакомление с общей структурой 
и содержанием занятия фитбол-

аэробикой; 
№ 18. продолжать учить детей 
упражнениям общего воздействия; 
№ 19.  учить детей техникам базовых 
шагов с фитболом; 
№ 20. закрепить у детей технику 
базовых шагов с фитболом; 
№ 21. совершенствовать у детей технику 
базовых шагов; 
№ 22. учить детей упражнениям на 
фитболе; 
№ 23. закрепить у детей правильность 
выполнения упражнений на фитболе; 
№ 24. совершенствовать у детей 
правильность выполнения упражнений 
на фитболе;  
№ 25. учить детей комбинациям на 
фитболе; 
№ 26. закрепить у детей правильность 
выполнения комбинаций на фитболе; 
№ 27. упражнять детей в правильности 
выполнения комбинаций на фитболе; 
№ 28. развивать умение сочетать 
движения с музыкой и словом; 
№ 29. совершенствовать координацию 
движений и чувства равновесия; 
№ 30. развивать в танцевальных 
движениях с фитболом; 
№ 31. совершенствовать в танцевальных 
движениях с фитболом; 
№ 32. развитие координацию движений 
рук и ног в процессе ходьбы, быстроты 
реакции. 

Музыкальный 
центр, коврики 
гимнастические, 
фитбол мячи. 
Проектор, 
музыкальная 
композиция, флеш-

карта. 



 Ф
ев

ра
ль

 -
 М

ар
т 

 

К
ла

сс
ич

ес
ка

я 
аэ

ро
би

ка
 

Бл
ок

 3
. 

№ 33.  ознакомление с общей 
структурой и содержанием занятия 
классическая аэробика; 

№ 34.  продолжать учить детей 
упражнениям общего воздействия; 
№ 35. освоение техники основных 
базовых шагов в классической аэробике; 

№ 36. разучить связки с использованием 
основных движений в танцевальном 
стиле; 
№ 37. закрепить связки с 
использованием основных движений в 
танцевальном стиле; 
№ 38. упражнять в правильности 
выполнения связок с использованием 
основных движений в танцевальном 
стиле; 
№ 39. учить в правильности выполнения 
блоков и программ с использованием 
основных движений в танцевальном 
стиле; 
№ 40.  закрепить в правильности 
выполнения блоков и программ с 
использованием основных движений в 
танцевальном стиле; 
№ 41.  Упражнять в правильности 
выполнения блоков и программ с 
использованием основных движений в 
танцевальном стиле; 
№ 42.  учить самостоятельно изменять 
движения в соответствии со сменой 
темпа музыки; 
№ 43. продолжать учить самостоятельно 
изменять движения в соответствии со 
сменой темпа музыки; 
№ 44. продолжать прививать здоровый 
образ жизни, развивать выносливость; 

№ 45. учить детей правильно и 
ритмично двигаться под музыку разного 
характера; 
№ 46. развивать чувства ритма, 
координации, точности, 
выразительности исполнения движений, 
двигательной памяти и произвольного 
внимания, быстроты реакции, 
обогащение двигательного опыта; 
№ 47. продолжать совершенствовать 

упражнения общего воздействия; 
упражнения танцевального характера; 
№ 48. Продолжать совершенствовать 
умение сочетать движения с музыкой и 
словом;  

Музыкальный 
центр, коврики 
гимнастические, 
проектор, 
музыкальная 
композиция, флеш-

карта. 
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№ 49. продолжать учить техники 
базовых шагов, комбинаций и 
упражнений на степ-платформе; 

№ 50. продолжать закреплять техники 
базовых шагов, комбинаций и 
упражнений на степ-платформе; 

№ 51.  продолжать совершенствовать 

техники базовых шагов, комбинаций и 
упражнений на степ-платформе; 

№ 52. продолжать совершенствование 
координации движений и чувства 
равновесия; 
№ 53. продолжать развивать у детей 
умение сочетать движения с музыкой и 
словом. 
№ 54. продолжать упражнять умение 
сочетать движения с музыкой и словом; 
№ 55. продолжать развивать у детей 

правильность выполнения танцевальных 
движений; 

№ 56. продолжать упражнять детей в 
танцевальных движениях; 

Музыкальный 
центр, коврики 
гимнастические, 
степ – платформы, 

проектор, 

музыкальная 
композиция, флеш - 
карта. 
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№ 57. продолжать учить детей 
комбинациям на фитболах; 
№ 58.  продолжать закреплять у детей 
выученные комбинации на фитболах; 
№ 59.  продолжать учить детей 
упражнениям на фитболах; 
№ 60.  продолжать совершенствовать 
выученные комбинации на фитболах; 
№ 61. продолжать совершенствование 
координации движений и чувства 
равновесия; 
№ 62. продолжать развивать умение 
сочетать движения с музыкой и словом. 
№ 63. продолжать учить техники 
упражнений для развития силы мышц 
плечевого пояса и спины. 
№ 64. продолжать упражнять техники 
упражнений для развития силы мышц 
плечевого пояса и спины. 

Музыкальный 
центр, коврики 
гимнастические, 
фитбол мячи. 
Проектор, 
музыкальная 
композиция, флеш-

карта. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II год обучения – подготовительная группа. 
Учебно-тематический план работы 

 

М
ес

яц
 

 

Тема, 
вид 

ООД 

 

Задачи 

 

Оборудование 
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№ 1. повторить общую структуру и 
содержание занятий степ-аэробика; 

№ 2. повторить выученные техники базовых 
шагов на степ-платформе; 
№ 3. учить детей новым техникам базовых 
шагов на степ-платформе; 
№ 4. закрепить у детей техники базовых 
шагов на степ-платформе; 
№ 5. упражнять детей техникам базовых 
шагов на степ-платформе; 
№ 6. продолжать учить детей новым 

комбинациям на степ-платформах; 
№ 7.  закрепить у детей изученные 

комбинации на степ-платформах; 

№ 8. совершенствовать у детей  
изученные комбинаций на степ-платформах; 

№ 9.  продолжать учить детей новым 
упражнениям на степ-платформах; 

№ 10.  закрепить у детей выученные 
упражнения на степ-платформах; 

№ 11. совершенствовать у детей изученные 
упражнения на степ-платформе; 
№ 12. совершенствовать координацию 

движений и чувства равновесия; 
№ 13. продолжать развивать умение сочетать 
движения с музыкой и словом; 
№ 14. продолжать учить детей танцевальным 
движениям на степ-платформе; 

№ 15.  закрепить у детей выученные 
танцевальные движения на степ-платформе; 

№ 16. упражнять детей в танцевальных 
движениях на степ-платформе; 

Музыкальный 
центр, коврики 
гимнастические, 
степ – платформы, 

проектор, 

музыкальная 
композиция, флеш 
- карта. 
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№ 17. повторение общей структуры и 
содержания занятий фитбол-аэробикой; 

№ 18.  продолжать учить детей упражнениям 
общего воздействия; 
№ 19.  повторение выученных техник 
базовых шагов в фитбол-аэробики;  

№ 20.  учить детей новым техникам базовых 
шагов с фитболом; 
№ 21. закрепить у детей выученные техники 

базовых шагов с фитболом; 
№ 22. упражнять детей в правильности 
выполнения выученных техник базовых 
шагов с фитболом; 
№ 23. повторить выученные комбинации и 
упражнения на фитболах; 
№ 24. учить детей новым упражнениям на 
фитболе; 
№ 25. закрепить у детей правильность 
выполнения упражнений на фитболе; 
№ 26. совершенствовать у детей 
правильность выполнения упражнений на 
фитболе; 
№ 27. учить детей новым комбинациям на 
фитболе; 
№ 28. закрепить у детей правильность 
выполнения новых комбинаций на фитболе; 
№ 29. упражнять детей в правильности 
выполнения комбинаций на фитболе; 
№ 30. совершенствование координации 
движений и чувства равновесия; 
№ 31. продолжать развивать умение сочетать 
движения с музыкой и словом; 
№ 32. продолжать упражнять в 
танцевальных движениях; 

Музыкальный 
центр, коврики 
гимнастические, 
фитбол мячи. 
Проектор, 
музыкальная 
композиция, флеш-

карта. 
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№ 33.   повторение общей структуры и 
содержание занятия классическая аэробика; 
№ 34.  продолжать учить детей упражнениям 
общего воздействия; 
№ 35.  повторить выученные техники 
основных базовых шагов в классической 
аэробике; 
№ 36.   повторить с детьми выученные 
связки, блоки и программы с 
использованием основных движений в 
танцевальном стиле; 
№ 37.  Разучить с детьми новые связки с 
использованием основных движений в 
танцевальном стиле;  

№ 38.  Закрепить у детей связки с 
использованием основных движений в 
танцевальном стиле; 
№ 39.  упражнять детей в правильности 
выполнения связок с использованием 
основных движений в танцевальном стиле; 
№ 40.  учить детей правильно выполнять 

блоки и программы с использованием 
основных движений в танцевальном стиле; 
№ 41.  Закрепить у детей умение правильно 
выполнять блоки и программы с 
использованием основных движений в 
танцевальном стиле; 
№ 42.  упражнять детей правильно 
выполнять блоки и программы с 
использованием основных движений в 
танцевальном стиле; 
№ 43.  учить детей самостоятельно изменять 
движения в соответствии со сменой темпа 
музыки; 
№ 44. продолжать учить детей 
самостоятельно изменять движения в 
соответствии со сменой темпа музыки; 
№ 45. продолжать прививать детям здоровый 
образ жизни, развивать выносливость; 

№ 46. учить детей правильно и ритмично 
двигаться под музыку разного характера; 
№ 47. развивать чувства ритма, 
координации, точности, выразительности 
исполнения движений, двигательной памяти 
и произвольного внимания, быстроты 
реакции, обогащение двигательного опыта; 
№ 48. продолжать совершенствовать 

упражнения общего воздействия; 
упражнения танцевального характера; 

Музыкальный 
центр, коврики 
гимнастические, 
проектор, 
музыкальная 
композиция, флеш-

карта. 



 

1.4.Планируемые результаты освоения программы 

Целевые ориентиры 

 

Первый год обучения (старшая группа).  Дети после первого года обучения, знают 

правила безопасности на занятиях по степ-аэробике, фитбол-аэробике и классической 

аэробике, знают о назначении отдельных упражнений фитнеса. Умеют выполнять 

простейшие построения и перестроения. Умеют исполнять ритмические танцы, с 
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№ 49.  продолжать учить техники базовых 
шагов, комбинаций и упражнений на степ-

платформе; 
№ 50. продолжать закреплять техники 
базовых шагов, комбинаций и упражнений 
на степ-платформе; 

№ 51.  продолжать совершенствовать 

техники базовых шагов, комбинаций и 
упражнений на степ-платформе; 

№ 52. продолжать совершенствование 
координации движений и чувства 
равновесия; 
№ 53. продолжать развивать у детей умение 
сочетать движения с музыкой и словом. 
№ 54. продолжать упражнять умение 
сочетать движения с музыкой и словом; 
№ 55. продолжать развивать у детей 

правильность выполнения танцевальных 
движений; 

№ 56. продолжать упражнять детей в 
танцевальных движениях; 

Музыкальный 
центр, коврики 
гимнастические, 
степ – платформы, 

проектор, 

музыкальная 
композиция, флеш 
- карта. 
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№ 57. продолжать учить детей комбинациям 

на фитболах; 
№ 58.  продолжать закреплять у детей 
выученные комбинации на фитболах; 
№ 59.  продолжать учить детей упражнениям 

на фитболах; 
№ 60.  продолжать совершенствовать 
выученные комбинации на фитболах; 

№ 61. продолжать совершенствование 
координации движений и чувства 
равновесия; 
№ 62. продолжать развивать умение сочетать 
движения с музыкой и словом. 
№ 63. продолжать учить техники 
упражнений для развития силы мышц 
плечевого пояса и спины. 
№ 64. продолжать упражнять техники 
упражнений для развития силы мышц 
плечевого пояса и спины. 

Музыкальный 
центр, коврики 
гимнастические, 
фитбол мячи. 
Проектор, 
музыкальная 
композиция, флеш-

карта. 



применением фитбола, степ-платформы и комплексы упражнений первого года обучения 

под музыку. Владеют танцевальными комбинациями и упражнениями. Знают связки и 

блоки с использованием основных движений в танцевальном стиле. Владеют техниками 

основных базовых танцевальных шагов. Умеют ритмично двигаться в различных 

музыкальных темпах и передавать хлопками и притопами простейший ритмический 

рисунок. Умеет самостоятельно изменять движение в соответствии  со сменой темпа 

музыки. 

Второй год обучения (подготовительная труппа). Дети после второго года 

обучения, знают правила безопасности на занятиях по степ-аэробике, фитбол-аэробике, 

классической аэробике. Владеют навыками по различным видам движений с 

использованием оборудования и приобретают определенный запас движений в 

общеразвивающих и танцевальных упражнениях. Могут передавать характер 

музыкального произведения в движении (веселый, грустный, лирический и т.д.). Владеют 

танцевальными комбинациями и упражнениями по программе этого года обучения. Знают 

связки и блоки с использованием основных движений в танцевальном стиле по программе 

второго года обучения. Владеют техниками основных базовых танцевальных шагов по 

программе второго года обучения. Умеют исполнять ритмические танцы и комплексы 

упражнений под музыку с фитболом и степ-платформой по программе второго года 

обучения. Развита координация движений рук и ног, быстрота реакции. 

2. Комплекс организационно-педагогических условий 

 

Учебный план (старшая группа) 
№ Временной отрезок Начало Окончание Длительность 

     

1 Учебный год 01.10.2021 31.05.2022 33 недели 

2 1 учебный период  01.10.2021 23.12.2022 12 недель 

3 2 учебный период 10.01.2022 31.05.2022 21 неделя 

Итого учебных недель 33 недель 

 

Учебный план (подготовительная группа) 
№ Временной отрезок Начало Окончание Длительность 

     

1 Учебный год 01.10.2021 31.05.2022 33 недель 

2 1 учебный период  01.10.2021 23.12.2021 12 недель 

3 2 учебный период 10.01.2022 31.05.2022 21 недель 

Итого учебных недель 33 недели 

  

 



Условия реализации программы 

 

Материально-техническое обеспечение Информационное 
обеспечение 

Кадровое обеспечение 

В МБДОУ «Радуга №11» созданы все 
условия для физического развития 
детей в спортивном зале: предоставлено 
спортивное оборудование для каждого 
ребенка, мультимедийная установка. 

Презентации, 

фотографии, 
интернет-источники. 

 

 

Педагог, имеющий высшее 
образование, и диплом о 
профессиональной 
переподготовке по 
программе: «Дошкольная 
педагогика и психология: 
инструктор по физической 
культуре». 

Оборудование: 
Стенка гимнастическая 4 шт; 
Корзинка для спортинвентаря -2шт; 
Стеллаж для хранения мячей -2 шт;  
Обруч плоский -10 шт; 
Палка гимнастическая – 26 шт; 
Палка гимнастическая короткая -40шт; 
Мяч маленький 15см -26шт; 
Мяч маленький 8 см -26 шт; 
Флажки – 26 шт; 
Ленты -  26 шт; 
Гантели – 60 шт; 
Коврик гимнастический – 26 шт; 
Коврик ребристый -2 шт; 
Набор мягких модулей -10 шт; 
Степ-платформа- 26 шт; 
Фитболы – 26 шт; 
Флеш-карта; 
Музыкальны репертуар; 
Музыкальный центр; 

 

Итоговый результат освоения программы: итоговое открытое занятие для родителей. 
 

Оценочные материалы (методика обследования уровня развития умений и навыков 
детей) 

Диагностическое обследование умений и навыков детей старшего дошкольного 
возраста по физическому развитию проводится два раза в год (октябрь-май) в форме 
наблюдений с целью выявления уровня реализации данной программы. 
    Цель диагностики: выявление уровня музыкального и психомоторного развития 

ребенка (начального уровня и динамики развития, эффективности педагогического 

воздействия). 

     Метод диагностики: наблюдение за детьми в процессе движения под музыку в 

условиях выполнения обычных и специально подобранных заданий 



Критерии оценки параметров, определяющих уровень музыкального и психомоторного 

развития в соответствии с 

 3-балльной системой. 

Предполагаемый результат: 

 владеет танцевальными комбинациями и упражнениями;   

 знает связки и блоки с использованием основных движений в танцевальном стиле; 

 владеет техникой основных базовых танцевальных шагов; 

 самостоятельно изменяет движения в соответствии со сменой темпа музыки; 

 развита координации движений рук и ног, быстрота реакции. 

Формы подведения итогов:  

Диагностика - 2 раза в год (октябрь, май) 

Оценка уровня развития: Старшая группа 

 

 

3балла: ребенок при показе правильно выполняет упражнения, знает их 

последовательность; движения четкие и правильные; движения рук и ног 

скоординированы; развито чувство равновесия; изменяет движения в соответствии со 

сменой темпа музыки;   

2 балла: ребенок требует повтора, показа упражнений несколько раз, делает ошибки в 

последовательности упражнений; движения недостаточно четкие; делает ошибки в 
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координации рук и ног; иногда теряет чувство равновесия; иногда изменяет движения 

в соответствии со сменой темпа музыки;  

1 балл: ребенок выполняет движения только с помощью взрослого; координация 

движений рук и ног нарушена; не развито чувство равновесия; не изменяет движения в 

соответствии со сменой темпа музыки;   

Ранжирование успехов воспитанников: 

 высокий уровень: 20 - 17 баллов 

 средний уровень: 16 - 10 баллов 

 низкий уровень: 9 - 7 баллов  

 

Оценка уровня развития: Подготовительная группа 

 

3балла: ребенок при показе правильно выполняет упражнения, знает их 

последовательность; движения четкие и правильные; движения рук и ног 

скоординированы; развито чувство равновесия; изменяет движения в соответствии со 

сменой темпа музыки; проявляет самостоятельность и творчество (эмоции) при 

выполнении упражнений;  

2 балла: ребенок требует повтора, показа упражнений несколько раз, делает ошибки в 

последовательности упражнений; движения недостаточно четкие; делает ошибки в 

координации рук и ног; иногда теряет чувство равновесия; иногда изменяет движения 

в соответствии со сменой темпа музыки; иногда проявляет самостоятельность и 

творчество (эмоции) при выполнении упражнений; 
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1 балл: ребенок выполняет движения только с помощью взрослого; координация 

движений рук и ног нарушена; не развито чувство равновесия; не изменяет движения в 

соответствии со сменой темпа музыки; не проявляет самостоятельность и творчество 

(эмоции) при выполнении упражнений;  

Ранжирование успехов воспитанников: 

 высокий уровень: 21 - 18 баллов 

 средний уровень: 17 - 11 баллов 

 низкий уровень: 10 - 7 баллов  

 

Методические материалы 

- словесные методы обучения: объяснение техники, беседа; 

- наглядные методы: показ видеоматериалов, техники, мультимедийных презентации. 
- практические методы: упражнения (повторение однотипных движений, возможно 
образование серий из этих упражнений), соединения (последовательное выполнение 
различных упражнений), комбинация (состоит из соединений, выполняемых в одну и 
другую сторону), части комплекса (определённое количество комбинаций), комплекс 
упражнений, игра, наблюдение. 
-  эмоциональные методы: поощрение, создание ситуации успеха, стимул. 
-  социальные методы: создание ситуации взаимопомощи. 
 

Форма организации занятия – практическое занятие. 
Форма организации образовательного процесса – групповая. 
Педагогическая технология – здоровьесберегающая технология. 
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Приложение 1 

Комплексы упражнений 

Старшая группа 

Комплекс № 1. 

1. Ходьба обычная на месте. (Дети должны почувствовать музыку, уловить 

темп движения, соответственно настроиться). 

2. Ходьба на степе. 

3. Сделать приставной шаг назад со степа на пол и обратно на степ, с правой 

ноги, бодро работая руками. 

4. Приставной шаг назад со степа, вперёд со степа. 

5. Ходьба на степе; руки поочерёдно движутся вперёд, вверх, вперёд, вниз. 

6. Шаги со степа на степ. Руки в стороны, руки к плечам, в стороны. 

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

движения согнутыми руками вперёд и назад. 

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

плечи вниз. 

1. И.п.: стойка на степе, правая рука на пояс, левая вниз. 

1 – шаг правой ногой в сторону со степа; левая рука через сторону вверх; 

2 – приставить левую ногу к правой, левую руку вниз; 

3 – правую руку вниз, левой ногой встать на степ; 

4 – левую руку на пояс, приставить правую ногу к левой; 



5 – 8 – то же, что на счёт 1 – 4, но в другую сторону. 

 

 

 

 

 

 

Комплекс № 2. 

1. И.п.: стоя на степе боком, руки опущены. Во время ходьбы на месте поднять обе 

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

2. Шагая на степе, из положения руки за головой разводить их в стороны с поворотом 

туловища вправо-влево (5 раз). 

3. Встать на степах друг за другом («паровозиком»). Сделать шаг со степа назад 

(вперёд), одновременно опуская и поднимая плечи. 

4. Повернуться кругом, повторить то же (по 6 раз). 

(Всё повторить 3 раза и переставить степы для основной части занятия). 

5. И.п.: шаг со степа правой ногой, левая на степе. 

1 – поворот туловища направо, правую руку в сторону ладонью кверху; 

2 – вернуться в и.п.; 

3– 4 – тоже в другую сторону. 

6. Стоя на коленях на степе, руки в стороны. 

1 – прогибаясь и поворачивая туловище направо, пальцами левой руки коснуться 

пяток; 

2 – и.п.; 

3 – 4 – то же в другую сторону. 

7. И.п.: сидя, руками держаться за края степа. 

1 – 2 – поднять тело и прогнуться; 



3 – 4 – вернуться в и.п. 

8. И.п.: сидя на степе, ноги врозь, руки согнуты и сплетены перед грудью (пальцами 

левой руки обхватить правый локоть, а пальцами правой руки – левый локоть). 

1 – 3 – три пружинистых наклона вперёд, стараясь коснуться предплечьями пола как 

можно дальше, ноги в коленях не сгибать; 

4 – вернуться в и.п. 

 

 

 

Комплекс № 3. 

1. И.п. – сидя на фитболе, руки к плечам. 

1 – руки на фитбол; 

2 – вернуться в исходное положение. 

     2. И. л. – стоя лицом к фитболу, руки за спину, ноги врозь. 

1–2 – наклон вперед не сгибая ног, ладони на фитбол; 

3–4 – вернуться в исходное положение (повторить 5 раз). 

     3. И. п. – сидя на фитболе, руки с двух сторон на фитболе сбоку. 

1–2 – правую ногу согнуть и поставить стопой на фитбол; 

3–4 – вернуться в исходное положение.  

     5.То же другой ногой (повторить 3–5 раз). 

     6. И. п. – сидя на фитболе, руки на поясе. 

1–2 – наклон вперед, рукой коснуться правой ноги; 

3–4 – вернуться в исходное положение. 

     7.То же в другую сторону (повторить 3–4 раза). 

     8. И. п. – сидя на полу спиной к фитболу, придерживая фитбол руками. 

1–2 – выпрямить ноги; 



3–4 – согнуть ноги (повторить 4–6 раз). 

    9. Подскоки с ноги на ногу вокруг фитбола и ходьба на месте. Смена направлений. 

Повторить упражнение 1. 

 

 

 

 

 

Комплекс. № 4 

1. И. п. – сидя на фитболе, руки к плечам. 

1–3 – круговые движения согнутых в локтях рук; 

4 – вернуться в исходное положение (повторить 6 раз). 

2. И. п.  – сидя на фитболе, руки вверх, правая нога вправо. 

1–2 – наклон вправо к ноге; 

3–4 – вернуться в исходное положение. То же – влево (повторить 3–4 раза в каждую 

сторону). 

3. И. п. – лежа на фитболе на животе, руки на полу. 

1 – поднять вверх правую ногу; 

2 – вернуться в исходное положение; 

3–4 – то же левой ногой (повторить 3–4 раза в каждую сторону). 

4. И. п. – сидя на фитболе, держаться за него руками сбоку. 

1–4 – переступая ногами вперед, перейти в положение лежа на фитбол; 

5–8 – вернуться в исходное положение (повторить 6 раз). 

5. И. п. – лежа на спине на полу, прямые ноги на фитболе. 

1–2 – поднять таз от пола, опираясь ногами на фитбол; 

3–4 – вернуться в исходное положение (повторить 6–8 раз). 

6. И. п. – сидя на фитболе, руки за головой. 



1 – наклон вправо, коснуться локтем правого бедра; 

2 – вернуться в исходное положение; 

3–4 – то же в другую сторону (повторить 3–4 раза в каждую сторону). 

     7. Прыжки с фитболом в руках. 

 

 

 

 

Комплекс. № 5 

1. И.п.: пятки вместе, носки врозь, руки в подготовительной позиции. Движения, как у 

кукол. 1-4 - руки вверх во вторую позицию; 5-8 - развести в стороны; 9-10 - наклон 

вперед; 11-12 - выпрямиться; 13-14 - поворот вправо; 15-16 - поворот влево. 

2. Присесть, всплеснуть руками. 

3. И.п.: основная стойка. Переступания с правой ноги на левую, руки поочередно 

выносятся вперед. 

4. И.п.: то же, правая нога становится на носок, колено присогнуто, руки раскрываются в 

стороны с поворотом вправо. То же в левую сторону. 

5. И.п.: основная стойка. Вращение согнутыми в локтях руками в правую и левую 

стороны. 

6. И.п.: то же. Поворот  вправо, левую руку вытянуть вперед. То же в другую сторону. 

7. И.п.: основная стойка. Правую ногу поставить на носок - наклон вправо, руки через 

стороны сходятся над головой. То же влево. 

8. Танцевальные движения (на припев). 

9. И.п.: в парах лицом друг к другу. Наклон вперед, поочередно вытягивая вперед правую, 

левую и обе руки. 

10. И.п.: основная стойка. Правую ногу, согнутую в колене, поднять вверх, две руки 

вынести вперед. То же левой ногой. 



11. И.п.: тоже, руки в стороны. Правую ногу отвести в сторону на носок, поднять вверх, 

опустить вниз на носок, приставить. То же с другой ноги. 

12. И.п. то же, руки перед собой. Выпад вправо - круговые движения руками перед собой. 

Выпрямиться, наклон головы вправо и влево. То же в другую сторону. 

13. Танцевальные движения (на припев). 

14. Пружинистые  приседания вниз-вверх, руки как у паровозика. 

15. Упор присев, упор лежа - "кольцо", "корзиночка". 

16. Заключительная поза: - "полушпагат" 

                                             - "шпагат". 

Комплекс. № 6 

1. И.п.: основная стойка, руки внизу за спиной. 1-2 подняться на носки; 3-4 опуститься. (4 

раза). 1-8 переступания с одной ноги на другую. 

2. И.п.: ноги на ширине плеч, руки за спиной. 1-4 руки вынести вправо - вверх; 5-8 то же 

влево. 

3. И.п.: основная стойка, руки перед собой. 1-2 поворот вправо прямые руки в стороны, 

чуть согнув ноги в коленях; 3-4 то же влево. 

4. И.п.: ноги на ширине плеч, руки у груди. 1-4 наклон вперед, покачивание; 7-8 вернуться 

в исходное положение. 

5. И.п.: то же. 1-6 наклон вперед, руки в стороны ; 7-8 вернуться в исходное положение. 

6. И.п.: то же. 1-4 поворот вправо, правая нога на носок и присогнута в колене, руками 

коснуться колена; 5-8 то же влево. 

7. И.п.: ноги вместе, руки  вытянуты вверх. 1 – руки в стороны, левая нога вперед на 

пятку; 2 – И.п., 3 - руки в низ , правая нога вперед на пятку; 4 – И.п. 

8. И.п.: стоя на коленях. 1-2 сесть на пятки, руки в стороны; 3-4 то же, руки вперед. 

9. И.п.: то же. 1-4 сесть на бедро вправо, руки вытянуты влево; 5-8 то же в другую 

сторону. 

10. И.п.: сидя на полу, руки  в упоре сзади, колени прижаты к груди. 1-2 положить колени 

вправо; 3-4 то же влево. 



11. И.п.: сед, акробатическое упражнение "березка". 

12. И.п.: то же. 1-2 группировка сед, 3-4 ноги поднять вверх - в стороны, руки развести в 

разные стороны. 

13. И.п.: сидя на полу, ноги врозь. 1-4 поворот вправо, прогнувшись с упором на правую 

руку; 5-8 то же влево. 

14. И.п.: то же. 1-2 поднять правую ногу, согнутую в колене вперед, обручем коснуться 

колена; 3-4 то же левой ногой. 

15. И.п.: основная стойка. Прыжок – поворот на 90 градусов вокруг своей оси. 

 

Комплекс. № 7 

1. Ходьба и бег змейкой вокруг степов. 

2. Ходьба с перешагиванием через степы. 

3. И.п.: упор присев на степе. 

1 – 2 – ноги поочерёдно (правую, затем левую) отставить назад, упор лежа; 

3 – 4 – поочерёдно сгибая ноги, вернуться в и.п. Руки должны быть прямыми, плечи не 

опускать. 

4. И.п.: упор присев на правой ноге на степе, левую – назад на носок. 

1 – 4 – пружинить на ноге; 

5 – подтянуть левую ногу к степ-платформе, поднять руки верх, потянуться. То же 

левой ногой. 

5.  Шаг правой ногой на степ, левой выполнить мах назад. 

6. Шаг правой ногой на степ, левую подтянуть как можно выше к груди, затем 

поменять ногу. 

7. Ходьба обычная на месте. (Дети должны почувствовать музыку, уловить темп 

движения, соответственно  настроиться). 

8. Ходьба на степе. 

9. Сделать приставной шаг назад со степа на пол и обратно на степ, с правой ноги, 

бодро работая руками. 

10. Приставной шаг назад со степа, вперёд со степа. 

11.  Ходьба на степе; руки поочерёдно движутся вперёд, вверх, вперёд, вниз. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Комплекс. № 8 

1. И. п.– лежа грудью на фитболе, стопы в упоре на полу, руки за спиной. Разгибание 

в грудном отделе позвоночника. 

2. То же, но руки в «крылышки». 

3. То же, но руки вверх. 

4. То же, но попеременное движение прямых рук вперед-назад. 

5. То же, но руками выполнять упражнение «ножницы». 

6.  И. п. – лежа грудью на фитболе, руки на полу, ноги в упоре стопами на полу. 

Поднять до горизонтального уровня правую ногу, затем левую ногу. 

7.  Сидя на фитболе, упор кистями рук на колени. Одновременно ставить стопы то на 

носки, то на пятки, то на наружный свод. 

8. И. п. – лежа на полу, одна нога голенью лежит на фитболе, другая нога выполняет 

«гусеничку» стопой вперед и назад. 

9. И. п. – сидя на фитболе, стопы на «дыхательном» мяче. Опора на «дыхательный» 

мяч носками, пятками, наружным сводом стопы. 

10.  И. п. – сидя на фитболе, правая рука через теменную часть головы фиксирована на 

левой височной области. Наклонить правой рукой голову вправо, спина прямая. 

Повторить то же другой рукой. 

11. И. п. – сидя на фитболе, руки в замок за спиной. Поднять руки вверх до 

максимально возможного уровня. Спина прямая. 

12.  И. п. – лежа на спине на фитболе. Тянуть руки в стороны – вверх, ноги в упоре на 

полу. 



13. И. п. – лежа на спине на фитболе, руки за головой. Сгибать и разгибать ноги в 

коленных суставах, стопы на полу 

14.  И. п. – стоя на коленях, фитбол перед грудью. Откатить фитбол от себя, 

зафиксировать положение с небольшим прогибом позвоночника и вернуться в 

исходное положение. 

15.  И. п. – сидя на полу, ноги в стороны, руки на фитболе. Откатить и прикатить 

фитбол вперед-назад. 

 

 

 

 

Комплекс. № 9 

1. И. п. – о.с., выполняют переступания с пятки на носок, выполняя движения руками: 

    1-правая рука в сторону; 

    2-то же левой; 

    3-руки вместе перед грудью; 

    4-руки скрестно перед грудью; 

    5-руки в стороны; 

    6-руки вверх над головой скрестно. 

2. Три приставных шага вправо, круговые движения ладонью перед грудью, Четыре 

приставных шага влево, левая ладонь вращается перед грудью. 

3. Поднять правую ногу, согнутую в колене вперед, левая рука скрестно тянется к колену. 

То же другой рукой и ногой. 

4. 1-левую ногу в сторону на носок, правая полусогнута, вращения руками перед грудью.  

    2-выпрямиться, руки вверх. 

    3-4-то же другой ногой. 

5. 1-шаг скрестно влево, мах ногой в сторону, руки в стороны. 

    2-то же в другую сторону. 

6. Мах левой ногой в сторону, руки в стороны. 

    1-и.п. 

    2-в другую сторону. 



7. Выпад в левую сторону, вращения руками перед грудью (моторчик). 

    1-и.п. 

    2-то же в другую сторону. 

8. Выпад на левую ногу, перенести тяжесть тела на правую ногу, круговые движения 

рукой. 

9. И.п. - упор присев. Выпрыгнуть вверх, ноги врозь, руки вверх - в стороны. 

10. Бег по кругу(нарисовать в воображении)  с захлестыванием голени. 

11. И.п. - стоя на коленях. Мах ногой, прогнуться. 

12. И.п. - то же. Боковые махи левой и правой ногой. 

13. И.п. - лежа на животе. Выполняем "кольцо", "лодочку". 

14. Бег на месте, выбрасывая прямые ноги вперед. 

15. Ходьба приставными шагами в правую сторону 3 раза, то же в левую сторону. 

16. И.п. - упор присев. Выпрыгивание вверх, ноги врозь, руки вверх в стороны. 

    1-и.п. 

17. Стоя на одной ноге, вторая согнута в колене, рукой взяться за согнутую ногу, 

прогнуться. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

Комплексы упражнений 

Подготовительная группа 

Комплекс № 1 

1. Ходьба и бег змейкой вокруг степов. 

2. Ходьба с перешагиванием через степы. 

3. И.п.:Стоя на степе, руки опущены вниз. Одновременно с ходьбой на месте 

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

4. И.п.: основная стойка на степе. Шаг вправо со степа, руки в стороны, вернуться в 

исходное положение; то же влево (по 5 раз). 

5. И.п.: стоя на степе, ноги на ширине плеч, руки опущены вниз. Повороты вправо и 

влево со свободными движениями рук (5 – 6 раз). 

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

раз). 

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

лбом. 

8. И.п.: основная стойка на степе. Взмахивать прямой ногой вперёд, делать под ногой 

хлопок. (5 – 6 раз). 

9. Прыжки на степ и со степа чередуются с ходьбой. 

10. Приставной шаг назад со степа, вперёд со степа. 

11. Ходьба на степе; руки поочерёдно движутся вперёд, вверх, вперёд, вниз. 



12. Шаги со степа на степ. Руки в стороны, руки к плечам, в стороны. 

13. Ходьба на степе, руки к плечам, локти отведены в стороны. Круговые движения 

согнутыми руками вперёд и назад. 

 

 

 

 

 

 

 Комплекс № 2. 

1. Одновременно с ходьбой на степе выпрямить руки вверх, разжимая кулаки, 

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

2. Шаг на степ – со степа, бодро работая руками. 

3. Одновременно с ходьбой на степе раскачивать руки вперёд-назад с хлопками  

спереди и сзади. 

4. Ходьба на степе, поворачиваясь вокруг себя со свободными движениями рук. (В 

одну и другую сторону). 

5. Одновременно с ходьбой на степе скрестить согнутые руки перед собой, хлопнуть 

одновременно левой кистью по правому плечу, а правой – по левому плечу. 

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

7. Одновременно с ходьбой на степе поднять руки через стороны вверх и хлопнуть 

над головой. 

8. Шаг со степа на степ, поднимая  и опуская плечи. 

9. Сидя на степе, скрестив ноги, руки на поясе. Наклониться вправо, влево. 

10. И.п.: то же. Взмахнув руками вперёд, быстро встать, вернуться в и.п. 

11. Стоя на коленях на степе, руки на поясе; опуститься на пятки, руки в стороны, 

вернуться в и.п. 

12. Ходьба на степе, бодро работая руками. 

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

14. И.п.: стойка на степе, правая рука на пояс, левая вниз. 

1 – шаг правой ногой в сторону со степа; левая рука через сторону вверх; 



2 – приставить левую ногу к правой, левую руку вниз; 

3 – правую руку вниз, левой ногой встать на степ; 

4 – левую руку на пояс, приставить правую ногу к левой; 

5 – 8 – то же, что на счёт 1 – 4, но в другую сторону. 

 

 

 

 

Комплекс № 3. 

1. Стоя, поднять фитбол перед грудью на вытянутых руках, зафиксировать и 

вернуться в исходное положение. 

2. То же, но фитбол поднять над головой. 

3. То же, но хват правой рукой сверху фитбола, а левой – снизу и наоборот. 

4.  Стоя, перенос фитбола прямыми руками над головой справа налево и наоборот. 

5. Стоя, сжимать «дыхательный» мяч руками перед грудью, над головой, 

опущенными вниз руками. 

6. Стоя, вращение фитбола на вытянутых руках вправо-влево. 

7.  Стоя, сжимать фитбол на вытянутых руках перед грудью, над головой, внизу. 

8. Наклон вперед, фитбол в руках, завести его за голову и вернуться в исходное 

положение (спина прямая). 

9.  Поворот с фитболом в руках вправо-влево (руки выпрямлены в локтевых 

суставах). 

10.  То же, но руками при поворотах сжимать фитбол. 

11. Наклон вперед, маховые движения прямыми руками с фитболом вверх-вниз. 

12.  То же, но хват правой рукой сверху фитбола, левой – снизу и наоборот. 

13.  Те же движения руками в исходное положение сидя. 

14.  Те же движения руками в исходное положение лежа на спине. 

15. Лежа на спине, стопы на мяче, колени согнуты под углом 90о. Удерживая в 

напряжении ноги, поднять таз, зафиксировать положение и опустить. 

16.  То же, но на фитболе фиксированы не стопы, а голень. 

17.  То же, но одна нога фиксирована стопой на колене другой ноги. 



18.  Исходное положение – лежа на спине, пятки в упоре на фитбол. Поднять таз так, 

чтобы туловище и ноги составили одну прямую линию. 

 

 

 

 

 

 

Комплекс № 4. 

1. И. п. – лежа на спине, фитбол в руках над головой. Перейти в положение сидя, 

перекатывая фитбол по груди, животу и ногам, затем вернуться в исходное положение. 

2.  И. п.  – то же, но сесть, ноги под углом 45о. 

3.  И. п. – лежа на спине, ноги согнуты в коленных суставах, стопы на полу, фитбол между 

ногами, руки за головой. Сжимая фитбол ногами, перейти в положение сидя. 

4. То же, но сесть, ноги под углом 45о. 

5. И. п. – лежа на спине на фитболе, руки за головой, приподнять до горизонтального 

уровня над фитболом голову и плечи. Зафиксировать и вернуться в исходное положение. 

6. И. п. – лежа на спине на фитболе, одна рука на фитболе, другая за головой. Поднимая 

голову и плечи, повернуть туловище влево, затем вправо. 

8. То же, но опора на фитбол одной рукой, другая в «крылышке» и наоборот. 

9. И. п.  – лежа на боку, фитбол между ногами. Поднять фитбол согнутыми в коленных 

суставах ногами. 

10. То же, но поднять фитбол прямыми ногами и вернуться в исходное положение. 

11. И. п. – стоя, фитбол лежит на внутренней части предплечий. Сгибание и разгибание 

рук в локтевых суставах, удерживая фитбол руками. 

12. Лежа на животе, руками удерживать фитбол на полу – откатить руками фитбол и 

вернуть его в исходное положение. 



13. То же, но фитбол приподнять над головой, подержать и опустить. 

14. И. п. – стоя, в обеих руках «дыхательные» мячи. Отвести руки с мячами в стороны; а) 

– до горизонтального уровня; б) – выше горизонтального уровня; в) – по диагонали; г) – 

руками, имитируя движения лыжника. 

15. И. п. – стоя, фитбол в руках за головой. Поднять фитбол над головой за спиной, 

подержать и опустить. 

16. И. п. – стоя, фитбол в опущенных руках за спиной. Сгибая руки, поднять фитбол за 

спиной вверх и опустить в исходное положение. 

17. И. п. – лежа на спине, фитбол в руках перед грудью. Поднять фитбол над головой и 

опустить. 

Комплекс № 5. 

1.Потягивания. Поднимать руки через стороны вверх и поочередно опускать левую, затем 

правую руку, сгибая её перед собой в локте. 

2.Делаем выпад правой ногой, правой рукой тянемся за ней. Потом в левую сторону. 

3.Наклон в сторону и вперед по диагонали, полукруг в левую сторону, выпрямиться. 

Затем в другую сторону. 

4.Руки на поясе, локти вывести вперед, округлив спину, полуприсед на носках, затем 

расправить плечи, а локти развести в стороны и опуститься на всю ступню. 

5.»Степ-тач» — приставной шаг с касанием, в разные стороны и с поворотом на 90 град. 

6.Шаги на месте 24 счета с переходом в поднимание на носках 24 счета, «Кросс-степ» и 

вращения рук в локтевых суставах в одну сторону и в другую. 

7.Шаги с продвижением вперед: шаг правой ногой, шаг левой ногой в сторону на носок, 

левая рука вперед-вверх, то же другой ногой, 8 счетов, спиной возвратиться назад, руки в 

стороны и слегка согнуты в локтях, соединяя лопатки. Ноги менять поочередно: правая в 

сторону – приставить, левая в сторону – приставить. 

8.Руки согнуть в локтях, кисти сжать в кулаки. Делая прыжки на месте, выбрасывать 

поочередно руки вниз, в сторону, вперед и вверх. 

9.Руки с гантелями на бедрах. Шаг правой ногой, левая нога на носок, левая рука вперед-

вправо. Вернуться назад и выполнить другой ногой и рукой. 

10.Руки опустить, сделать полуприсед, согнуть руки в локтях, кисти повернуть к плечам. 

Затем вернуться в и.п. и сделать полуприсед, руки в стороны, вернуться в и.п. 

Упражнение выполнять с напряжением. 



11.Ноги вместе, сделать полуприсед, руки с гантелями согнуть в локтях, поднимаясь, 

отводить руки назад, локтями вверх. 

12.Ноги врозь, поднимать прямые руки вперед, кистями вниз. 

13.Руки на поясе. Приседать на правой ноге, левую на носок, на 4 счета, затем приседание 

на двух ногах, разводя колени, на 4 счета, затем приседать на левой ноге, правую на 

носок. 

 

 

 

 

Комплекс № 6. 

1. а) Встать на левое колено, левую руку на пол, правую ногу на носок, правую руку на 

пояс – поднимать ногу в сторону 8-12 раз, затем другую ногу; б) лечь на левый бок, руку 

под голову, правой ногой делать махи в сторону, вверх, назад 8-12 раз, затем другой 

ногой. 

2 Лечь на спину, руки в стороны, ноги вверх, левую ногу отвести в сторону, вернуться в 

и.п. затем правую ногу в сторону. Потом развести обе ноги в стороны. Чтобы отдохнуть, 

ноги согнуть и прижать их руками к себе, сесть, наклониться вперед, потянуться. 

3.Лечь на спину, упор на локти, ступни на ширине плеч. Слегка поднимать таз 16-20 раз, 

затем стопы вместе – поднимать таз 20 раз. Левая стопа стоит, правую ногу согнуть в 

колене и положить на левое колено, поднимать таз 15 раз, затем то же другой ногой. 

4.Лечь на спину, ногу согнуть, затем выпрямить вверх, сделать покачивающее движение, 

опустить, затем другой ногой. Переход: сесть на правое бедро, левую ногу поднять, 

взяться за пятку, сделать покачивающее движение, растяжку, затем то же другой ногой. 

5.Лечь на спину, ноги согнуть в коленях, ступни на полу, руки за головой. Поднимать 

голову и плечи, спина прижата к полу. 

6.Лечь на спину, руки вдоль туловища. Поочередно поднимать ноги до прямого угла 

(ножницы) и опускать обе ноги вместе. 

7.Лечь на спину, ноги согнуты в коленях, левую ногу положить на колено правой ноги, 

руки сцепить за головой. Правым локтем стараться коснуться левого колена 15 раз. Затем, 

то же левым локтем. 



8.Сидя на пятках, руки на колени. Отводить левую руку в сторону, делая круговое 

движение за рукой, наклоняясь вперед и в сторону. Затем, в другую сторону. 

9.Упражнение «Волна». Выполнять правой рукой круговые движения снизу – вверх – в 

сторону, то же левой рукой, затем сразу двумя руками. 

10.Выпад в сторону правой ногой, потянуться за правой рукой, которой выполнять 

круговые движения в локтевом суставе, затем в другую сторону. 

11.Сделать шаг в сторону правой ногой, а правым плечом круговое движение назад, потом 

то же левой ногой и рукой. Затем, стоя на месте выполнять круговые движения обеими 

плечами вперед и назад. 

12.Медленно наклонять голову вперед, стараясь отводить подбородок вперед как можно 

дальше и втягивать его назад. 

13.Ноги врозь, руки на коленях, круглая спина, прогибаться в поясничном и грудном 

отделах позвоночника, мягко переходя из одного положения в другое. 

14.Руки поднять через стороны вверх – вдох, плавно опустить – выдох. 

 

Комплекс № 7. 

1. Ходьба на степе. 

2. Сделать приставной шаг назад со степа на пол и обратно на степ, с правой ноги, 

бодро работая руками. 

3. Приставной шаг назад со степа, вперёд со степа. 

4.  Ходьба на степе; руки поочерёдно движутся вперёд, вверх, вперёд, вниз. 

5. Ходьба на степе. Руки рисуют поочерёдно большие круги вдоль туловища, пальцы 

сжаты в кулаки. 

6. Шаг на степ – со степа. Кисти рук поочерёдно рисуют маленькие круги вдоль 

туловища. (№ 1-2  - повторить 3 раза). 

7. Приставной шаг на степе вправо – влево. Одновременно прямые руки поднимаются 

вперёд – опускаются вниз. 

8. Приставной шаг на степе вправо – влево с полуприседанием (шаг – присесть). 

Кисти рук, согнутых в локтях, идут к плечам, затем вниз. 

9. Ходьба на степе с высоким подниманием колен. Одновременно выполняются 

хлопки прямыми руками перед собой и за спиной. 

10. Шаг на степ – со степа с хлопками прямыми руками перед собой и за спиной. (№ 

3,4,5,6 – повторить 3 раза). 



11. И.п.: стоя на степе боком, руки опущены. Во время ходьбы на месте поднять обе 

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

12. Шагая на степе, из положения руки за головой разводить их в стороны с поворотом 

туловища вправо-влево (5 раз). 

13. Встать на степах друг за другом («паровозиком»). Сделать шаг со степа назад 

(вперёд), одновременно опуская и поднимая плечи. 

14. Повернуться кругом, повторить то же (по 6 раз). 

(Всё повторить 3 раза и переставить степы для основной части занятия). 

 

 

 

 

 

Комплекс № 8. 

1. И. п. – лежа грудью на фитболе, руки на полу, ноги в упоре стопами на полу. Поднять 

до горизонтального уровня правую ногу, затем левую ногу. 

2. То же, но поднять обе ноги одновременно до горизонтального уровня. 

3. То же, но поднять одну ногу, согнутую в коленном суставе до 90о. 

4. То же, но ногами – горизонтальные и вертикальные «ножницы». 

5. Стоя, опора на мяч на предплечьях, ноги в упоре стопами на полу на ширине плеч. Мах 

правой ногой назад, в сторону, затем то же – левой ногой. 

6. Прямые ноги на фитболе, руки в упоре на полу. Не прогибаясь в спине, согнуть и 

разогнуть колени, подтягивая фитбол к груди. 

7. И. п. – сидя на фитболе, захватить «дыхательный» мяч между стопами и прокатывать 

его ногами. 

8. И. п. – сидя на фитболе, катать мяч стопами вперед-назад. 

9. «Гусеничка» поочередно стопами на «дыхательном» мяче, сидя на фитболе. 

10. И. п. – сидя на фитболе, захватить «дыхательный» мяч между стоп, немного 



приподнять, сжать фитбол ногами, выпустить на пол, опять захватить (повторить 4–6 

раз). 

11.И. п.  – стоя, одна нога на фитболе. Руками придерживая фитбол тянуться к другой 

ноге. 

12. И. п. – лежа на спине, ноги на фитболе. Поднять максимально вверх правую ногу, 

затем левую. 

13.И. п.  – стоя у фитбола. Одной рукой фиксировать его, другой рукой подтянуть пятку к 

ягодице, сгибая ногу в коленном суставе. 

14. То же, лежа грудью на фитболе. Одна рука в упоре на полу, другая подтягивает пятку 

к ягодице. 

15. И. п. – стоя на одном колене, другая нога вытянута и отведена в сторону, руки на мяче 

перед грудью. Откатить фитбол от себя и вернуться в исходное положение. 

 

Комплекс № 9. 

1..И. п. – основная стойка. Обход вокруг себя по часовой стрелке, то же против часовой 

стрелки. 

2. И. п. – перетопы ногами в ритм музыки. 

3. И. п. – энергично отвести в сторону левую руку и ногу, затем приставить; то же вправо. 

4. И. п. – наклон вперед, прямые руки завести за спину. 

5. И. п. – спина прямая, руки согнуты в локтях, кисти перед грудью. Кисти поднять к 

плечам, топнуть правой ногой; то же с левой ногой. 

6. И. п. – выставить на пятку правую ногу, правую руку вперед, ладошкой вверх; то же 

выполнить левой. 

7. И. п. – ходьба с высоким подниманием бедра, руки вытянуты перед собой; ходьба 

продолжается, руки подняты над головой. 

8. И.п. - о.с. руки в низу. В 1 руки скрестно, ноги врозь; 2-и.п. 

9. И. п. - о. с. 1 - 4 круговые движения в право, маршировка на месте; 1-4 то же в лево 

10. И. п.: о. с. Отвести согнутую в колене ногу в сторону, чуть присесть, обе руки отвести 

в сторону поднятой ноги (по 4 раза в каждую сторону). 

11. И. п.: о. с. Руки опущены, ладони вперед. Ногу выставить вперед на пятку, плечи 

поднимать поочередно вверх-вниз с небольшим приседанием (1-4 - вниз, 5-8 - вверх). 



12. И. п.: о. с, руки вверху. Приставной шаг влево-вправо, руки выполняют движение 

"Фонарик". Приставной шаг, нога становится вперед на носок, противоположная рука - 

вперед. 

13. И. п.: о. с. Руки: правая в сторону, левая - вверх. Движение ног, как в упр.№3. Правой 

рукой ударить по пятке правой ноги (4 раза). Затем с другой ноги. Руки после удара 

выполняют движение "Фонарик". 

 

 

 

 

 

 

Приложение 3 

 

Дыхательная гимнастика 

 

1. Послушаем свое дыхание 

Цель: учить детей прислушиваться к своему дыханию, определять тип дыхания, его 
глубину, частоту и по этим признакам - состояние организма. 

Исходное положение - стоя, сидя, лежа (как удобно в данный момент). Мышцы 
туловища расслаблены. 

В полной тишине дети прислушиваются к собственному дыханию и определяют: 
• куда попадает воздушная струя воздуха и откуда выходит; 

• какая часть тела приходит в движение при вдохе и выдохе (живот, грудная клетка, 
плечи или все части - волнообразно); 
• какое дыхание: поверхностное (легкое) или глубокое; 

• какова частота дыхания: часто происходит вдох-выдох и спокойно с определенным 
интервалом (автоматической паузой 

• тихое, неслышное дыхание или шумное. 
Данное упражнение можно проводить до физической г грузки или после, чтобы дети 

учились по дыханию определяется состояние всего организма. 
 

2. Дышим тихо, спокойно и плавно 

Цель: учить детей расслаблять и восстанавливать организм после физической 
нагрузки и эмоционального возбуждения; регулировать процесс дыхания, 



концентрировать на нем внимание с целью контроля за расслаблением своего организма и 
психики. 

Исходное положение - стоя, сидя, лежа (это зависит от предыдущей физической 
нагрузки). Если сидя, спина ровная, глазалучше закрыть. 

Медленный вдох через нос. Когда грудная клетка начнет расширяться, прекратить 
вдох и сделать паузу, кто сколь сможет. Затем плавный выдох через нос (повторить 5-

10раз) 
Упражнение выполняется бесшумно, плавно, так, чтобы даже подставленная к носу 

ладонь не ощущала струю воздуха при выдыхании. 
 

3. Подыши одной ноздрей 

Цель: учить детей укреплять мышцы дыхательной систем носоглотки и верхних 
дыхательных путей. 

Исходное положение - сидя, стоя, туловище выпрямлено, не напряжено. 
 

4. Воздушный шар (дышим животом, нижнее дыхание) 
Цель: учить детей укреплять мышцы органов брюшной полости, осуществлять 

вентиляцию нижней части легких, концентрировать внимание на нижнем дыхании. 
Исходное положение - лежа на спине, ноги свободно вытянуты, туловище 

расслаблено, глаза закрыты. Внимание сконцентрировано на движении пупка: на нем 
лежат обе ладони. В дальнейшем данное упражнение можно выполнять стоя. 

Выдохнуть спокойно воздух, втягивая живот к позвоночному столбу, пупок как бы 
опускается. 

1. Медленный, плавный вдох, без каких-либо усилий - живот медленно поднимается 
вверх и раздувается, как круглый шар. 

2. Медленный, плавный выдох - живот медленно втягивается к спине. 
Повторить 4—10 раз. 

 

5. Воздушный шар в грудной клетке (среднее, реберное дыхание) 
Цель: учить детей укреплять межреберные мышцы, концентрировать свое внимание 

на их движении, осуществляя вентиляцию средних отделов легких. 
Исходное положение - лежа, сидя, стоя. Руки положить на нижнюю часть ребер и 

сконцентрировать на них внимание. 
Сделать медленный, ровный выдох, сжимая руками ребра грудной клетки. 
1. Медленно выполнять вдох через нос, руки ощущают распирание грудной клетки и 

медленно освобождают зажим. 
2. На выдохе грудная клетка вновь медленно зажимается двумя руками в нижней 

части ребер. 
П р и м е ч а н и е .  Мышцы живота и плечевого пояса остаются неподвижными. В 

начальной фазе обучения необходимо помогать детям слегка сжимать и разжимать на 
выдохе и вдохе нижнюю часть ребер грудной клетки.Повторить 6-10 раз. 

 

6. Воздушный шар поднимается вверх (верхнее дыхание) 
Цель: учить детей укреплять и стимулировать верхние дыхательные пути, 

обеспечивая вентиляцию верхних отделов легких. 



Исходное положение - лежа, сидя, стоя. Одну руку положить между ключицами и 
сконцентрировать внимание на них и плечах. 
Выполнение вдоха и выдоха со спокойным и плавным поднятием и опусканием ключиц и 
плеч. Повторить 4-8 раз. 

 

7. Ветер(очистительное, полное дыхание)  
Цель: учить детей укреплять дыхательные мышцы всей дыхательной системы, 

осуществлять вентиляцию легких во всех отделах. 
Исходное положение - лежа, сидя, стоя. Туловище расслаблено. Сделать полный 

выдох носом, втягивая в себя живот, грудную клетку. 
1. Сделать полный вдох, выпячивая живот и ребра грудной клетки. 
2. Задержать дыхание на 3-4 секунды. 
3. Сквозь сжатые губы с силой выпустить воздух несколькими отрывистыми 

выдохами.Повторить 3-4 раза. 
Примечание. Упражнение не только великолепно очищает (вентилирует) легкие, но и 

помогает согреться при переохлаждении и снимает усталость. Поэтому рекомендуется 
проводить его после физической нагрузки как можно чаще. 

8. Радуга, обними меня 

Цель: та же. 
Исходное положение - стоя или в движении. 

1. Сделать полный вдох носом с разведением рук в стороны. 
2. Задержать дыхание на 3-4 секунд. 
3. Растягивая губы в улыбке, произносить звук «с», выдыхая 

воздух и втягивая в себя живот и грудную клетку. Руки сначала 

направить вперед, затем скрестить перед грудью, как бы обни- 

мая плечи; одна рука идет под мышку, другая на плечо. 
Повторить 3-4 раза. 

 

9. Ежик 

Поворот головы вправо-влево в темпе движения. Одновременно с каждым поворотом 
вдох носом: короткий, шумный (как ёжик), с напряжением мышц всей носоглотки (ноздри 
двигаются и как бы соединяются, шея напрягается). Выдох мягкий, произвольный, через 
полуоткрытые губы. Повторить 4-8 раз. 

 

10. Губы «трубкой» 

1. Полный выдох через нос, втягивая в себя живот и межреберные мышцы. 
2. Губы сложить «трубкой», резко втянуть воздух, заполнив им все легкие до отказа. 
3.Сделать глотательное движение (как бы глотаешь воздух). 
4. Пауза в течение 2-3 секунд, затем поднять голову вверх 

и выдохнуть воздух через нос плавно и медленно.Повторить 4-6 раз. 
 

11. Ушки 

Покачивая головой вправо-влево, выполнять сильные вдохи. Плечи остаются 
неподвижными, но при наклоне головы вправо-влево уши как можно ближе к плечам. 
Следить, чтобы туловище при наклоне головы не поворачивалось. Вдохи выполняются с 
напряжением мышц всей носоглотки. Выдох произвольный. 



Повторить 4-5 раз. 
 

 

12. Пускаем мыльные пузыри 

1. При наклоне головы к груди сделать вдох носом, напрягая мышцы носоглотки. 
2. Поднять голову вверх и спокойно выдохнуть воздух через нос, как бы пуская 

мыльные пузыри. 
3. Не опуская головы, сделать вдох носом, напрягая мышцы носоглотки. 
4. Выдох спокойный через нос с опущенной головой. 

Повторить 3-5 раз. 
 

     13. Язык «трубкой» 

1. Губы сложены «трубкой», как при произношении звука «о». Язык высунуть и тоже 
сложить «трубкой». 

2. Медленно втягивая воздух через «трубку» языка, заполнить им все легкие, раздувая 
живот и ребра грудной клетки. 

3. Закончив вдох, закрыть рот. Медленно опустить головутак, чтобы подбородок 
коснулся груди. Пауза – 3-5 секунд. 

4. Поднять голову и спокойно выдохнуть воздух через нос. 
Повторить 4-8 раз. 
 

      14. Насос 

1. Руки соединить перед грудью, сжав кулаки. 
2. Выполнять наклоны вперед - вниз и при каждом пружинистом наклоне делать 

порывистые вдохи, такие же резкие и шумные, как при накачивании шин насосом (5-7 

пружинистых наклонов и вдохов). 
3. Выдох произвольный. 
Повторить 3—б раз. 

П р и м е ч а н и е .  При вдохах напрягать все мышцы носоглотки. 



Приложение 4 

Комплексы упражнений по массажу и самомассажу  

Массаж рук 

№ Текст Действия дошкольников 

1 

«Ай, тари, тари, тари.» 

Ай, тари, тари, тари,куплю Маше 
янтари. 

Останутся деньги, куплю Маше 
серьги. 

Останутся пятаки, куплю Маше 
башмаки. 

Останутся грошки, куплю Маше 
ложки.                                   

Останутся полушки, куплю Маше 
подушки. 

 

Растирают ладоши от медленного темпа до 
быстрого, проговаривая весь текст. 

 

Разогретыми руками греют горло. 

2 

«Божья коровка» 

Божья коровушка, 

полети на  облачко, 

Принеси нам с неба, чтобы были 
летом 

в огороде бобы, 

в лесу ягоды, грибы,                                 

в роднике водица, в поле пшеница. 

 

Пробегают» пальцами правой руки по левой руке от 
кисти к плечу, затем по правой руке. 

 

Поглаживают правой ладонью левую руку от кисти 
к плечу. Также поглаживают правую руку. 

3 

«Мыло» 

Каждый день я мыло мою,   

под горячею водою 

И в ладонях поутру,                                         
сильно, сильно мыло тру.       

Мойся мыло не ленись, не 
выскальзывай, не злись! 

 

Раздвинув пальцы, хлопают в ладоши так, чтобы 
пальцы обеих рук соприкасались. 

 

Неплотно сжимают в кулак пальцы одной руки и 
ударяют тыльной стороной ладони о середину 
другой ладошки. 

4 

«Улитка» 

Домик едет по травинке,       

объезжает все росинки. 

Это улитка ползет, 

 

Делают растирающие круговые движения 
кулачками от кисти к плечу. 

«Пробегаются» пальчиками от кисти к плечу. 



домик на себе везет.     

Вот подул ветерок, закачался листок 

и опять по тропинке 

медленно ползет улитка. 

Поколачивают кулачками. 

Поглаживают руки ладонями.  

Затем массажируют другую руку. 

5 

«Строим дом» 

Тук-тук молотком, строит дядя тыква 
дом 

Молоточки по гвоздочкам застучали, 

И гвоздочки в доски быстро забивали, 

строим крышу и крыльцо- 

получилось хорошо. 

Вот идет маляр с ведром, 

он покрасит новый дом. 

 

Постукивают кулачками одной рукой другую от 
кисти к плечу. 

Постукивают пальчиками. 

Растирают кулачком. 

 

Поглаживают ладонью. При повторении 
массажируют другую руку. 

6 

«Растирание» 

Чьи руки зимою всех рук горячей? 

Они не у тех, кто сидел у печей, 

А только у тех, а только у тех, 

Кто крепко сжимал обжигающий снег. 

И крепости строил на снежной горе, 

И снежную бабу лепил во дворе. 

Прямолинейное растирание выпрямленными 
ладонями друг друга. 

 

На первые 2 строчки стихотворения, дети потирают 
руки, с 3-й строки сжимают и разжимают кулачки. 

Гребнеобразное круговое растирание ладонной 
впадины (средними и концевыми фалангами). 

7 

«Поглаживание» 

Во дворе у Толика маленькие кролики. 

По утрам мы с Толиком кормим 
наших кроликов, 

И едят морковку кролики из рук. 

 

Легкое плоскостное поглаживание тыльной 
поверхности кисти. 

Массируемая рука «изображает» кролика, а 
массирующая гладит ласковыми, аккуратными 
движениями. 

Таким образом, используя самые разнообразные 
элементы массажа и самомассажа, мы продолжаем 
целенаправленно развивать мелкую моторику рук, 
тем самым стимулируем процесс развития речи 
детей дошкольного возраста. 

8 

«Лиса» 

Утром Лисонька проснулась, 

Лапкой вправо потянулась, 

Лапкой влево потянулась, 

 

 

Движения выполняются соответственно тексту. 

 

Все массажирующие движения выполняются от 



Солнцу нежно улыбнулась. 

В кулачок все пальцы сжала, 

Растирать все лапки стала — 

Ручки, ножки и бока. 

Вот какая красота! 

А потом ладошкой 

Пошлепала немножко. 

Стала гладить ручки, ножки 

И бока совсем немножко. 

Ну, красавица-Лиса! 

До чего же хороша! 

периферии к центру: от кисти к плечу, от ступни к 
бедру и т.д. 

 

Красуясь, выполнять полуобороты, корпуса вправо-

влево, поставив руки на пояс и выпрямив спину. 

9 

«Добываем огонь» 

Взяли палочку в ладонь 

Будем добывать огонь, 

Сильно палочку покрутим – 

И огонь себе добудем. 

Каждому понадобится отшлифованная деревянная 
палочка, для детей младшего и среднего возраста 
палочки лежат на виду, для старших детей палочки 
спрятаны, их сначала надо найти; энергично крутим 
палочку между ладонями, чтобы стало горячо 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Массаж пальцев 



№ Текст Действия дошкольников 

1 

«Знаем, знаем да-да-да» 

 

Знаем, знаем да-да-да, 

где ты прячешься вода! 

Выходи водица, мы пришли умыться! 

Лейся на ладошку, по-нем-нож-ку. 

Нет, не понемножку, 

посмелей, будем умываться веселей. 

 

 

Поочередно массажируют каждый палец. 

 

Энергично растирают ладони и кисти рук. 

2 

«Цветы» 

 

Как у нас на грядке, 

сколько цветиков цветут: 

розы, маки, ноготки, 

астры пестрые цветки, 

георгины и левкой. 

Выбираешь ты какой? 

 

 

Сжимают и разжимают кулачки. 

 

Поочередно массажируют пальцы, начиная с 
большого пальца. 

Протягивают ладошки вперед. 

3 

«Блины» 

 

Мы блинов напекли: 

первый дали зайке, зайке - 
попрыгайке. 

А второй лисенке, рыженькой 
сестричке. 

Третий дали мишке, бурому братишке. 

Блин четвертый – котику, котику с 
усами. 

Пятый блин поджарили и съедим мы 
сами. 

 

 

 

Хлопают: то одна рука сверху, то другая рука. 

 

Поочередно массажируют пальцы, начиная с 
большого пальца. 

4 

«Прогулка» 

 

Раз, два, три, четыре, пять 

Вышли пальчики гулять 

 

 

Соединяют поочередно пальцы от мизинца 

Хлопают в ладоши 



Этот пальчик самый сильный, 

Самый толстый и большой. 

Этот пальчик для того, 

Чтоб показывать его. 

Этот пальчик самый длинный, 

И стоит он в середине. 

Этот пальчик безымянный 

Избалованный он самый. 

А мизинчик хоть и мал… 

Очень ловок и удал! 

Поочередный массаж пальцев от основания к ногтю 
по внешней стороне (от большого к мизинцу 
поочередно на каждой руке). 

 

 

 

 

Интенсивно растираем кисти рук, а затем 
встряхиваем их. 

5 

«Самомассаж подушечек пальцев» 

 

Дети любят всех зверей: (большой 
палец) 

Птиц, и ящериц, и змей, 
(указательный палец) 

Пеликанов, журавлей, (средний палец) 

Бегемотов, соболей, (безымянный 
палец) 

Голубей и глухарей, (мизинец) 

И клестов, и снегирей, (большой 
палец) 

Любят горного козла, (указательный 
палец) 

Обезьянку и осла, (средний палец) 

Дикобраза и ежа, (безымянный палец) 

Черепаху и ужа (мизинец). 

 

Большой палец становится на ноготь массируемого 
пальца, а остальные пальцы прижимают его 
подушечку снизу, разминая ее. На каждую строчку 
осуществляется разминание одного пальца. После 
пятой строчки происходит смена рук. 

6 

«Самомассаж фаланг пальцев» 

 

Вырос у нас чесночок, 

Перец, томат, кабачок, 

Тыква, капуста, картошка, 

Лук и немножко горошка. 

Овощи мы собирали, 

 

 

 

На каждый ударный слог осуществляется 
разминание фаланги одного пальца (на каждую 
строчку – разминание одного пальца). Направление 
движения – от ногтевой фаланги к основанию 
пальца. После 4 строчки – смена рук. Последние две 
строчки – разминание больших пальцев каждой 



Ими друзей угощали, 

Квасили, ели, солили, 

С дачи домой увозили. 

Прощай же на год, 

Наш друг – огород! 

руки. 

 

 

7 

«Массаж (самомассаж) подушечек 
пальцев» 

 

Шел медведь к своей берлоге, да 
споткнулся на пороге. 

«Видно очень мало сил я на зиму 
накопил»,- 

Так подумал и пошел он на поиск 
диких пчел. 

Все медведи – сладкоежки, любят, 
есть медок без спешки, 

А наевшись, без тревоги до весны 
сопят в берлоге. 

 

 

 

Кисть одной руки лежит на столе ладонью вниз, 
пальцы разведены. Другая рука указательным 
пальцем по очереди прижимает каждый ноготь 
(катая его на подушечке вправо-влево). На каждую 
строку осуществляется разминание одного пальца. 
После 5 строчки – смена рук. 

 

8 

«Щелчки» 

 

Поднял ушки бурундук. Он в лесу 
услышал звук: 

- Это что за громкий стук, тук, да тук, 
тук да тук? 

- А пойдем, - сказал барсук, сам 
увидишь этот трюк: 

Это дятел сел на сук, и без крыльев и 
без рук 

Ищет он, где спрятан жук, вот и 
слышен перестук! 

 

 

Ладонь прижата к столу, пальцы разведены. Другая 
рука поднимает пальцы по одному (лежащая рука с 
силой прижимается, сопротивляясь подъему). Затем 
палец отпускают, и он со стуком резко падает на 
стол. На каждую строку поднимают один палец. 
После 5 строчки – смена рук. 

9 

«Соединение одноименных 
пальцев» 

 

На базар ходили мы, много груш там и 
хурмы. 

Есть лимоны, апельсины. Дыни, 
сливы, мандарины. 

Но купили мы арбуз – это самый 
лучший груз. 

 

 

На каждую строку стихотворения дети соединяют 
подушечки одноименных пальцев и не разъединяют 
их до слова «арбуз». 



10 

«Самомассаж с прищепками» 

 

Кусается сильно котенок – глупыш, 

Он думает: это не палец, а мышь. 

- Но я же играю с тобою малыш! 

- А будешь кусаться – скажу тебе 
«кыш»! 

 

Бельевой прищепкой на ударные слоги стиха 
поочередно «кусаем» ногтевые фаланги: от 
указательного к мизинцу и обратно. После первого 
двустишья – смена рук. Необходимо проверить, 
чтобы прищепки были не слишком тугие. 

11 

«Пальцеходы» 

 

Пальцы, как, пчелы, летают по сотам 

И в каждую входят с проверкою: что 
там? 

Хватит ли меда всем до весны, 

Чтобы не снились голодные сны? 

 

 

Рисуем соты таких размеров, чтобы в них 
помещались подушечки детских пальцев. 
Указательные и средние пальцы ребенка «ходят» - 
«летают» по сотам на ударные слоги. 

 

12 

«Клювы» 

 

Клювов длиннее 

Не видывал я, 

Чем клювы у цапли 

И журавля. 

Ребенок собирает разложенные на столе палочки 
одноименными пальцами – от указательных к 
мизинцу – и удерживает до тех пор, пока не соберет 
все 4 «клюва». На каждую строчку осуществляется 
по одному взятию палочки. 

13 

«Китайские шары» 

 

Вы видали циркача? Мяч идет вокруг 
мяча! 

Кружит с видом знатока, будто шмель 
вокруг цветка. 

 

 

Ребенку дается по паре каучуковых мячиков. Он 
кладет их в ладошку и старается обвести один мяч 
вокруг другого. После 2 строчки – смена рук. 

 

 

 

 

Массаж ног 

№ Текст Действия дошкольников 



1 

«Молоток» 

 

Туки-токи, туки-токи, 

застучали молоточки. 

Туки-туки-туки-точки, 

застучали молоточки. 

Туки-ток, туки-ток, 

так стучит молоток. 

 

Похлопывают ноги ладонями снизу вверх. 

Поколачивают кулачками 

Поглаживают ладонями. 

Похлопывают ладонями от лодыжек к бедрам. 

Растирают ребрами ладоней. 

Растирают кулачками. 

Поглаживают ладонями. 

2 

«Акула» 

 

Нам акула каракула нипочём, 
нипочём. 

Мы акулу каракулу, 

Кирпичом, кирпичом                                                    

Мы акулу каракулу кулаком, кулаком. 

Мы акулу каракулу каблуком, 
каблуком. 

Испугалася акула и со страху утонула. 

 

 

Поколачивают кулачками от лодыжек вверх по 
икрам и бедрам. 

Постукивают ребрами ладоней. 

Растирают кулачками. 

Постукивают пальчиками. 

Растирают ладонями. 

Поглаживают. 

3 

«Тук, тук, тук, тук» 

 

Тук, тук, тук, тук, 

раздался в доме стук. 

Мы капусту нарубили, перетерли, 

посолили. 

И набили плотно в кадку. 

Все теперь у нас в порядке. 

Молодцы, все быстро съели. 

Ждут нас теплые постели. 

 

 

Потирают стопу. 

 

 

Разминают пальцы стопы. 

 

 

 

Поглаживают стопу. 

 

4 

«Божьи коровки» 

 

Божьей коровки папа идёт. 

Следом за папой мама идёт. 

За мамой следом детишки идут. 

 

 

Сидя, гладить ноги с верху до низу 

Разминать их. 

Похлопать их ладошками 



Следом за ними малышки бредут. 

Красные юбочки носят они, 

Юбочки с чёрными точечками. 

На солнышко они похожи, 

Встречают дружно новый день. 

«Шагать» пальчиками 

Поколачиваем кулачками 

Постукиваем пальчиками 

Поднять руки вверх, скрестить, раздвинуть пальцы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Массаж стоп 

№ Текст Действия дошкольников 



1 

«Баю-баю-баиньки» 

 

Баю-баю-баиньки, 

купим сыну валенки 

наденем на ноженьки, 

пустим по дороженьке. 

Будет ваш сынок ходить, 

новые валенки носить. 

 

 

Сидя на стуле одну ногу кладут на другую. 

 

Потирают стопы ладонями. 

 

Разминают пальцы стопы. 

2 

«Тук, тук, тук, тук» 

 

Тук, тук, тук, тук, 

раздался в доме стук. 

Мы капусту нарубили, перетерли, 

посолили. 

И набили плотно в кадку. 

Все теперь у нас в порядке. 

Молодцы, все быстро съели. 

Ждут нас теплые постели. 

 

 

Потирают стопу. 

 

 

Разминают пальцы стопы. 

 

 

 

Поглаживают стопу. 

 

3 

«Молоточки» 

 

Застучали в мастерской, 

молоточки снова. 

Починить мы башмачки 

каждому готовы. 

Тук-тук-тук, тук-тук-тук 

всюду слышен перестук. 

Нам в работе нет тоски: 

наши молоточки 

забивают в каблучки 

тонкие гвоздочки. 

Сил сапожник не жалей, 

доставай колодки. 

 

 

 

 

Энергично проводят всеми пальцами руки по 
стопе. Как бы царапая в направлении от пальца к 
пятке. 

 

 

 

 

 

 

Поглаживают стопы. 

 



И посадим мы на клей 

новые подметки. 

4 

«Козленок» 

 

Козлик быстро поскакал 

И нечаянно упал 

Подвернул козленок ножку 

Сел и плачет на дорожке 

Я скажу вам всем известно 

Без игры не интересно 

Надо козлику играть 

И с козлятами скакать 

Сначала дети младшего и среднего возраста 
подпрыгивают на месте, дети старшего возраста 
переступают не отрывая носков от пола на месте, 
затем младшие садятся на пол и поглаживают ноги 
ладонями от стопы вверх, старшие выполняют 
растирание из положения стоя, после поочерёдно 
вытягивают вперёд то одну, то другую ногу и 
вращают ступнями в стороны, младшие при 
помощи рук. В конце выполняют подскоки на 
месте. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Массаж головы 



№ Текст Действия дошкольников 

1 

«Ёжик» 

 

На комод забрался ежик 

У него не видно ножек. 

У него, такого злючки, 

Не причесаны колючки: 

И никак не разберёшь- 

Щетка это или ёж? 

 

 

Круговой массаж черепа. Правая ладонь 
поглаживает правый висок, перемещается к 
затылочку, а левая через левый висок уходит ко 
лбу. Ладони и пальцы надавливают на кожу. 

 

2 

«Мойдодыр» 

 

Тут и мыло подскочило, 

И вцепилось в волоса, 

И юлило, и мылило, и кусала как оса. 

А от бешеной мочалки, 

Я помчался как от палки, 

А она за мною мчится, 

И кусает как волчица. 

 

 

Круговой массаж черепа. Правая ладонь 
поглаживает правый висок, перемещается к 
затылочку, а левая через левый висок уходит ко 
лбу. Ладони и пальцы надавливают на кожу. 

3 

«Барашек» 

 

Нет, барашек, ты не прав! 

Не показывай свой нрав. 

Гребешок скорей возьми 

И кудряшки расчеши. 

 

 

Поглаживают мягкими движениями рук в 
направлении от лба к затылку. 

 

4 

«Ёжик» 

 

На пенёк уселся Ёжик 

У ежа не видно ножек 

И совсем не разберешь 

Это щетка или ёж 

 

После подвижной игры младший и средний возраст 
выполняют поглаживающие движения двумя 
руками ото лба к затылку, затем перебирают 
пальцами по бокам от основания черепа к макушке; 
старшие легко надавливая на кожу пальцами 
правой и левой руки поглаживают виски, 
перемещаясь сначала ко лбу, потом к затылку, 
после чего средними пальцами делают точечный 
массаж у основания черепа 

Массаж ушей 



№ Текст Действия дошкольников 

1 

Чтобы ушки не болели, 

разомнем мы их скорее: 

вот сгибаем, отпускаем 

и опять все повторяем. 

Козелок мы разомнем, 

по уху пальчиком ведем. 

И ладошкой прижимаем, 

сильно-сильно растираем. 

Пальцами мягко разминают ушную раковину. 

 

Пальцами сгибают ухо и отпускают. 

 

Большими и указательными пальцами растираем 
козелок. 

 

Ладонями энергично растирают уши. 

2 

«Муха» 

 

Муха-горюха, села на ухо. 

Сидела, сидела, никуда не  летела 

Жужжала, жужжала, ухо чесала. 

Песню пела «за-за-за» 

И по уху поползла. 

Посидела, посидела, дальше полетела. 

 

Загибают вперед ушную раковину, прижимают, 
отпускают, ощущая в ушах хлопок. 

 

Кончиками большого и указательного пальца тянут 
вниз за обе мочки ушей 4 раза. 

Всеми пальцами массируют ушную раковину. 

3 

«Тили-бом» 

 

Тили, тили, тили – бом! 

Сбил сосну зайчишка лбом. 

Жалко мне зайчишку: 

носит зайка шишку. 

Поскорее сбегай в лес, 

сделай заиньке компресс. 

 

 

Загибаем ушную раковину. 

Оттягиваем мочки вниз и в стороны. 

Массируют козелок. 

Растирают ладонями уши. 

Поглаживают ушки ладошками. 

4 

«Игра с ушками» 

 

Раз, два, три, четыре, пять – 

Будем с вами мы играть. 

Есть у ушка бугорок 

Под названьем «козелок». 

Напротив ушко мы помнём 

И опять считать начнём. 

 



Раз, два, три, четыре, пять – 

Продолжаем мы играть. 

Сверху в ушке ямка есть, 

Нужно ямку растереть. 

Раз, два, три, четыре, пять – 

Продолжаем мы играть. 

Ушкам отдыхать пора, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Массаж лица 



№ Текст Действия дошкольников 

1 

«Воробей» 

 

Сел на ветку воробей, 

И качается на ней. 

Раз, два, три, четыре, пять. 

Неохота улетать. 

 

Обеими ладонями проводят от бровей до 
подбородка и обратно вверх. 

Массируют височные впадины большими 
пальцами правой и левой руки, совершая 
вращательные движения. 

2 

«Умывалочка» 

 

Надо, надо нам помыться 

Где тут чистая водица? 

Кран откроем ш-ш-ш, 

Ручки моем – ш-ш-ш. 

Щечку, шейку мы потрем 

И водичкою обольем. 

 

 

 

Хлопают в ладоши. 

Делают вращательные движения кистями. 

Растирают ладоши друг о друга. 

Энергично поглаживают щеки и шею движениями 
сверху вниз. 

Мягко поглаживают ладонями лицо. 

3 

«Неболейка» 

 

Чтобы горло не болело, 

Мы его погладим смело. 

Чтоб не кашлять, не чихать, 

надо носик растирать 

лоб мы тоже разотрем, 

ладошку держим козырьком. 

Вилку пальчиками сделай, 

Массируй ушки ты умело. 

Знаем, знаем да-да-да. 

Нам простуда не страшна. 

 

 

Поглаживают ладонями шею мягкими 
движениями сверху вниз. 

Указательным пальцем растирают крылья носа. 

Прикладывают ко лбу ладони и растирают его 
круговыми движениями в стороны вместе. 

 

Раздвигают указательные и средние пальцы и 
растирают точки перед и за ушами. 

 

4 

«Солнышко» 

 

Солнце утром рано встало, 

Всех ребятишек приласкало: 

гладит грудку, 

 

Потирают ладони друг о друга. 

Поднимают руки вверх, потягиваются. 

Массируют грудь круговыми движениями. 

Поглаживают шейку. 



гладит шейку, 

гладит носик, 

гладит лоб, 

гладит ушки, 

гладит ручки, 

загорают дети. Вот! 

Большим пальцем рук сверху вниз растирают 
крылья носа. 

Проводят пальцами по лбу от середины к вискам. 

Растирают уши. 

Растирают ладошки. 

Поднимают руки вверх. 

5 

«Улитка» 

 

От крыльца до калитки, 

три часа ползли улитки. 

Три часа ползли подружки, 

на себе таща избушки. 

 

 

Трут указательные пальцы 

Массируют ноздри сверху вниз и снизу вверх по 
10-20 раз. 

6 

«Летели утки» 

 

Летели утки 

Над лесной опушкой. 

Задели ели 

Самую макушку. 

И долго елка 

Ветками качала. 

А не начать ли нам массаж сначала? 

 

 

Лёгкими движениями провести пальцами по лбу 6 
раз 

Так же легко провести 6 раз по щекам 

 

Указательными пальцами массировать крылья 
носа 

Повторить 

 

 

 

 

 

 

 

Массаж спины 



№ Текст Действия дошкольников 

1 

«Как на пишущей машинке» 

 

Как на пишущей машинке, 

Две хорошенькие свинки, 

Все постукивают, 

все похрюкивают, 

туки-туки-туки-тук! 

Хрюки-хрюки-хрюки-хрюк! 

 

 

Дети встают друг за другом «паровозиком» и 
похлопывают ладонями по спине впереди стоящего 
ребенка 

Поколачивают кулачками. 

Постукивают пальчиками и поглаживают 
ладонями. 

 

2 

«Барабан» 

 

- Бам! Бам! Что за гам? 

Так шуметь не стыдно вам? 

- дядя Барабан, мы так стучали 

Что перебудили целый свет. 

Где-то пять копеек потеряли- 

Не купить теперь конфет. 

Бам, Бам! стыд и срам! 

Я конфет сам вам дам. 

 

 

Постукивают кулачками. 

 

Похлопывают ладошками. 

Постукивают пальчиками. 

Поглаживают ладошкой. 

Затем меняются местами. 

3 

«Комары» 

 

Мой приятель Василий Петров 

Никогда не кусал комаров, 

Комары же об этом не знали, 

И Петрова часто кусали: 

«Кусь-кусь-кусь, кусь-кусь-кусь, 

Я Петрова не боюсь. 

Буду я его кусать, 

буду я его щипать» 

Эй, Валерий, убегай, 

Комаров не догоняй. 

 

 

Дети встают друг за другом. 

Растирают спины ладонями. 

Легко постукивают пальчиками. 

Легко пощипывают. 

 

Поколачивают кулачками. 

Поглаживают ладонями. 

Затем меняются местами. 

4 
«Суп» 

 

 

 



Чики-чики-чики-ща! 

Вот капуста для борща, 

покрошу картошки, 

свеколки, морковки, 

полголовки лучку, 

да зубок чесночку, 

чики-чок, чики-чок- 

и готов борщичок. 

 

Похлопывают ладонями. 

Постукивают ребрами ладоней. 

Поколачивают кулачками. 

Похлопывают ладонями. 

5 

«Кап на туче ночевал» 

 

Кап на туче ночевал, 

И по небу кочевал. 

Вдруг ударил бах-бах- 

Кап со страху шах-шарах. 

По оврагам, по мостам, 

 

По корягам по кустам 

Осмотрелся на заре. 

Видит - вишня во дворе: 

Прыг на ветку озорник 

Тронешь – кап за воротник     

 

 

Постукивают пальчиками. 

Легко поколачивают кулачками. 

Растирают спины ребрами ладоней. 

Поглаживают ладонями спину. 

Легко   «пробегаются» по спине пальчиками. 

 

6 

«Дождик» 

 

Дождик бегает по крыше - 

Бом! Бом! Бом! 

 

По веселой звонкой крыше - 

Бом! Бом! Бом! 

- Дома, дома посидите - 

Бом! Бом! Бом! 

Никуда не выходите - 

Бом! Бом! Бом! 

Почитайте, поиграйте - 

Движения выполняются в направлении сверху 
вниз. 

Дети встают друг за другом «паровозиком» и 
похлопывают друг другу ладошками по спинкам. 

Постукивают пальчиками. 

 

Легко постукивают кулачками. 

 

Растирают ребрами ладоней («пилят»). 

 

Кладут ладони на плечи ребе н ка, стоящего 
впереди, и разминают пальцами его плечи. 

Поглаживают спину мягкими движениями 
ладоней. 



Бом! Бом! Бом! 

А уйду — тогда гуляйте... 

Бом... Бом... Бом. 

Затем дети поворачиваются на 180° и повторяют 
массаж. 

7 

«Веселый дождик» 

 

Дождик вышел на прогулку 

Кап, кап, кап, 

Побежал по переулку 

Кап, кап, кап, 

Дети дома посидите 

Кап, кап, кап, 

И гулять не выходите 

Кап, кап, кап 

Вот, когда уйду, тога 

Выходите все сюда. 

 

 

Дети встают в круг друг за другом, так, чтобы было 
удобно выполнять манипуляции на спине впереди 
стоящего. Сначала похлопывают ладошками, 
потом постукивают пальцами, поколачивают 
кулачками, в конце поглаживают 

8 

«Два веселых гуся» 

 

Два веселых гуся 

Вышли на лужок 

Травку щипали 

Весело кричали 

Га-га-га, га-га-га 

После п/и «Найди себе пару», двое детей делают 
массаж спины друг другу по очереди, массаж 
выполняется одновременно двумя руками, дети 

младшей и средней группы просто тыкают 
пальчикам, дети старшей и подготовительной 
группы выполняют прищипы, что позволяет 
«массажисту», помимо мелкой моторики, 
развивать координацию движений.С последними 
словами дети меняются местами 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 5 

Подвижные игры со степ-платформой  



«Никонориха» 

Дети стоят в кругу. Между двумя детьми кладётся степ. Дети поют, выполняя движения в 

соответствии с текстом. 

Никонориха коров пасла (руки на поясе, пружинистые движения ногами). 

Запустила в огород козла (разводят руки в стороны). 

Никонориха ругается  (сердито грозят пальцем), 

А козёл-то улыбается (улыбаясь, изображают рожки). 

Раз, два, три – беги! 

Дети, между которыми стоял степ, бегут в разные стороны по кругу наперегонки. Кто 

первый займёт степ, тот и победил. 

 

Игра малой подвижности «Маланья». 
Дети стоят по кругу на степ-платформах.В центре круга водящий тоже на степе. 

Дети поют слова игры, выполняя движения в соответствии с текстом. 

У Маланьи, у старушки (разводят руки в стороны) 

Жили в маленькой избушке (изображают руками крышу над головой) 

Семь сыновей, все без бровей, (проводят пальцами по бровям) 

Вот с такими ушами, (рисуют большие уши) 

Вот с такими глазами, (рисуют большие глаза) 

Вот с такой бородой, (показывают длинную бороду, наклоняясь до земли) 

Ой-ой-ой,ой-ой-ой. (качают головой) 

Они не пили, не ели 

На Маланью всё смотрели, (показывают на водящего) 

И все делали вот так. Как? 

Водящий показывает движение на степе, все повторяют. 

 

«Белый медведь и моржи» 

Дети – «моржи», степы – «льдины» в произвольном порядке стоят на полу.   

Водящий ребенок – «белый медведь» с обручем в руках. Моржи находятся на льдинах. По 

сигналу «Белый медведь!» водящий делает два шага вперёд и показывает любое 

движение. По второму сигналу «Моржи!» дети спускаются со степов и повторяют 

движение водящего. По сигналу «Ловля» водящий  пытается поймать «моржей» и надеть 

на них обруч. Если «морж» забрался на льдину, то есть встал на степ, ловить его не 

разрешается. Долго задерживаться на «льдине» нельзя. 

 



«Самый ловкий» 

За линией 5-6 детей, в руках у каждого предмет (кегля). На другом конце зала на степах 

лежат по одному кубику. По сигналу «Бегом!» дети быстро бегут к степам кладут мяч, 

берут кубик и быстро возвращаются на свое место. Сигнал к выполнению может быть 

любой (прыжками, подскоками и т.п.). Выигрывает тот, кто первый поменял предмет и 

вернулся на место. 

«Разноцветный мячик» 

По залу расставлены степы. Выбирается водящий. 

Дети передают мяч по кругу, произнося слова игры: 

«Разноцветный мячик 

По дорожке скачет. 

По дорожке, по тропинке, 

По тропинке, до осинки, 

От осинки поворот, 

Прямо к … (имя ребёнка, у кого в руках оказался мяч) в огород. 

 После слов «Раз, два, три – лови!» игроки перебегают с пенька на пенек, а водящий 

бросает мячом в них. Если он попадает мячом в игрока, находившегося на полу, то тот 

становится водящим. Долго стоять на степе нельзя. 

 

«Паук» 

В одном из углов зала обозначается обручем место, где живет «паук» (водящий). В 

другой стороне зала расположены степы. Остальные дети изображают мошек, степы – 

домики мошек. 

Мошки стоят напротив паука и читают стихотворение: 

Раз, два, три, четыре, 

Жили мошки на квартире, 

К ним повадился сам друг, 

Крестовик-большой паук, 

Пять, шесть, семь, восемь, 

Паука мы все попросим, 

Ты, паук, к нам не ходи, 

Лучше всех нас догони. 

По сигналу мошки бегут к степам, стараясь занять домик, паук догоняет. 

 

«Атомы» 



Степы расположены по залу в хаотичном порядке. 

 Под музыку дети бегают по залу, с окончанием музыки по сигналу «Атомы по три (два, 

одному)!», дети забегают на степ по три (два, одному) человека, стараясь не упасть и 

удержать равновесие.  

 

«Дед Мазай» 

Степы расположены на одной стороне зала, за степами находится водящий – «Дед 

Мазай». Остальные дети – «зайцы». Зайцы договариваются, какое упражнение они будут 

показывать на степе и идут к водящему со словами: 

- Здравствуй, Дедушка Мазай! Ты из лодки вылезай! 

- Зайцы, зайцы, заходите, обо всём мне расскажите! 

- Где мы были, мы не скажем, а что делали, покажем. 

Дед Мазай должен сказать название упражнения, которое выполняют зайцы (например, 

«галочка», «петушок», «шаг принцессы» и т.д.). Если он угадал, по сигналу начинает 

ловить зайцев. Пойманные зайцы встают на степ. 

 

«Космонавты» 

Степов «ракет» на один меньше, чем игроков. Все дети свободно маршируют по залу, 

проговаривая слова: 

Ждут нас быстрые ракеты 

Для полётов на планеты, 

На какую захотим, 

На такую полетим. 

Но в игре один секрет: 

Опоздавшим места нет. 

После эти слов дети разбегаются и занимают «ракеты». Ребенок, оставшийся без степа, 

пропускает игру. 

 

«Баба-Яга» 

В зале расположено 5-6 степов (меньше чем детей). На одной стороне зала 

располагается Баба-Яга. Дети направляются к Бабе-Яге со словами: 

Баба-Яга костяная нога 

Печку топила, кашу варила, 

Села на ведро 

И поехала в кино. 



А в кино-то не пускают 

Только за уши таскают! 

После слов, Баба-Яга начинает догонять детей на одной ноге (взяв вторую ногу в руку). 

Дети так же скачут на одной ноге. Можно отдохнуть недолго на степе (поменять ногу), 

т.к. на степе пятнать нельзя. 

Игра «Я люблю степ» 

(дети делятся в две шеренги и распределяются друг против друга)  

Придумал друг мой озорной веселую игру (шаг на степ и со степа правой ногой)  

Теперь игра его со мной и в холод и в жару! (шаг на степ и со степа левой ногой)  

Себя он стукнул по лбу: «Хей! » (стоя на степе, имитируя удар по лбу произнести «Хей»- 

притоп правой ногой на степ, руки поднять вверх); 

Пора позвать сюда друзей (дети подходят друг к другу и выполняют дружелюбное 

объятие)  

Когда пришли к нему друзья (встают на степ)  

Он крикнул им: «Привет! » (стоя на степе - дети произносят слово «привет»)  

Эх, как безумно рад вам я, не виделись сто лет (дети хлопают друг друга по плечам)  

Спасибо вам, спасибо вам!  Спасибо вам, друзья! (дети пожимают руки друг другу)  

За то, что любите вы степ, без памяти как я!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 6 

Подвижные игры с фитболами 

«Зайцы и волк» 



Мячи врассыпную разбросаны по залу. Дети — «зайцы» скачут на двух ногах по залу, 

воспитатель при этом приговаривает следующие слова: Зайцы скачут: скок, скок, скок На 

зеленый на лужок, Травку щиплют, кушают, Осторожно слушают: Не идет ли волк? 

Воспитатель кричит: «Волк!» Все зайцы должны быстро спрятаться за свой домик-мяч. 

 

«Бармалей и куклы» 

Злодей Бармалей хочет поймать множество кукол для своего театра. Все дети — 

«куклы» живут в своих домиках (сидят на своих мячах). Между домиками ходит 

Бармалей. Куклы дразнят Бармалея, перебегают из домика в домик со словами: 

Мы веселые ребята, 

Любим бегать и играть. 

Ну попробуй нас поймать.  

Задача Бармалея — поймать озорных кукол. 

 

«Дракон кусает хвост» 

Дети становятся друг за другом и крепко держатся за впередистоящего ребенка. В 

руках первого ребенка мяч-«голова дракона», последний ребенок — «хвост». «Голова» 

должна поймать свой «хвост», дотронувшись до него мячом. Важно, чтобы «тело 

дракона» при этом не разорвалось. Игра проходит гораздо интереснее, если в ней 

участвуют две команды, то есть «два дракона». 

 

«Найди свой мяч» 

Играют две команды: одна сидит на мячах, другая стоит у нее за спиной. По сигналу 

сидящие дети встают, с закрытыми глазами делают 6—8 шагов от мяча, поворачиваются 3 

раза вокруг своей оси. В это время стоящие дети передают мячи из рук в руки между 

собой. По сигналу «Стоп!» дети первой команды открывают глаза и как можно быстрее 

пытаются отыскать свой мяч и сесть на него. 

 

«Пингвины на льдине» 

Дети-«пингвины» бегают свободно по залу. Мячи-«льдины» в произвольном порядке 

разбросаны на полу. Водящий ребенок-«охотник» пытается поймать «пингвинов» и 

запятнать их. Если «пингвин» забрался на «льдину», то есть сидит на мяче, не касаясь при 

этом пола ногами, ловить его не разрешается. 

 

«Не пропусти мяч» 



Дети стоят по кругу, держась руками за плечи, образуя глухую стену. В центре этого 

круга водящий с мячом. Задача водящего — выбить мяч из круга. 

На эти слова все «комарики» должны сесть на свои мячи. Другой ребенок-«лягушка» 

выскакивает из-за своей кочки и пытается поймать «комариков». 

 

«Утки и собачки» 

Игра проводится как и предыдущая. Дети, имитируя уток, подходят к «собаке», которая 

лежит у себя в конуре. Воспитатель вместе с детьми говорит: Ты, собачка, не лай, Наших 

уток не пугай. Утки наши белые Без того несмелые. 

При этом непослушная «собачка» выскакивает и догоняет уток, которые убегают на 

свои мячи и садятся на них. 

 

«Тучи и солнышко» 

Воспитатель выбирает мяч-«солнышко», а все остальные — мячи-«тучки». Игра 

средней подвижности, проходит в спокойном темпе. Все дети врассыпную спокойно ходят 

по залу и катают перед собой мячи. Воспитатель говорит следующие слова: «Тучи по небу 

ходили, красно солнышко ловили». Дети отвечают хором: «А мы солнышко догоним, а мы 

красное поймаем». 

«Солнышко» останавливается и говорит: «А я тучек не боюсь! Я от серых увернусь!» 

После этих слов «солнышко» пытается вместе со своим мячом «укатиться за горизонт», 

«тучки» должны своими мячами сбить «солнышко» и не дать ему спрятаться. 

 

«Утки и охотник» 

Двумя полосками на полу обозначается с одной стороны «озеро», с другой «камыши». 

В «камышах» сидит охотник. Дети-«утки» в положении на четвереньках толкают мяч 

головой до «камышей». Воспитатель при этом говорит следующие слова: 

Ну-ка, утки, 

Кто быстрей 

Доплывет до камышей? 

Самой ловкой 

За победу 

Сладкое дадут к обеду. 

 После того, как ведущий проговорит все слова, «охотник» может сбивать «уток» своим  

мячом.  Награждается  та  «утка»,  которая  благополучно  добралась  до «камышей». 

 



«Лиса и тушканчики» 

Выбирается один ребенок-«лиса», задача которого — переловить всех других детей-

«тушканчиков». Воспитатель объявляет: «День!», и тогда все «тушканчики» прыгают на 

своих мячах по всему залу, кто куда хочет. Как только звучит команда «Ночь!» — все 

«тушканчики» замирают, приняв ту позу, в которой их застала команда. «Лиса» может 

съесть любого, кто шевелится. 

 

«Лошадка, ослик и подкова» 

Дети сидят на своих мячах и покачиваются в такт словам. Первые две строчки ведущий 

идет по кругу, а на слове «ножку» дотрагивается до ближнего ребенка, который будет 

«осликом». На остальные слова «ослик» скачет за спинами детей, держа мяч-«подкову» 

над головой. С последним словом «ослик» останавливается между двумя играющими, 

которые бегут за спинами детей, кто быстрее схватит подкову. 

Звонкою подковкой 

Подковали ножку. 

Выбежал с обновкой 

Ослик на дорожку. 

Новою подковкой  

Звонко ударял  

И свою подковку  

Где-то потерял. 

 

«Цапля и лягушата» 

Длинной веревкой посреди зала обозначается болото. В нем живет «цапля». Другие 

дети группы — «лягушки» прыгают на мячах по болоту и говорят: 

Мы веселые лягушки, 

 Мы зеленые квакушки,  

Громко квакаем с утра: 

 Ква-ква-ква, 

 Да ква, ква, ква! 

«Лягушки» останавливаются, замирают и внимательно слушают слова цапли, которая 

ходит вокруг болота, высоко поднимая ноги, и говорит: 

По болоту я шагаю,  

И лягушек я хватаю.  

Целиком я их глотаю.  



Вот они, лягушки,  

Зеленые квакушки.  

Берегитесь, я иду,  

Я вас всех переловлю. 

После этих слов «цапля» должна поймать как можно больше прыгающих лягушек. 

«Угадай кто сидит на мяче» 

Дети стоят в кругу. Ведущий с закрытыми глазами находится в центре круга. 

Играющие перекатывают мяч за спинами, при этом считая до десяти. Ребенок, который 

получил мяч на счет «десять», быстро садится на него. Ведущий пытается отгадать по 

форме рук и голосу, кто сидит на мяче. В е д у щ и й .  Ну-ка, руки покажи, мячик у тебя, 

скажи? 

И г р а ю щ и й р е б е н о к ( п о возможности изменив голос). Ты глаза не открывай, а по 

слуху отгадай. Кто я? 

 

«Успей передать» 

Дети стоят по кругу и по команде начинают передавать мяч из рук в руки. По команде 

«Стоп!» мяч останавливается на каких-либо двух играющих. Остальные дети хором 

кричат: «Раз, два, три — беги!». Один ребенок бежит вправо за кругом играющих, другой 

влево; считается выигравшим тот, кто быстрее вернется к мячу. 

 

«Быстрая гусеница» 

Играют две команды детей. Каждая команда — это «гусеница», где все участники 

соединяются друг с другом с помощью мячей, которые они удерживают между собой 

туловищем. По команде, кто быстрее доберется до финиша, дети начинают движение 

гусеницы. Выигрывает самая быстрая команда, не разорвавшая «гусеницу» и не 

уронившая мяч. 

 

«Бездомный заяц» 

Мячи врассыпную лежат по залу на один меньше, чем количество игроков в зале. Все 

дети: «зайцы» бегают по залу. По команде воспитателя «Все в дом!» — дети садятся на 

любой из мячей. «Бездомным зайцем» является тот ребенок, который не занял мяч. Он 

выбывает из игры. В каждой последующей игре количество мячей сокращается на один. 

 

«Противоположные движения» 



Упражнение на концентрацию внимания. А) Дети становятся в две шеренги друг 

против друга одновременно под музыку на начало каждого такта исполняют два 

противоположных движения. Одна шеренга делает приседание за мяч и выпрямление 

подъемом на носки, а другая, наоборот, выпрямление с подъемом на носки и приседание 

за мяч. 

Б) То же заранее, выполняется сидя на мячах. Одна шеренга делает хлопок над головой 

и хлопок по бедрам, а другая, наоборот, по бедрам и над головой. 

 

«Стоп, хоп. Раз» 

Так же игра на концентрацию внимания. Дети иду по кругу друг за другом, отбивая мяч 

от пола. На сигнал «Стоп» останавливаются и стоят в течение 3сек, затем 5, 10 сек. На 

сигнал «Хоп» — двигаются поскоком, мяч держа перед собой, а когда звучит «Раз» 

поворачиваются вокруг своего мяча и продолжаю движение в первоначальном 

направлении. Из игры выходит тот, кто ошибается и кто шевелится при сигнале «Стоп». 

 


	Игра «Я люблю степ»

