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1. Пояснительная записка 

Современная оздоровительная аэробика – это очень динамичная структура, 

которая постоянно пополняет арсенал используемых средств и методов 

тренировки. Основным средством являются физические упражнения, 

вспомогательными – естественные силы природы и гигиенические факторы. 

Данная программа включает в себя обязательный минимум информации, 

позволяющий существенно расширить знания, умения и навыки в области 

физической культуры, а кружковая работа строится на сотрудничестве педагога 

и ребенка. 

Процесс формирования физической культуры особенно важен для детей  

школьного возраста, т.к. этот период характеризуется активной познавательной 

деятельностью, интенсивным развитием интеллектуальной, эмоциональной 

сферы, становлением самосознания, освоением общечеловеческих ценностей. 

 

Нормативная база: 
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 
  - Распоряжение Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р  
«Об утверждении Концепции развития дополнительного образования детей». 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015 г. №  09-3242 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

- Письмо Министерства просвещения и науки РФ от 18 ноября 2015 года № 09-

3242 «О направлении методических рекомендаций по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые 

программы)».     

- Постановление   Главного   государственного   врача   РФ   от 4 июля 2014 г. № 

41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические   

требования   к   устройству, содержанию   и   организации   режима   работы   

образовательных   организаций   дополнительного образования детей». 

- Уставные и локальные акты организации МБДОУ № 11 «Радуга» 

 

Актуальность: В современных условиях развития общества проблема 

укрепления и сохранения здоровья детей является как никогда ранее актуальной.  

Решению этой проблемы способствует  формирование мотивации к занятиям 

физическими упражнениями, в том числе к занятиям физической культуры. 

Одним из таких путей  являются дополнительные занятия по оздоровительной 

аэробике. 

Оздоровительная аэробика является сегодня лидером мирового спортивного 

движения, развивает двигательную подготовленность детей и позволяет 

оставаться бодрым и энергичным в течение всего дня, легко переносить нагрузки 

и производить широкий круг физических действий. 
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Направленность - физкультурно-спортивная. 

Структура программы – модифицированная. 

Уровень усвоения программы – базовый. 

 

Отличительные особенности программы по оздоровительной аэробике 

основаны на сочетании ритмичной, эмоциональной музыки и танцевального 

стиля, что делает занятия привлекательными. Данная программа отличается от 

других программ тем, что занятия проходят по нескольким видам 

оздоровительной аэробики (ритмическая аэробика, фитбол-аэробика,степ-

аэробика, танцевальная аэробика, стретчинг). 

Принципы создания программы 

 Доступность: 

 учёт возрастных особенностей; 

 учет особенностей состояния здоровья и уровня развития физических 

качеств каждого ребенка; 

- адаптация материала к возрасту детей. 

2. Систематичность и последовательность: 

- постепенная подача материала от простого к сложному; 

- частое повторение усвоенных упражнений и комплексов. 

3. Наглядность; 

4. Динамичность: 

- интеграция программы в разные виды деятельности. 

5. Дифференциация: 

- учёт возрастных и психофизиологических особенностей; 

- учёт по половому различию; 

- создание благоприятной среды для усвоения норм и правил здорового 

образа жизни каждого ребенка. 

Адресат программы: данная программа рассчитана на обучающихся 5-7 лет. 

 

Цель обучения: способствовать развитию физических, интеллектуальных и 

нравственных качеств личности.  

   Задачи: 

Обучающие: 

1. Обучить комбинациям и упражнениям на фитболах, степах, классической 

аэробике;  

2. Обучить упражнениями с предметами; 



5 

 

3. Обучить связкам и блокам с использованием основных движений; 

4. Обучить технике основных базовых шагов; 

5. Обучить самостоятельно изменять движения в соответствии со сменой темпа 

музыки; 

Развивающие: 

1. Развивать координации движений рук и ног, быстроту реакции. 

2. Развивать чувство равновесия; 

 

Воспитательные: 

1. Воспитывать трудолюбие, целеустремленность и самостоятельность  

 

Условия реализации программы: 
Срок реализации программы - 2 года. 

Режим занятий обусловлен нормативно-правовой базой дошкольного 

образовательного учреждения, ориентирован на обучение детей старшего 

дошкольного возраста. Занятия проводятся во второй половине дня 2 раза в 

неделю по 1 часу. (Имеется виду один академический час – в старшей и в 

подготовительной к школе группе -45 мин.)  

К занятиям допускаются дети, не имеющие медицинских 

противопоказаний. Участниками программы являются дети старшего 

дошкольного возраста 5-7 лет, посещающие детский сад. Состав постоянный, 

набор обучающихся свободный. 

Наполняемость групп — 12 человек. 

 

Планируемые результаты: 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных 

свойствах учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения 

данной программы, а именно: 

- Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и 

историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности;  

- Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов;  

- Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- Формирование этических чувств доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

- Проявление положительных качеств личности и управление своими 

эмоциями в различных (нестандартных) ситуациях и условиях;  

- Проявление дисциплинированности, внимательности, трудолюбия и упорства 

в достижении поставленных целей; 
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- Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат.  

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

универсальных действий учащихся, проявляющихся в познавательной и 

практической деятельности, и отражают: 

- Формирование умения планировать, контролировать и оценивать действия в 

соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата;  

- Формирование умения понимать причины успеха/неуспеха двигательной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха; 

- Продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками; 

- Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета 

интересов сторон и сотрудничества; 

- Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами;  

- Умение осуществлять информационную, познавательную и практическую 

деятельность с использованием различных средств информации и 

коммуникации.  

Предметные результаты изучения физической культуры отражают опыт 

учащихся в физкультурной деятельности, а именно: 

- Формирование представления о роли физической культуры для укрепления 

здоровья (физического, социального и психического).О позитивном влиянии 

физической культуры на развитие человека (физическое, интеллектуальное, 

эмоциональное, социальное).О физической культуре и здоровье как факторах 

успешной учебы и социализации;  

- Овладение умениями организовывать здоровьеформирующую и 

здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, 

оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.);  

- Формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим 

состоянием, величиной физических нагрузок, данными мониторинга 

здоровья (длины и массы тела и др.), показателями основных физических 

качеств (быстроты, координации, гибкости);  

- Обнаружение ошибок при выполнении заданий, отбор способов их 

исправления;  

- Взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований; 

- Измерение индивидуальных показателей физического развития (длины и 

массы тела);  

- Развитие основных физических качеств;  
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- Организация и проведение со сверстниками подвижных музыкальных и 

сценических игр, спортивных эстафет; подготовка собственных программ 

(комплексов) и показательных выступлений на базе изученных упражнений. 

- Анализ и объективная оценка результатов собственного труда, поиск 

возможностей и способов их улучшения;  

- Видение красоты движений, выделение и обоснование эстетических 

признаков в движениях и передвижениях человека; 

- Выполнение технических действий с музыкальным сопровождением;  

- Выполнение жизненно важных двигательных навыков и умений разными 

способами, в различных условиях. 

2. Учебный план  

2.1. Первый год обучения 

№ 

п/п 
Тема Количество часов 

Формы 

аттестации/ 

контроля 

  Всего Теория  Практика  

1 Вводное занятие. Техника 

безопасности. 
1 0,5  0.5 беседа  

устный опрос 

2 Степ-аэробика 23 6  17 наблюдение 

 

3 Фитбол - аэробика 23 6 17 наблюдение 

 

4 Классическая аэробика 23 6 17 наблюдение 

 

6 Контрольное занятие по 

итогам полугодия (года) 
2 2  выполнение 

нормативов 

  Итого:  72 часа 18,5 часов 53,5 часов  

                                                             

2.2. Второй год обучения 

№ 

п/п 
Тема Количество часов 

Формы 

аттестации/ 

контроля 

  Всего Теория Практика  

1 Вводное занятие. Техника 

безопасности. 
1  0,5  0,5 беседа  

устный опрос 

2 Степ-аэробика 23 3 20 наблюдение 

 

3 Фитбол - аэробика 23 3 20 наблюдение 

 

4 Классическая аэробика 23 3 20 наблюдение 

 

5 Контрольное занятие по 

итогам полугодия (года) 
2  2 выполнение 

нормативов 

  Итого:  72 часа 9,5 часа 62,5 часов  
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Сводный учебный план 

№ 

п/п 

Наименование  

программы/дисциплины 
Год обучения  

Всего 

часов 

  1 - й 2 - й  

1 Вводное занятие. Техника безопасности. 1 1 2 

2 Степ-аэробика 23 23 46 

3 Фитбол - аэробика 23 23 46 

4 Классическая аэробика 23 23 46 

5 Контрольное занятие по итогам 

полугодия (года) 
2 2 

144 

 

3. Содержание обучения 

3.1.  Первый год обучения 

Раздел 1. Вводное занятие. Техника безопасности. 

Теория.  

Инструктаж по технике безопасности. Знакомство с коллективом. 

Практика. 

ОРУ  в движении 

Ходьба на носках, на пятках.  

Бег с высоким подниманием бедра, захлестыванием голени. 

Бег 1 мин    

Растяжка 

Тестирование ОФП. 

Оценка состояния здоровья и общего уровня двигательной активности. 

 

Раздел 2. Степ-аэробика  

Теория.  

Техника безопасности и правила при работе со степ-платформой. Основные 

исходные позиции. Ознакомление  со степомэ. 

Практика. 

ОРУ  в движении 

Ходьба на носках, на пятках.  

Бег с высоким подниманием бедра, захлестыванием голени. 

Бег 1 мин    

Растяжка 

Музыкальное сопровождение в степ- аэробике. Темп музыки и движения 

(формирование умений слышать музыку и выполнять движения в такт музыки). 

Подходы к степ-платформе (формирование умений и навыков в осуществлении 

подходов к степ-платформе с различных сторон). 

Базовые шаги в степ-аэробике, формирование умений и навыков в выполнении 

основных (базовых) шагов и их разновидностей (приложение 1). 
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Построение комбинаций со степ-платформой, используя разные методы 

создания (формирование умений и навыков в выполнении построенных 

комбинаций). 

КОМПЛЕКС № 1,2,7  (с обручами, малыми кольцами, с флажками, лентами с 

обручами, мячами) 

П/и  

Релакс 

 

Раздел 3. Фитбол - аэробика 

Теория.  

Техника безопасности и правила при работе с фитболами. 

Практика. 

ОРУ  в движении 

Ходьба на носках, на пятках.  

Бег с высоким подниманием бедра, захлестыванием голени. 

Бег 1 мин    

Растяжка 

Музыкальное сопровождение в фитбол- аэробике. Темп музыки и движения 

(формирование умений слышать музыку и выполнять движения в такт музыки). 

Различные положения  на фитболе и с фиболом (формирование умений и 

навыков в осуществлении упражнений с фитболом). 

Базовые положения , формирование умений и навыков в выполнении основных 

(базовых) упражнений и их разновидностей. 

Построение комбинаций с фитболоми, используя разные методы создания 

(формирование умений и навыков в выполнении построенных комбинаций). 

КОМПЛЕКС № 3,4, 8 (с лентами, гантелями, с султанчиками, с обручами, с 

мячами, лентами) 

П/и  

Релакс 

 

Раздел 4. Классическая аэробика  

Теория.  

Техники основных базовых шагов. Разбор связок, блоков и программ с 

использованием основных движений в танцевальном стиле. Самостоятельно 

изменять движения в соответствии со сменой темпа музыки. 

Практика. 

ОРУ  в движении 

Ходьба на носках, на пятках.  

Бег с высоким подниманием бедра, захлестыванием голени. 

Бег 1 мин    

Растяжка 

Музыкальное сопровождение в классической аэробике. Темп музыки и движения 

(формирование умений слышать музыку и выполнять движения в такт музыки). 
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Базовые шаги в аэробике ,формирование умений и навыков в выполнении 

основных (базовых) шагов и их разновидностей . 

Движения рук, используемые в аэробике (формирование умений и навыков в 

выполнении движений ног в сочетании с работой рук). 

Построение комбинаций классической аэробики, используя разные методы 

создания (формирование умений и навыков в выполнении построенных 

комбинаций).  

КОМПЛЕКС № 5,6,9 (с гантелями, флажками, с флажками, гимнастическими 

палками, с гантелями, с султанчиками)   

П/и 

Релакс 

 

Раздел 5. Контрольное занятие по итогам полугодия (года) 

Практика. 

ОРУ  в движении 

Ходьба на носках, на пятках.  

Бег с высоким подниманием бедра, захлестыванием голени. 

Бег 1 мин    

Растяжка 

Тестирование физической подготовленности. 

Оценка состояния здоровья и общего уровня двигательной активности. 

Тестирование физического развития. 

Двигательная активность и типы высшей нервной деятельности. 

Релакс(1-3) 

 

3.2. Второй год обучения 

Раздел 1. Вводное занятие. Техника безопасности. 

Теория.  

Инструктаж по технике безопасности. Знакомство с коллективом. 

Практика. 

ОРУ  в движении 

Ходьба на носках, на пятках.  

Бег с высоким подниманием бедра, захлестыванием голени. 

Бег 1 мин    

Тестирование ОФП. 

Оценка состояния здоровья и общего уровня двигательной активности. 

 

Раздел 2. Степ-аэробика  

Теория.  

Повторение  общей структуры и содержания занятий степ-аэробикой. 

Повторение  техники базовых шагов, изучение комбинаций и упражнений на 

степ-платформах. 

Практика. 

ОРУ  в движении 
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Ходьба на носках, на пятках.  

Бег с высоким подниманием бедра, захлестыванием голени. 

Бег 1 мин    

Растяжка 

Музыкальное сопровождение в степ- аэробике. Темп музыки и движения 

(формирование умений слышать музыку и выполнять движения в такт музыки). 

- совершенствование координации движений и чувства равновесия; 

- умение сочетать движения с музыкой и словом. 

- упражнять в танцевальных движениях; 

- развивать внимание, память. 

 КОМПЛЕКС № 1,2,7  (с обручами, малыми кольцами, с флажками, лентами с 

обручами, мячами) 

П/и  

Релакс 

 

Раздел 3. Фитбол - аэробика 

Теория.  

Повторение общей структуры и содержания занятий фитбол-аэробикой. 

Повторение техники базовых шагов, изучение комбинаций и упражнений на 

фитболах. 

Практика. 

ОРУ  в движении 

Ходьба на носках, на пятках.  

Бег с высоким подниманием бедра, захлестыванием голени. 

Бег 1 мин    

Растяжка 

Музыкальное сопровождение в фитбол- аэробике. Темп музыки и движения 

(формирование умений слышать музыку и выполнять движения в такт музыки). 

- совершенствование координации движений и чувства равновесия; 

- умение сочетать движения с музыкой и словом. 

- упражнять в танцевальных движениях; 

- развивать внимание, память. 

КОМПЛЕКС № 3,4, 8 (с лентами, гантелями, с махалочками, с обручами, с 

мячами, лентами) 

П/и  

Релакс 

 

Раздел 4. Классическая аэробика  

Теория.  

Упражнений общего воздействия, интенсивные упражнения в устойчивом ритме 

(под музыку) с движениями руками, туловищем, ногами; Практика. 

Практика.  

Техника  упражнений для развития силы мышц живота, спины и ног, плечевого 

пояса. 
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ОРУ  в движении 

Ходьба на носках, на пятках.  

Бег с высоким подниманием бедра, захлестыванием голени. 

Бег 1 мин    

Растяжка 

Музыкальное сопровождение в классической аэробике. Темп музыки и движения 

(формирование умений слышать музыку и выполнять движения в такт музыки). 

- совершенствование координации движений и чувства равновесия; 

- умение сочетать движения с музыкой и словом. 

- упражнять в танцевальных движениях; 

- развивать внимание, память. 

КОМПЛЕКС № 5,6,9 (с гантелями, флажками, с флажками, гимнастическими 

палками, с гантелями, махалочками)   

П/и 

Релакс 

 

Раздел 5. Контрольное занятие по итогам полугодия (года) 

Практика. 

ОРУ  в движении 

Ходьба на носках, на пятках.  

Бег с высоким подниманием бедра, захлестыванием голени. 

Бег 1 мин    

Растяжка 

Тестирование физической подготовленности. 

Оценка состояния здоровья и общего уровня двигательной активности. 

Тестирование физического развития. 

Двигательная активность и типы высшей нервной деятельности. 

Релакс  

 

4. Методическое обеспечение программы 
 

 При проведении занятия большое значение имеют указания тренера-

инструктора, играющие роль внешнего управляющего момента, с помощью 

которого занимающиеся могут хорошо представить себе собственные действия, 

ориентирующие их, что и как делать: название движения, основные моменты 

техники выполнения, направление, подсчет и т.д., – помогающие исправить 

более или менее грубые ошибки и корректирующие действия занимающихся, 

тем самым применяя принцип обратной связи и поточный метод выполнения 

упражнений. 

В аэробике необходимо уметь вести не только прямой, но и обратный 

подсчет. 

Используя прямой подсчет, тренер-инструктор может подсчитывать: 
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– каждый счет музыкального такта. Например, при музыкальном размере 

4/4 подсчет следующий: «Раз– два– три– четыре» или «и– раз– и– два– и– три– 

и– четыре». 

Данный вид подсчета особенно актуален при освоении нового движения и 

необходим для формирования умения согласовывать свои действия с музыкой. 

При этом следует помнить, что одни элементы в аэробике выполняются на 2 

счета, а другие– на 4.  

Обычно в аэробике применяется музыка с ритмической структурой 4/4. 

Таким образом, 4 счета музыкального размера определяют подсчет «раз», «два» 

и т.д., особенно удобный при разучивании композиций. Он позволяет делать 

замечания, указания по передвижению, технике выполнения элемента и т.п. 

Для выполнения «гладкого» перехода с одного элемента на другой при 

разучивании комбинаций поточным методом применяется обратный подсчет: 

«Восемь– семь– шесть– пять– четыре– три– два– раз». 

Часто подсчитывают последние 4 счета, движения или такта, при этом 

вместо последнего счета «один» называют следующий элемент, смену 

направления и т.п. 

Методы организации работы:  

 Словесные методы обучения (беседа, объяснение).  

 Наглядные методы (показ видеоматериалов и иллюстраций, выполнение 

педагогом упражнений и отдельных элементов).  

 Практические методы (тренинг).  

 

 

5. Система контроля результативности программы 

Вид 

контроля 

Время 

проведения 

контроля 

Цель 

проведения 

контроля 

Формы и 

средства 

выявления 

результата 

Формы 

фиксации и 

предъявления 

результата 

Первичный  Сентябрь  определить 

начальный 

уровень 

теоретических 

и 

практических 

знаний 

 

ОФП 

Терминология  

Теоретическая 
подготовка 
ребенка, 

Практическая 
подготовка 
ребенка 

Текущий  В течении 

всего года 

определить 

уровень 

усвоения 

программного 

ОФП 

СФП 

Терминология   

Теоретическая 
подготовка 
ребенка, 

Практическая 
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6. Материально-технического обеспечения  

 

В МБДОУ № 11 «Радуга» созданы все условия для физического развития 

детей,  в спортивном зале: 

 Стенка гимнастическая  

 Тележка для спортинвентаря  

 Обруч плоский  

 Обруч малый  

 Палка гимнастическая  

 Палка гимнастическая короткая  

 Мяч  

 Флажки  

 Ленты    

 Гантели; 

 Коврик гимнастический  

 Коврик со следочками  

 Коврик ребристый; 

 Набор мягких модулей  

 Мат; 

 Степ-платформа  

 Фитбол  

 Музыкальный центр  

 Проектор  

 Дезар  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

материала 

 

подготовка 
ребенка 

Итоговый  Май  определить 

уровень 

усвоения 

программного 

материала   

 

ОФП 
СФП  
Терминология 

 

Теоретическая 
подготовка 
ребенка, 

Практическая 
подготовка 
ребенка 
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Приложение 1 

 

Календарно-тематический график 

Первый год обучения 

 

№ 

п/п 

Месяц  Число  Время 

проведения 

занятий 

Форма занятия Кол-во 

часов 

Тема занятия Место 

проведения 

Форма контроля   

1 Сентябрь  17:30 

18:15 
индивидуальная 

подгрупповая 

1 Вводное занятие. 

 

МБДОУ № 11 

«Радуга» 

киновидео зал 

теория 

практика 

2 Контрольное 

занятие по 

итогам 

полугодия (года) 

2 Сентябрь   17:30 

18:15 
групповая 23 Степ-аэробика МБДОУ № 11 

«Радуга» 

киновидео зал 

теория 

практика 

3 Сентябрь  17:30 

18:15 

групповая 23 Степ-аэробика МБДОУ № 11 

«Радуга» 

киновидео зал 

теория 

практика 

4 Сентябрь  17:30 

18:15 

групповая 23 Степ-аэробика МБДОУ № 11 

«Радуга» 

киновидео зал 

теория 

практика 

5 Сентябрь  17:30 

18:15 

групповая 23 Степ-аэробика МБДОУ № 11 

«Радуга» 

киновидео зал 

теория 

практика 

6 Сентябрь  17:30 

18:15 

групповая 23 Степ-аэробика МБДОУ № 11 

«Радуга» 

киновидео зал 

теория 

практика 

7 Сентябрь  17:30 

18:15 

групповая 23 Степ-аэробика МБДОУ № 11 

«Радуга» 

киновидео зал 

теория 

практика 
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8 Сентябрь  17:30 

18:15 

групповая 23 Степ-аэробика МБДОУ № 11 

«Радуга» 

киновидео зал 

теория 

практика 

9 Октябрь  17:30 

18:15 

групповая 23 Степ-аэробика МБДОУ № 11 

«Радуга» 

киновидео зал 

теория 

практика 

10 Октябрь  17:30 

18:15 

групповая 23 Степ-аэробика МБДОУ № 11 

«Радуга» 

киновидео зал 

теория 

практика 

11 Октябрь   17:30 

18:15 

групповая 23 Степ-аэробика МБДОУ № 11 

«Радуга» 

киновидео зал 

теория 

практика 

12 Октябрь  17:30 

18:15 

групповая 23 Степ-аэробика МБДОУ № 11 

«Радуга» 

киновидео зал 

теория 

практика 

13 Октябрь  17:30 

18:15 

групповая 23 Степ-аэробика МБДОУ № 11 

«Радуга» 

киновидео зал 

теория 

практика 

14 Октябрь  17:30 

18:15 

групповая 23 Степ-аэробика МБДОУ № 11 

«Радуга» 

киновидео зал 

теория 

практика 

15 Октябрь  17:30 

18:15 

групповая 23 Степ-аэробика МБДОУ № 11 

«Радуга» 

киновидео зал 

теория 

практика 

16 Октябрь  17:30 

18:15 

групповая 23 Степ-аэробика МБДОУ № 11 

«Радуга» 

киновидео зал 

теория 

практика 

17 Ноябрь   17:30 

18:15 

групповая 23 Степ-аэробика МБДОУ № 11 

«Радуга» 

киновидео зал 

теория 

практика 

18 Ноябрь  17:30 

18:15 

групповая 23 Фитбол – 

аэробика 

МБДОУ № 11 

«Радуга» 

киновидео зал 

теория 

практика 
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19 Ноябрь  17:30 

18:15 

групповая 23 Фитбол – 

аэробика 

МБДОУ № 11 

«Радуга» 

киновидео зал 

теория 

практика 

20 Ноябрь  17:30 

18:15 

групповая 23 Фитбол – 

аэробика 

МБДОУ № 11 

«Радуга» 

киновидео зал 

теория 

практика 

21 Ноябрь  17:30 

18:15 

групповая 23 Фитбол – 

аэробика 

МБДОУ № 11 

«Радуга» 

киновидео зал 

теория 

практика 

22 Ноябрь  17:30 

18:15 

групповая 23 Фитбол – 

аэробика 

МБДОУ № 11 

«Радуга» 

киновидео зал  

теория 

практика 

23 Ноябрь  17:30 

18:15 

групповая 23 Фитбол – 

аэробика 

МБДОУ № 11 

«Радуга» 

киновидео зал 

теория 

практика 

24 Ноябрь  17:30 

18:15 

групповая 23 Фитбол – 

аэробика 

МБДОУ № 11 

«Радуга» 

киновидео зал 

теория 

практика 

25 Ноябрь  17:30 

18:15 

групповая 23 Фитбол – 

аэробика 

МБДОУ № 11 

«Радуга» 

киновидео зал 

теория 

практика 

26 Декабрь  17:30 

18:15 

групповая 23 Фитбол – 

аэробика 

МБДОУ № 11 

«Радуга» 

киновидео зал 

теория 

практика 

27 Декабрь  17:30 

18:15 

групповая 23 Фитбол – 

аэробика 

МБДОУ № 11 

«Радуга» 

киновидео зал 

теория 

практика 

28 Декабрь  17:30 

18:15 

групповая 23 Фитбол – 

аэробика 

МБДОУ № 11 

«Радуга» 

киновидео зал 

теория 

практика 

29 Декабрь  17:30 

18:15 

групповая 23 Фитбол – 

аэробика 

МБДОУ № 11 

«Радуга» 

киновидео зал 

теория 

практика 
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30 Декабрь  17:30 

18:15 

групповая 23 Фитбол – 

аэробика 

МБДОУ № 11 

«Радуга» 

киновидео зал 

теория 

практика 

31 Декабрь  17:30 

18:15 

групповая 23 Фитбол – 

аэробика 

МБДОУ № 11 

«Радуга» 

киновидео зал  

теория 

практика 

32 Декабрь  17:30 

18:15 

групповая 23 Фитбол – 

аэробика 

МБДОУ № 11 

«Радуга» 

киновидео зал 

теория 

практика 

33 Декабрь  17:30 

18:15 

групповая 23 Фитбол – 

аэробика 

МБДОУ № 11 

«Радуга» 

киновидео зал 

практика 

34 Январь  17:30 

18:15 

групповая 23 Классическая 

аэробика 

МБДОУ № 11 

«Радуга» 

киновидео зал 

теория 

практика 

35 Январь  17:30 

18:15 

групповая 23 Классическая 

аэробика 

МБДОУ № 11 

«Радуга» 

киновидео зал 

теория 

практика 

36 Январь  17:30 

18:15 

групповая 23 Классическая 

аэробика 

МБДОУ № 11 

«Радуга» 

киновидео зал 

теория 

практика 

37 Январь  17:30 

18:15 

групповая 23 Классическая 

аэробика 

МБДОУ № 11 

«Радуга» 

киновидео зал 

теория 

практика 

38 Январь  17:30 

18:15 

групповая 23 Классическая 

аэробика 

МБДОУ № 11 

«Радуга» 

киновидео зал 

теория 

практика 

39 Январь  17:30 

18:15 

групповая 23 Классическая 

аэробика 

МБДОУ № 11 

«Радуга» 

киновидео зал 

теория 

практика 

40 Февраль  17:30 

18:15 

групповая 23 Классическая 

аэробика 

МБДОУ № 11 

«Радуга» 

киновидео зал 

теория 

практика 
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41 Февраль  17:30 

18:15 

групповая 23 Классическая 

аэробика 

МБДОУ № 11 

«Радуга» 

киновидео зал 

теория 

практика 

42 Февраль  17:30 

18:15 

групповая  23 Классическая 

аэробика 

МБДОУ № 11 

«Радуга» 

киновидео зал 

теория 

практика 

43 Февраль  17:30 

18:15 

групповая 23 Классическая 

аэробика 

МБДОУ № 11 

«Радуга» 

киновидео зал 

теория 

практика 

44 Февраль  17:30 

18:15 

групповая 23 Классическая 

аэробика 

МБДОУ № 11 

«Радуга» 

киновидео зал 

теория 

практика 

45 Февраль  17:30 

18:15 

групповая 23 Классическая 

аэробика 

МБДОУ № 11 

«Радуга» 

киновидео зал 

теория 

практика 

46 Февраль  17:30 

18:15 

групповая 23 Классическая 

аэробика 

МБДОУ № 11 

«Радуга» 

киновидео зал 

теория 

практика 

47 Февраль  17:30 

18:15 

групповая 23 Классическая 

аэробика 

МБДОУ № 11 

«Радуга» 

киновидео зал 

теория 

практика 

48 Март  17:30 

18:15 

групповая 23 Классическая 

аэробика 

МБДОУ № 11 

«Радуга» 

киновидео зал 

теория 

практика 

49 Март  17:30 

18:15 

групповая 23 Степ-аэробика МБДОУ № 11 

«Радуга» 

киновидео зал 

теория 

практика 

50 Март  17:30 

18:15 

групповая 23 Степ-аэробика МБДОУ № 11 

«Радуга» 

киновидео зал 

теория 

практика 

51 Март  17:30 

18:15 

групповая 23 Степ-аэробика МБДОУ № 11 

«Радуга» 

киновидео зал 

теория 

практика 
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52 Март  17:30 

18:15 

групповая 23 Степ-аэробика МБДОУ № 11 

«Радуга» 

киновидео зал 

теория 

практика 

53 Март  17:30 

18:15 

групповая 23 Степ-аэробика МБДОУ № 11 

«Радуга» 

киновидео зал 

теория 

практика 

54 Март  17:30 

18:15 

групповая 23 Степ-аэробика МБДОУ № 11 

«Радуга» 

киновидео зал 

теория 

практика 

55 Март  17:30 

18:15 

групповая 23 Степ-аэробика МБДОУ № 11 

«Радуга» 

киновидео зал 

теория 

практика 

56 Апрель  17:30 

18:15 

групповая 23 Фитбол – 

аэробика 

МБДОУ № 11 

«Радуга» 

киновидео зал 

теория 

практика 

57 Апрель  17:30 

18:15 

групповая 23 Фитбол – 

аэробика 

МБДОУ № 11 

«Радуга» 

киновидео зал 

теория 

практика 

58 Апрель  17:30 

18:15 

групповая 23 Фитбол – 

аэробика 

МБДОУ № 11 

«Радуга» 

киновидео зал 

теория 

практика 

60 Апрель  17:30 

18:15 

групповая 23 Фитбол – 

аэробика 

МБДОУ № 11 

«Радуга» 

киновидео зал 

теория 

практика 

61 Апрель  17:30 

18:15 

групповая 23 Фитбол – 

аэробика 

МБДОУ № 11 

«Радуга» 

киновидео зал 

теория 

практика 

62 Апрель  17:30 

18:15 

групповая 23 Фитбол – 

аэробика 

МБДОУ № 11 

«Радуга» 

киновидео зал 

теория 

практика 

63 Апрель  17:30 

18:15 

групповая 23 Фитбол – 

аэробика 

МБДОУ № 11 

«Радуга» 

киновидео зал 

теория 

практика 
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64 Апрель  17:30 

18:15 

групповая 23 Классическая 

аэробика 

МБДОУ № 11 

«Радуга» 

киновидео зал 

теория 

практика 

65 Май  17:30 

18:15 

групповая 23 Классическая 

аэробика 

МБДОУ № 11 

«Радуга» 

киновидео зал 

теория 

практика 

66 Май  17:30 

18:15 

групповая 23 Классическая 

аэробика 

МБДОУ № 11 

«Радуга» 

киновидео зал 

теория 

практика 

67 Май  17:30 

18:15 

групповая 23 Классическая 

аэробика 

МБДОУ № 11 

«Радуга» 

киновидео зал 

теория 

практика 

68 Май  17:30 

18:15 

групповая 23 Классическая 

аэробика 

МБДОУ № 11 

«Радуга» 

киновидео зал 

теория 

практика 

69 Май  17:30 

18:15 

групповая 23 Классическая 

аэробика 

МБДОУ № 11 

«Радуга» 

киновидео зал 

теория 

практика 

70 Май  17:30 

18:15 

групповая 23 Классическая 

аэробика 

МБДОУ № 11 

«Радуга» 

киновидео зал 

теория 

практика 

71 Май  17:30 

18:15 

групповая 23 Классическая 

аэробика 

МБДОУ № 11 

«Радуга» 

киновидео зал 

теория 

практика 

72 Май  17:30 

18:15 

групповая 

индивидуальная 

2 Контрольное 

занятие по 

итогам 

полугодия (года) 

МБДОУ № 11 

«Радуга» 

киновидео зал 

практика 
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Календарно-тематический график 

Второй год обучения 

 

№ 

п/п 

Месяц  Число  Время 

проведения 

занятий 

Форма занятия Кол-во 

часов 

Тема занятия Место 

проведения 

Форма контроля   

1 Сентябрь  17:30 

18:15 
индивидуальная 

подгрупповая 

1 Вводное занятие. 

 

МБДОУ № 11 

«Радуга» 

киновидео зал 

теория 

практика 

2 Контрольное 

занятие по 

итогам 

полугодия (года) 

2 Сентябрь   17:30 

18:15 
групповая 23 Степ-аэробика МБДОУ № 11 

«Радуга» 

киновидео зал 

теория 

практика 

3 Сентябрь  17:30 

18:15 

групповая 23 Степ-аэробика МБДОУ № 11 

«Радуга» 

киновидео зал 

теория 

практика 

4 Сентябрь  17:30 

18:15 

групповая 23 Степ-аэробика МБДОУ № 11 

«Радуга» 

киновидео зал 

теория 

практика 

5 Сентябрь  17:30 

18:15 

групповая 23 Степ-аэробика МБДОУ № 11 

«Радуга» 

киновидео зал 

теория 

практика 

6 Сентябрь  17:30 

18:15 

групповая 23 Степ-аэробика МБДОУ № 11 

«Радуга» 

киновидео зал 

теория 

практика 

7 Сентябрь  17:30 

18:15 

групповая 23 Степ-аэробика МБДОУ № 11 

«Радуга» 

киновидео зал 

теория 

практика 

8 Сентябрь  17:30 

18:15 

групповая 23 Степ-аэробика МБДОУ № 11 

«Радуга» 

теория 

практика 
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киновидео зал 

9 Октябрь  17:30 

18:15 

групповая 23 Степ-аэробика МБДОУ № 11 

«Радуга» 

киновидео зал 

теория 

практика 

10 Октябрь  17:30 

18:15 

групповая 23 Степ-аэробика МБДОУ № 11 

«Радуга» 

киновидео зал 

теория 

практика 

11 Октябрь   17:30 

18:15 

групповая 23 Степ-аэробика МБДОУ № 11 

«Радуга» 

киновидео зал 

теория 

практика 

12 Октябрь  17:30 

18:15 

групповая 23 Степ-аэробика МБДОУ № 11 

«Радуга» 

киновидео зал 

теория 

практика 

13 Октябрь  17:30 

18:15 

групповая 23 Степ-аэробика МБДОУ № 11 

«Радуга» 

киновидео зал 

теория 

практика 

14 Октябрь  17:30 

18:15 

групповая 23 Степ-аэробика МБДОУ № 11 

«Радуга» 

киновидео зал 

теория 

практика 

15 Октябрь  17:30 

18:15 

групповая 23 Степ-аэробика МБДОУ № 11 

«Радуга» 

киновидео зал 

теория 

практика 

16 Октябрь  17:30 

18:15 

групповая 23 Степ-аэробика МБДОУ № 11 

«Радуга» 

киновидео зал 

теория 

практика 

17 Ноябрь   17:30 

18:15 

групповая 23 Степ-аэробика МБДОУ № 11 

«Радуга» 

киновидео зал 

теория 

практика 

18 Ноябрь  17:30 

18:15 

групповая 23 Фитбол – 

аэробика 

МБДОУ № 11 

«Радуга» 

киновидео зал 

теория 

практика 

19 Ноябрь  17:30 

18:15 

групповая 23 Фитбол – 

аэробика 

МБДОУ № 11 

«Радуга» 

теория 

практика 



26 

 

киновидео зал 

20 Ноябрь  17:30 

18:15 

групповая 23 Фитбол – 

аэробика 

МБДОУ № 11 

«Радуга» 

киновидео зал 

теория 

практика 

21 Ноябрь  17:30 

18:15 

групповая 23 Фитбол – 

аэробика 

МБДОУ № 11 

«Радуга» 

киновидео зал 

теория 

практика 

22 Ноябрь  17:30 

18:15 

групповая 23 Фитбол – 

аэробика 

МБДОУ № 11 

«Радуга» 

киновидео зал  

теория 

практика 

23 Ноябрь  17:30 

18:15 

групповая 23 Фитбол – 

аэробика 

МБДОУ № 11 

«Радуга» 

киновидео зал 

теория 

практика 

24 Ноябрь  17:30 

18:15 

групповая 23 Фитбол – 

аэробика 

МБДОУ № 11 

«Радуга» 

киновидео зал 

теория 

практика 

25 Ноябрь  17:30 

18:15 

групповая 23 Фитбол – 

аэробика 

МБДОУ № 11 

«Радуга» 

киновидео зал 

теория 

практика 

26 Декабрь  17:30 

18:15 

групповая 23 Фитбол – 

аэробика 

МБДОУ № 11 

«Радуга» 

киновидео зал 

теория 

практика 

27 Декабрь  17:30 

18:15 

групповая 23 Фитбол – 

аэробика 

МБДОУ № 11 

«Радуга» 

киновидео зал 

теория 

практика 

28 Декабрь  17:30 

18:15 

групповая 23 Фитбол – 

аэробика 

МБДОУ № 11 

«Радуга» 

киновидео зал 

теория 

практика 

29 Декабрь  17:30 

18:15 

групповая 23 Фитбол – 

аэробика 

МБДОУ № 11 

«Радуга» 

киновидео зал 

теория 

практика 

30 Декабрь  17:30 

18:15 

групповая 23 Фитбол – 

аэробика 

МБДОУ № 11 

«Радуга» 

теория 

практика 



27 

 

киновидео зал 

31 Декабрь  17:30 

18:15 

групповая 23 Фитбол – 

аэробика 

МБДОУ № 11 

«Радуга» 

киновидео зал  

теория 

практика 

32 Декабрь  17:30 

18:15 

групповая 23 Фитбол – 

аэробика 

МБДОУ № 11 

«Радуга» 

киновидео зал 

теория 

практика 

33 Декабрь  17:30 

18:15 

групповая 23 Фитбол – 

аэробика 

МБДОУ № 11 

«Радуга» 

киновидео зал 

практика 

34 Январь  17:30 

18:15 

групповая 23 Классическая 

аэробика 

МБДОУ № 11 

«Радуга» 

киновидео зал 

теория 

практика 

35 Январь  17:30 

18:15 

групповая 23 Классическая 

аэробика 

МБДОУ № 11 

«Радуга» 

киновидео зал 

теория 

практика 

36 Январь  17:30 

18:15 

групповая 23 Классическая 

аэробика 

МБДОУ № 11 

«Радуга» 

киновидео зал 

теория 

практика 

37 Январь  17:30 

18:15 

групповая 23 Классическая 

аэробика 

МБДОУ № 11 

«Радуга» 

киновидео зал 

теория 

практика 

38 Январь  17:30 

18:15 

групповая 23 Классическая 

аэробика 

МБДОУ № 11 

«Радуга» 

киновидео зал 

теория 

практика 

39 Январь  17:30 

18:15 

групповая 23 Классическая 

аэробика 

МБДОУ № 11 

«Радуга» 

киновидео зал 

теория 

практика 

40 Февраль  17:30 

18:15 

групповая 23 Классическая 

аэробика 

МБДОУ № 11 

«Радуга» 

киновидео зал 

теория 

практика 

41 Февраль  17:30 

18:15 

групповая 23 Классическая 

аэробика 

МБДОУ № 11 

«Радуга» 

теория 

практика 
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киновидео зал 

42 Февраль  17:30 

18:15 

групповая  23 Классическая 

аэробика 

МБДОУ № 11 

«Радуга» 

киновидео зал 

теория 

практика 

43 Февраль  17:30 

18:15 

групповая 23 Классическая 

аэробика 

МБДОУ № 11 

«Радуга» 

киновидео зал 

теория 

практика 

44 Февраль  17:30 

18:15 

групповая 23 Классическая 

аэробика 

МБДОУ № 11 

«Радуга» 

киновидео зал 

теория 

практика 

45 Февраль  17:30 

18:15 

групповая 23 Классическая 

аэробика 

МБДОУ № 11 

«Радуга» 

киновидео зал 

теория 

практика 

46 Февраль  17:30 

18:15 

групповая 23 Классическая 

аэробика 

МБДОУ № 11 

«Радуга» 

киновидео зал 

теория 

практика 

47 Февраль  17:30 

18:15 

групповая 23 Классическая 

аэробика 

МБДОУ № 11 

«Радуга» 

киновидео зал 

теория 

практика 

48 Март  17:30 

18:15 

групповая 23 Классическая 

аэробика 

МБДОУ № 11 

«Радуга» 

киновидео зал 

теория 

практика 

49 Март  17:30 

18:15 

групповая 23 Степ-аэробика МБДОУ № 11 

«Радуга» 

киновидео зал 

теория 

практика 

50 Март  17:30 

18:15 

групповая 23 Степ-аэробика МБДОУ № 11 

«Радуга» 

киновидео зал 

теория 

практика 

51 Март  17:30 

18:15 

групповая 23 Степ-аэробика МБДОУ № 11 

«Радуга» 

киновидео зал 

теория 

практика 

52 Март  17:30 

18:15 

групповая 23 Степ-аэробика МБДОУ № 11 

«Радуга» 

теория 

практика 
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киновидео зал 

53 Март  17:30 

18:15 

групповая 23 Степ-аэробика МБДОУ № 11 

«Радуга» 

киновидео зал 

теория 

практика 

54 Март  17:30 

18:15 

групповая 23 Степ-аэробика МБДОУ № 11 

«Радуга» 

киновидео зал 

теория 

практика 

55 Март  17:30 

18:15 

групповая 23 Степ-аэробика МБДОУ № 11 

«Радуга» 

киновидео зал 

теория 

практика 

56 Апрель  17:30 

18:15 

групповая 23 Фитбол – 

аэробика 

МБДОУ № 11 

«Радуга» 

киновидео зал 

теория 

практика 

57 Апрель  17:30 

18:15 

групповая 23 Фитбол – 

аэробика 

МБДОУ № 11 

«Радуга» 

киновидео зал 

теория 

практика 

58 Апрель  17:30 

18:15 

групповая 23 Фитбол – 

аэробика 

МБДОУ № 11 

«Радуга» 

киновидео зал 

теория 

практика 

60 Апрель  17:30 

18:15 

групповая 23 Фитбол – 

аэробика 

МБДОУ № 11 

«Радуга» 

киновидео зал 

теория 

практика 

61 Апрель  17:30 

18:15 

групповая 23 Фитбол – 

аэробика 

МБДОУ № 11 

«Радуга» 

киновидео зал 

теория 

практика 

62 Апрель  17:30 

18:15 

групповая 23 Фитбол – 

аэробика 

МБДОУ № 11 

«Радуга» 

киновидео зал 

теория 

практика 

63 Апрель  17:30 

18:15 

групповая 23 Фитбол – 

аэробика 

МБДОУ № 11 

«Радуга» 

киновидео зал 

теория 

практика 

64 Апрель  17:30 

18:15 

групповая 23 Классическая 

аэробика 

МБДОУ № 11 

«Радуга» 

теория 

практика 
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киновидео зал 

65 Май  17:30 

18:15 

групповая 23 Классическая 

аэробика 

МБДОУ № 11 

«Радуга» 

киновидео зал 

теория 

практика 

66 Май  17:30 

18:15 

групповая 23 Классическая 

аэробика 

МБДОУ № 11 

«Радуга» 

киновидео зал 

теория 

практика 

67 Май  17:30 

18:15 

групповая 23 Классическая 

аэробика 

МБДОУ № 11 

«Радуга» 

киновидео зал 

теория 

практика 

68 Май  17:30 

18:15 

групповая 23 Классическая 

аэробика 

МБДОУ № 11 

«Радуга» 

киновидео зал 

теория 

практика 

69 Май  17:30 

18:15 

групповая 23 Классическая 

аэробика 

МБДОУ № 11 

«Радуга» 

киновидео зал 

теория 

практика 

70 Май  17:30 

18:15 

групповая 23 Классическая 

аэробика 

МБДОУ № 11 

«Радуга» 

киновидео зал 

теория 

практика 

71 Май  17:30 

18:15 

групповая 23 Классическая 

аэробика 

МБДОУ № 11 

«Радуга» 

киновидео зал 

теория 

практика 

72 Май  17:30 

18:15 

групповая 

индивидуальная 

2 Контрольное 

занятие по 

итогам 

полугодия (года) 

МБДОУ № 11 

«Радуга» 

киновидео зал 

практика 
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Приложение 2 

Педагогическая диагностика 

 

Уровень развития ребенка можно определить, воспользовавшись разработкой из программы «Ритмическая мозаика» 

А.И. Бурениной. 

Проведение педагогической диагностики развития ребенка необходимо для: 

•  выявления начального уровня развития музыкальных и двигательных способностей ребенка, состояния его 

эмоциональной сферы; 

•  проектирования индивидуальной работы; 

•  оценки эффекта педагогического воздействия. 

В процессе наблюдения педагог оценивает проявления детей, сравнивая их между собой, и условно ориентируется на 

лучшие показатели, выявленные для данного возраста (лучше — в данной группе). 

    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 (сентябрь, май) 
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Оценка уровня развития: первый год обучение 

 

 

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 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;   

 

Оценка уровня развития: 

 высокий уровень:  3 балл 

 средний уровень: 2 балл 

 низкий уровень: 1балл 
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Оценка уровня развития: второй год обучения 

 

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; 

 

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;  

 

Оценка уровня развития: 
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 высокий уровень:  3балл 

 средний уровень: 2 балл 

 низкий уровень: 1 балл 

 

 

Показатели уровня физической подготовленности детей 

 

Тесты для определения скоростных качеств 

Бег на 30 м со старта 

Задание проводится на беговой дорожке (длина не менее 40 м, ширина 3м). На дорожке отмечается линия старта и 

линия финиша. Тестирование проводят двое взрослых, один находится с флажком на линии старта, второй с 

секундомером – на линии финиша. За линией финиша на расстоянии 5 – 7 м ставится яркий ориентир. По команде 

«внимание» ребенок подходит к линии старта и принимает стартовую позу. Затем следует команда «марш» - взмах 

флажком (он должен даваться сбоку от ребенка). В это время воспитатель, стоящий на линии старта включает секундомер. 

Во время короткого отдыха (3 – 5 мин) проводится спокойная ходьба с дыхательными упражнениями. Предлагается три 

попытки, фиксируется лучший результат. 

Внимание! Во время бега не следует торопить ребенка, корректировать его бег. 

Бег 300 метров, с высокого старта в спортивном зале 

           Бег выполняется по кругу в спортивном зале (измеряется длина одного круга, затем вычисляется общая длина 

дистанции, она должна быть 300 метров).   Время определяется, с точностью до 0,01 сек. 

 

 

Тесты для определения скоростно – силовых качеств 

Прыжок в длину с места 
      Этот тест можно проводить в физкультурном зале на поролоновом мате, на котором нанесена разметка через каждые 

10см. Тестирование проводят два человека – первый объясняет задание, следит за тем, как ребенок принял исходное 
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положение для прыжка, дает команду «прыжок»; второй замеряет длину прыжка (с помощью сантиметровой ленты), и 

записывает результат в протокол. 

Ребенок встает у линии старта, отталкивается двумя ногами, делая интенсивный взмах руками, и прыгает на 

максимальное расстояние. При приземлении нельзя опираться сзади руками. Расстояние от линии старта до пятки 

«ближней ноги» записывается с точностью до 1 см.  

Делается две попытки, в карту заносится лучший результат. Следует давать качественную оценку прыжка по основным 

элементам движения: исходное положение, энергичное отталкивание ногами, взмах руками при отталкивании, 

группировка во время полета, мягкое приземление с перекатом с пятки на всю ступню.  

Внимание! Если ребенок после приземления упал или сделал шаг назад, то следует засчитывать тот результат, который 

отмечается в момент постановки ног на опору. 

Для повышения активности и интереса детей целесообразно разместить несколько ярких предметов на расстоянии 15 –

20 см за матом и предложить ребенку допрыгнуть до самого дальнего из них. 

 

Тесты для определения ловкости и координационных способностей. 

Челночный бег 3 * 10 м (определяется способность быстро и точно перестраивать свои действия в соответствии с 

требованиями внезапно меняющейся обстановки).  

Ребенок встает у контрольной линии по команде «на старт», «внимание» - берет один кубик, по сигналу «марш» (в этот 

момент педагог включает секундомер) преодолевает 10 – метровую дистанцию. Кладет кубик за обозначенную линию, 

возвращается за вторым кубиком, берет его и бежит к линии, где лежит первый кубик. Фиксируется общее время бега. 

 

Наклон вперед из положения, сидя на полу (тест характеризует подвижность всех звеньев опорно – двигательного 

аппарата, эластичность мышц и связок). 

Тест проводится двумя педагогами. Ребенок садится на специальную доску (ступнями упирается в барьер, за которым 

находится линейка). Задание: наклониться вперед, стараясь не сгибать колени (при необходимости их можно 

придержать педагогу). Фиксируется тот уровень до которого дотянулся ребенок кончиками пальцев. Если ребенок не 
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дотрагивается до нулевой отметки, то результат засчитывается со знаком минус. Во время выполнения данного теста 

можно использовать игровой момент «достань игрушку». 

 

Тесты для определения силовой выносливости. 

Подъем туловища в сед из положения, лежа на спине за 30 сек. 

Ребенок лежит на гимнастическом мате, на спине, скрестив руки на груди (или сомкнуты за головой), ноги согнуты в 

колене, пятки прижаты к мату. По команде «начали» ребенок поднимается (педагог придерживает ребенка за ступни, 

сидя рядом с ним), садится и вновь ложится. Педагог считает количество подъемов. Тест считается правильно 

выполненным, если ребенок при подъеме коснулся согнутых коленей, а также при разгибании туловища коснулся 

лопатками мата. 

Засчитывает количество раз, выполненное за 30 секунд. 

 

Подтягивание – из виса лежа на подвесной перекладине (до 80 см) 

По команде «Марш!» ребенок выполняет подтягивание до уровня подбородка и опускание на прямые руки 

(выпрямление рук в локтевых суставах). Упражнение выполняется плавно, без рывков. При выгибании тела, сгибании 

ног в коленях – попытка не засчитывается. Количество правильных выполнений идет в зачет. Подтягиваются, не 

отрывая ног от пола. 

 

Нормативы для оценки результатов в беге на 30 м (с) 

(по О.А. Сиротину, С.Б. Шармановой, Л.В. Пигаловой, 1994) 

Мальчики 

 

Возраст (годы) 

Уровни физической подготовленности и оценка 

Низкий Ниже среднего Средний Выше среднего 
Высокий 

 

4 <12,2 12,2-11,2 11,1-9,3 9,2-8,2 >8,5 
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5 <10,2 10,2-9,6 9,5-8,5 8,4-7,8 >7,8 

6 <9,6 9,6-9,0 8,9-7,7 7,6-6,9 >6,9 

7 <8,7 8,7-7,1 8,1-7,1 7,0-6,5 >6,5 

 

Девочки 

 

 

Возраст (годы) 

Уровни физической подготовленности и оценка 

Низкий Ниже среднего Средний Выше среднего 
Высокий 

 

4 <13,3 12,3-11,3 11,2-9,4 9,3-8,4 >8,4 

5 <10,5 10,5-9,9 9,8-8,6 8,5-7,9 >7,9 

6 <9,4 9,4-9,0 8,9-8,1 8,0-7,6 >7,6 

7 <8,8 8,8-8,3 8,2-7,2 7,1-6,6 >6,6 

 

 

Нормативы для оценки результатов в «челночном беге на 3*10 м (сек)» 

(по О.А. Сиротину, С.Б. Шармановой, Л.В. Пигаловой, 1994) 

Мальчики 

 

 

Возраст (годы) 

Уровни физической подготовленности и оценка 

Низкий Ниже среднего Средний Выше среднего 
Высокий 

 

4 <13,0 13,0-12,6 12,5-12,3 12,2-11,9 >11,9 

5 <12,5 12,5-12,5 12,0-11,7 11,3-11,2 >11,2 

6 <11,8 11,7-11,0 11,3-11,0 10,9-10,6 >10,6 

7 <11,4 11,3-11,0 10,9-10,5 10,4-10,0 >10,0 
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Девочки 

 

 

Возраст (годы) 

Уровни физической подготовленности и оценка 

Низкий Ниже среднего Средний Выше среднего 
Высокий 

 

4 <13,2 13,2-12,8 12,7-12,5 12,4-12,1 >12,1 

5 <12,8 12,8-12,3 12,2-11,9 11,8-11,4 >11,4 

6 <12,0 12,0-11,7 11,5-11,2 11,1-10,8 >10,8 

7 <11,6 11,6-11,2 11,1-10,7 10,6-10,2 >10,2 

 

 

Нормативы для оценки результатов в прыжке в длину с места толчком двумя ногами (см) 

(по О.А. Сиротину, С.Б. Шармановой, Л.В. Пигаловой, 1994) 

 

Мальчики 

 

 

Возраст (годы) 

Уровни физической подготовленности и оценка 

Низкий Ниже среднего Средний Выше среднего 
Высокий 

 

4 <47 47-57 58-75 76-86 >86 

5 <62 62-74 75-95 96-108 >108 

6 <85 85-99 100-120 121-125 >125 

7 <96 69-105 106-123 124-135 >135 
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Девочки 

 

 

Возраст (годы) 

Уровни физической подготовленности и оценка 

Низкий Ниже среднего Средний Выше среднего 
Высокий 

 

4 <42 42-51 52-69 70-79 >79 

5 <62 62-72 73-90 91-101 >101 

6 <80 80-90 91-109 110-120 >120 

7 <84 84-98 99-120 121-132 >132 

 

 

Нормативы для оценки результатов в наклоне вперед из положения сидя (+см) 

(по О.А. Сиротину, С.Б. Шармановой, Л.В. Пигаловой, 1994) 

 

Мальчики 

 

 

Возраст (годы) 

Уровни физической подготовленности и оценка 

Низкий Ниже среднего Средний Выше среднего 
Высокий 

 

4 <2 -2-0 1-5 6-8 >8 

5 <1 0-1 2-6 7-9 >9 

6 <1 +1-2 3-7 9-10 >10 

7 <2 +2-3 4-8 9-11 >11 

 

 

 



40 

 

Девочки 

 

 

Возраст (годы) 

Уровни физической подготовленности и оценка 

Низкий Ниже среднего Средний Выше среднего 
Высокий 

 

4 <0 0-2 3-7 8-10 >10 

5 <1 1-3 4-8 9-11 >11 

6 <2 2-4 5-9 10-13 >13 

7 <1 4-8 9-14 15-18 >18 

 

 

Нормативы для оценки результатов в подтягивании из виса лежа на низкой перекладине (количество раз) 

(Государственные требования к уровню физической подготовленности населения при выполнении нормативов 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

(Утверждены приказом Минспорта России от 08.07.2014г. №575) 

 

Мальчики 

 

 

Возраст (годы) 

Уровни физической подготовленности и оценка 

Низкий Ниже среднего Средний Выше среднего 
Высокий 

 

4 - - - - - 

5 - - - - - 

6 <0 1 3 6 >13 

7 <0 1 3 6 >13 
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Девочки 

 

 

Возраст (годы) 

Уровни физической подготовленности и оценка 

Низкий Ниже среднего Средний Выше среднего 
Высокий 

 

4 - - - - - 

5 - - - - - 

6 <0 1 3 5 >11 

7 <0 1 3 5 >11 

 

 

Нормативы для оценки результатов в беге на 300 м (с) 

(по О.А. Сиротину, С.Б. Шармановой, Л.В. Пигаловой, 1994) 

 

Мальчики 

 

 

Возраст (годы) 

Уровни физической подготовленности и оценка 

Низкий Ниже среднего Средний Выше среднего 
Высокий 

 

4 - - - - - 

5 - - - - - 

6 
Без учета 

времени 

Без учета 

времени 
Без учета времени Без учета времени Без учета времени 

7 
Без учета 

времени 

Без учета 

времени 
Без учета времени Без учета времени Без учета времени 
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Девочки 

 

 

Возраст (годы) 

Уровни физической подготовленности и оценка 

Низкий Ниже среднего Средний Выше среднего 
Высокий 

 

4 - - - - - 

5 - - - - - 

6 
Без учета 

времени 

Без учета 

времени 
Без учета времени Без учета времени Без учета времени 

7 
Без учета 

времени 

Без учета 

времени 
Без учета времени Без учета времени Без учета времени 

 

Нормативы для оценки результатов в подъеме туловища за 30 с 

Общероссийская система мониторинга  

физического развития детей 

(Утверждено Постановлением Правительства РФ 29 декабря 2001 г. № 916) 

 

Мальчики 

 

 

Возраст (годы) 

Уровни физической подготовленности и оценка 

Низкий Ниже среднего Средний Выше среднего 
Высокий 

 

4 <5  6-8 9-10 11 >12 

5 <6 6-8 10-11 12 >13 

6 <7 7-9 10-12 13-14 >15 

7 <8 9-11 12-13 14-15 >16 
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Девочки 

 

 

Возраст (годы) 

Уровни физической подготовленности и оценка 

Низкий Ниже среднего Средний Выше среднего 
Высокий 

 

4 <3 4-6 7-8 9-10 >11 

5 <5 6-8 9-10 11 >12 

6 <6 7-9 10-11 12 >13 

7 <7 8-10 11-12 13-14 >15 

 

Оценка уровня развития 

 

1 балл - (низкий) 

2 балла – (ниже среднего) 

3 балла - (средний) 

4 балла – (выше среднего) 

5 баллов – (высокий) 
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Приложение 3 

Комплексы упражнений 

Первый год обучения 

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). 
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(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). 
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     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; 
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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 
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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. 
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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 
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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. 
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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. 
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Приложение 4 

Комплексы упражнений 

Второй год обучения 

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

15. Лежа на спине, стопы на мяче, колени согнуты под углом 90
о
. 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 45
о
. 

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 45
о
. 

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. 
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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. 
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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. 
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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. 
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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 90
о
. 

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. 
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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". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



60 

 

Приложение 5 

 

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. 
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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) 
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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 



63 

 

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. 



64 

 

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. 
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 Приложение 6 

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.   
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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» 
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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. 
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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! 
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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!   
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Приложение 7 

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» 
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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, 



72 

 

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» 
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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» 
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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». 
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Приложение 8 

Подвижные игры  

 

«ЛОВИШКИ» (Бег) 

Задачи: учить детей бегать врассыпную, не наталкиваясь друг на друга, действовать по сигналу быстро. Развивать 

ориентировку в пространстве, умение менять направление. 

Описание игры:дети строятся в круг, у каждого имеется цветная ленточка, заправленная сзади за пояс. В центре круга 

стоит Ловишка. По сигналу воспитателя: «Раз, два, три – лови!» дети разбегаются по площадке. Ловишка старается 

вытянуть ленточку. По сигналу: «Раз, два, три в круг скорей беги – все дети строятся в круг». После подсчета пойманных, 

игра повторяется. 

Варианты:чертится круг в центре стоит Ловишка. По сигналу «Раз, два, три лови» дети перебегают круг, а Ловишка 

пытается схватить ленту. 

 

«УГОЛКИ» (бег) 

Задачи: учить детей перебегать с места на место быстро, незаметно для ведущего. Развивать ловкость, быстроту 

движений, ориентировку в пространстве. 

Описание игры:Дети становятся возле деревьев или в кружочках начерченных на земле. Один из играющих оставшийся в 

середине, подходит к кому – либо и говорит «Мышка, мышка продай мне свой уголок». Та отказывается. Водящий идёт с 

теми же словами к другому. В это время остальные дети меняются местами, а водящий в середине старается занять место 

одного из перебегающих. Если это ему удастся, оставшийся без уголка становится на середину. 

Варианты:Если водящему долго не удаётся занять место, воспитатель говорит: «Кошка!» все дети одновременно 

меняются местами, водящий успевает занять уголок. Нельзя долго стоять в своём уголке. 

 

«ПАРНЫЙ БЕГ» (бег) 

Задачи: учить детей бегать в парах, не расцепляя рук, огибать предметы. Развивать ловкость, внимание. 

Описание игры:дети стоят в колоннах парами на одной стороне площадки за чертой. На другой стороне площадки 

поставлены предметы (кегли, кубы и т.д.), по числу звеньев. По сигналу воспитателя первые пары детей, взявшись за руки, 
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бегут до предметов огибают их и возвращаются в конец своей колонны. По следующему сигналу бегут вторые пары. Пара 

разъединившая руки, считается проигравшей. 

Варианты: бежать с захлёстом голени. Бег между предметами змейкой до ориентира. 

 

«МЫШЕЛОВКА» (бег) 

Задачи: Развивать у детей выдержку, умение согласовывать движения со словами, ловкость. Упражнять в беге, 

приседании, построении в круг, ходьбе по кругу. Способствовать развитию речи. 

Описание: Играющие делятся на 2 неравные группы. Меньшая, образует круг – мышеловку. Остальные – мыши, они 

находятся вне круга. Играющие, изображающие мышеловку берутся за руки и начинают ходить по кругу, приговаривая 

«Ах как мыши надоели, все погрызли, все поели. Берегитесь же плутовки, доберемся мы до вас, вот поставим мышеловку 

– переловим всех сейчас». Дети останавливаются и поднимают сцепленные руки вверх образуя ворота. Мыши вбегают в 

мышеловку и выбегают из нее, по слову воспитателя «Хлоп» дети, стоящие по кругу, опускают руки и приседают – 

мышеловка захлопнулась.  Играющие, не успевшие выбежать из круга, считаются пойманными. Пойманные мыши 

переходят в круг и увеличивают размер мышеловки. Когда большая часть мышей поймана, дети меняются ролями. 

Правила: лиса может ловить кур, а куры могут взбираться на насест только по сигналу воспитателя «Лиса!». 

Варианты: Увеличить число ловишек – 2 лисы. Курам взбираться на гимнастическую стенку. 

 

«МЫ ВЕСЁЛЫЕ РЕБЯТА» (бег) 

Задачи: учить детей действовать по сигналу, перебегать с одной стороны площадки на другую быстро с увёртыванием. 

Развивать ловкость, быстроту, ориентировку в пространстве. 

Описание: Дети стоят на одной стороне площадки за чертой. На противоположной стороне также проводится вторая 

черта. В центре площадки находится Ловишка. Игрокуи хором произносят: 

«Мы весёлые ребята, 

Любим бегать и скакать, 

Ну, попробуй нас догнать. 

Раз, два, три, лови!» 

После слова  «лови» дети перебегают на другую сторону площадки, а Ловишка их ловит. Тот, кого Ловишка успеет 

осалить, прежде чем тот пересечёт черту, считается пойманным, отходит в сторону и пропускает одну перебежку. 

Варианты: Дети идут по кругу и проговаривают текст. Ловишка в центре. Разбегаются разными видами бега. 
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«ГУСИ - ЛЕБЕДИ» (бег) 

Задачи: учить детей перебегать с одной стороны площадки на другую, чтобы не запятнали. Развивать умение действовать 

по сигналу, ловкость, быстроту. 

Описание: На одном краю зала обозначается дом в котором находятся гуси, на противоположной стороне зала стоит 

пастух. Сбоку от  дома логово, в котором живёт волк, остальное место луг. Выбираются дети на роль волка, пастуха, 

остальные дети изображают гусей. Пастух выгоняет гусей на луг, они пасутся и летают. 

Герои        Слова и действия героев 

Пастух        гуси, гуси! 

Гуси        останавливаются и отвечают хором: га-га-га. 

Пастух        есть хотите! 

Гуси        да, да, да! 

Пастух        так летите же домой. 

Гуси        нам нельзя, серый волк под горой не пускает нас домой, зубы точит съесть нас хочет. 

Пастух: так летите, как хотите только крылья берегите! 

Гуси расправив крылья летят через луг домой, а волк выбежав из логова, старается поймать гусей. Затем после 2-3 

перебежек выбирается новый пастух и волк. 

 

«СДЕЛАЙ ФИГУРУ» (бег) 

Задачи: учить детей бегать врассыпную по залу, участку. Приучать менять движение по сигналу, развивать равновесие, 

умение сохранять неподвижную прозу. 

Описание: по сигналу воспитателя все дети разбегаются по залу. На следующий сигнал (удар в бубен) все играющие 

останавливаются на месте, где их застала команда, и принимают какую-либо позу. Воспитатель отмечает тех, чьи фигуры 

 получились интереснее, наиболее удачными. 

Варианты: можно выбрать водящего, который будет определять, чья фигура интереснее сложнее, тех, кто каждый раз 

придумывает новые фигуры. 
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«КАРАСИ И ЩУКА» (бег) 

Задачи: учить детей ходить и бегать врассыпную, по сигналу прятаться за камешки, приседая на корточки. Развивать 

ловкость, быстроту, ориентировку в пространстве. 

Описание: Один ребёнок выбирается щукой, остальные делятся на две группы. Одна из них образует круг – это камешки, 

другая – караси, которые плавают внутри круга. Щука находится за пределами круга. По сигналу воспитателя – щука – она 

быстро вбегает в круг, стараясь поймать карасей. Караси спешат занять место за кем-нибудь из играющих и присесть за 

камешки. Пойманные караси уходят за круг и подсчитываются. Игра повторяется с другой щукой. 

Варианты: караси плавают не  только в кругу, но и между камней, щука находится в стороне. Можно выбрать две щуки. 

 

«ВСТРЕЧНЫЕ ПЕРЕБЕЖКИ» (бег) 

Задачи: учить детей перебегать с одной стороны площадки на другую в быстром темпе. Развивать внимание, быстроту 

движений. 

Описание: две группы детей с равным количеством играющих становятся на противоположных сторонах площадки за 

лин7ичями в шеренги (расстояние между детьми в шеренге не менее 1метра). У каждой группы детей на руках ленточки 

своего цвета – синие, жёлтые. По сигналу воспитателя: «Синие»!» - дети с синими лентами бегут на противоположную 

сторону, стоящие напротив протягивают вперёд ладоши и ждут, когда бегущие прикоснуться к ним рукой. Тот, кого 

коснулись, бежит на другую сторону, поворачивается и поднимает руку вверх. 

Варианты: Можно добавить ещё два цвета – красный, зелёный. 

  

«ХИТРАЯ ЛИСА» (бег) 

Задачи: Развивать у детей выдержку, наблюдательность. Упражнять в быстром беге с увертыванием, в построении в круг, 

в ловле. 

Описание: играющие стоят по кругу на расстоянии одного шага друг от друга. Вне круга отчерчивается дом лисы. 

Воспитатель предлагает играющим закрыть глаза, обходит круг за спинами детей и говорит «Я иду искать в лесе хитрую и 

рыжую лису!», дотрагивается до одного из играющих, который становится хитрой лисой. Затем воспитатель предлагает 

играющим открыть глаза и внимательно посмотреть, кто из них хитрая лиса, не  выдаст ли она себя чем-нибудь. 

Играющие 3 раза спрашивают хором, вначале тихо, а затеем громче «Хитрая лиса, где ты?». При этом все смотрят друг на 
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друга. Хитрая лиса быстро выходит на середину круга, поднимает руку вверх, говорит «Я здесь». Все играющие 

разбегаются по площадке, а лиса их ловит. Пойманного лиса отводит домой в нору. 

Правила: лиса начинает ловить детей только после того, как играющие в 3 раз хором спросят и лиса скажет «Я здесь!». 

Если лиса выдала себя раньше, воспитатель назначает новую лису. Играющий, выбежавший за границу площадки, 

считается пойманным. 

Варианты: Выбираются 2 лисы. 

«ПУСТОЕ МЕСТО» (бег) 

Задачи: учить детей быстро бегать наперегонки в противоположные стороны. Развивать быстроту реакции, внимание. 

Описание: играющие становятся вкруг, положив руки на пояс, - получаются окошки. Выбирается водящий. Он ходит вне 

круга и говорит: 

«Вокруг домика хожу, 

и в окошечки гляжу, 

к одному я подойду, 

и тихонько постучу». 

После слов постучу, водящий останавливается, заглядывает в окошко и говорит: тук, тук, тук. Стоящий впереди 

спрашивает: «Кто пришёл?» водящий называет своё имя. Стоящий в кругу спрашивает: «Зачем пришёл?» водящий 

отвечает: «Бежим вперегонки» – и оба бегут вокруг играющих  в разные стороны. В кругу оказывается пустое место. Тот, 

кто добежит до него первым, остаётся в кругу, опоздавший становится водящим, и игра продолжается. 

Варианты: водящий просто ходит за кругом и кладёт руку на плечо кому-нибудь, с ним и бегут в разные направления, 

стараясь занять пустое место. 

 

«ЗАТЕЙНИКИ» 

Задача: учить детей ходить по кругу, взявшись за руки вправо, влево. Повторять движения за водящим. Развивать 

внимание, память, творчество. 

Описание игры: Выбирается  водящий – затейник, который встает в центр круга, образованный детьми. Взявшись за руки, 

дети идут по кругу и произносят: 

«Ровным кругом друг за другом 

мы идём за шагом шаг. 

Стой на месте дружно вместе 
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Сделаем вот так…» 

Дети останавливаются, опускают руки, а затейник показывает какое-нибудь движение и все должны его повторить. Игра 

повторяется с другим затейником. 

Правила: точно выполнять движения за затейником. 

 

«БЕЗДОМНЫЙ ЗАЯЦ» (бег) 

Задачи: развивать у детей ориентировку в пространстве. Упражнять в быстром беге. 

Описание игры: из числа играющих выбирается охотник и бездомный заяц. Остальные играющие – зайцы образуют «свой 

домик» (два зайца держаться за руки, создавая домик). Бездомный заяц убегает, а охотник его догоняет. Заяц может 

спастись от охотника, забежав в любой «домик»; К кому бездомный заяц встаёт спиной тот и становится водящим. Если 

охотник поймает, то меняются ролями. 

Правила: 

 Охотник может ловить зайца только вне логова. 

 Пробегать зайцам через логово нельзя. 

 Если заяц вбежал в логово, он должен там остаться. 

 Как только заяц вбежал в логово, находящийся там игрок должен немедленно выбежать. 

 Игроки, образующие кружок, не должны мешать зайцам вбегать и убегать. 

  

«НЕ ОСТАВАЙСЯ НА ПОЛУ» (прыжки) 

Задачи: учить детей бегать по залу врассыпную, запрыгивать на кубы, скамейки без помощи рук, спрыгивать с них легко 

на носки полусогнутые ноги. Закрепить умение действовать по сигналу. Развивать ловкость, быстроту. 

Описание игры: выбирается Ловишка, который бегает по залу вместе с детьми. Как только воспитатель произнесёт - 

«Лови!» - все убегают от ловишки и взбираются на предметы –скамейки, кубы, пеньки .Ловишка старается осалить 

убегающих. Дети, до которых дотронулся Ловишка отходят в обусловленное место. 

Варианты: выбирается 2 ловишки, бегают разными видами бега, использовать музыкальный сигнал. 

 

«КТО СДЕЛАЕТ МЕНЬШЕ ПРЫЖКОВ» (прыжки) 

Задачи: учить детей прыгать в длину, делая сильный взмах руками, отталкиваясь и приземляясь на обе ноги. Развивать 

силу толчка, укреплять мышцы ног. 
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Описание игры: На площадке обозначают две линии на расстоянии 5-6 метров. Несколько детей встают к первой линии и 

по сигналу прыгают до второй линии, стараясь достичь её за меньшее число прыжков. Ноги слегка расставить и 

приземляться мягко на обе ноги. 

Варианты: Увеличить дистанцию до 10м. (это в среднем 8-10 прыжков) 

 

«УДОЧКА» (прыжки) 

Задачи: учить детей подпрыгивать на двух ногах стоя на месте, приземляясь на носки, полусогнутые ноги. Развивать 

ловкость, быстроту, глазомер. 

Описание игры: дети стоят по кругу в центре воспитатель. Он держит в руках верёвку на конце которой привязан 

мешочек с песком. Воспитатель вращает верёвку над самым полом, дети подпрыгивают на двух ногах вверх, так чтобы 

мешочек не задел их ног. Описав 2-3 круга делается пауза,  и подсчитываются пойманные. 

Варианты: тех детей кого поймали, выходят из игры, так пока не останутся самые ловкие. 

 

«С КОЧКИ НА КОЧКУ» (прыжки) 

Задачи: учить детей перебираться с одной  стороны площадки на другую прыжками с кочки на кочку на двух или одной 

ноге. Развивать силу толчка, умение сохранять равновесие на кочке, ловкость. 

Описание игры: на земле чертят две линии – два берега, между которыми болото. Играющие распределяются парами на 

одном и другом берегу. Воспитатель чертит на болоте кочки плоские кольца) на разном расстоянии друг от друга: 30, 40, 

50, 60, 70, 80, 90см. двое детей по сигналу прыгают с кочки на кочку отталкиваясь двумя ногами или одной, не становясь 

между кочками. стараясь перебраться на берег. Тот, кто оступился, остаётся в болоте. Выходит следующая пара. Когда все 

выполнят задание, воспитатель назначает, кому выводить детей из болота. Тот  подаёт увязшему ребёнку руку и 

показывает прыжками путь выхода из - болота. 

Варианты: соревнование: «Кто быстрее переберётся  через болото». 

 

«КРАСКИ» (прыжки) 

Задачи: учить детей бегать, стараясь, чтобы не догнали, прыгать на одной ноге, приземляясь на носок полусогнутую ногу. 

Развивать ловкость, быстроту движений, умение менять направление во время бега. 
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Описание игры: участники игры выбирают хозяина и двух покупателей. Остальные игроки – краски. Каждая краска 

придумывает себе цвет и тихо называет его хозяину. Когда все краски выбрали себе цвет и назвали хозяину, он 

приглашает одного из покупателей. Покупатель стучит: 

-Тук! Тук! 

-Кто там? 

-Покупатель. 

-Зачем пришёл? 

- За краской. 

-За какой? 

-За голубой. 

Если голубой краски нет, хозяин говорит: «Иди по голубой дорожке, найди голубые сапожки, поноси да назад принеси!» 

если покупатель угадал цвет краски, то краску забирает себе. Идёт второй покупатель, разговор с хозяином повторяется. И 

так они подходят по очереди и разбирают краски. Выигрывает покупатель который набрал больше краски. Хозяин может 

придумать задание сложнее задание, например: скачи на одной ножке по красной дорожке. 

Варианты: разговор повторяется, если покупатель угадал краску продавец говорит сколько стоит и покупатель столько 

раз хлопает продавца по вытянутой ладони. С последним хлопком ребёнок изображавший краску убегает а покупатель 

догоняет его и, поймав, отводит в условленное место. 

 

«КТО СКОРЕЕ ДОБЕРЁТСЯ ДО ФЛАЖКА» (прыжки, эстафета) 

Задачи: учить детей действовать по сигналу, прыгать на двух ногах с продвижением вперёд, подлезать под дугу удобным 

способом, бегать на перегонки. Развивать умение соревноваться, передавать эстафету. 

Описание игры: дети распределяются на три колонны поровну. На расстоянии  2м от исходной черты ставятся дуги или 

 обручи, можно натянуть шнур, затем на расстоянии 3м. ставятся флажки на подставке. Даётся задание: по сигналу 

воспитателя выполнить подлезание под дугу, затем прыжками на двух ногах допрыгать до флажка, обогнуть его и бегом 

вернуться в конец своей колонны. 

Варианты: вводится усложнение: натягивается верёвка на высоте – 60см, дети должны не касаясь руками пола подлезть 

под шнуром. 

 

«МЕДВЕДЬ И ПЧЁЛЫ» (лазанье) 
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Задачи: учить детей лазить по гимнастической стенке, взбираться на скамейки, кубы без помощи рук, спрыгивать на 

носки, на полусогнутые ноги, бегать врассыпную. Развивать ловкость, смелость, быстроту. 

Описание игры: дети делятся на две равные группы, одна – пчёлы, другая – медведи. На гимнастической стенке, 

скамейке, кубах находится улей, на другой стороне – луг, в стороне берлога медведей. По условному сигналу пчёлы 

вылетают из улья жужжат и летят на луг за мёдом. Как только пчёлы улетят на луг за мёдом, медведи выбегают из 

берлоги, забираются в улей и лакомятся мёдом. Воспитатель подаёт сигнал: «Медведи!» пчёлы летят к ульям, стараясь 

ужалить медведей, те убегают в берлогу, ужаленные медведи пропускают одну игру. После 2-3 повторений дети меняются 

ролями. 

Правила: с гимнастической стенки нужно слезать, а не спрыгивать, не пропуская реек. 

  

 

«ПОЖАРНЫЕ НА УЧЕНЬЕ» (лазанье) 

Задачи: учить детей лазить по гимнастической стенке удобным способом, не пропуская реек и не спрыгивая. Развивать 

согласованную работу рук и ног, быстроту, ловкость. 

Описание игры: дети строятся в 3-4 колонны лицом к гимнастической стенке – это пожарные. На каждом пролёте на 

одинаковой высоте подвешиваются колокольчики. По сигналу воспитателя – удар в бубен или слова «Марш!» дети, 

стоящие в колонне первыми бегут к стенке взбираются по ней, звонят в колокольчик, спускаются вниз, затем 

возвращаются к своей колонне и встают в её конец. Воспитатель отмечает тех, кто быстрее всех выполнит задание. Затем 

по сигналу бегут вторые, стоящие в колонне. Следить за тем чтобы дети не пропускали реек, не спрыгивали . 

 

«ОХОТНИКИ И ЗАЙЦЫ» (прыжки) 

Задачи: учить детей прыгать на двух ногах с продвижением вперёд врассыпную, действовать по сигналу. Закреплять 

умение бросать мяч стараясь попасть в зайцев. Развивать ловкость, глазомер. 

Описание игры: выбирается охотник, остальные дети – зайцы. На одной стороне площадки отводится место для охотника, 

на другой дом зайцев. Охотник ходит по залу, делая вид что ищет следы зайцев, а затем возвращается к себе. Зайцы 

выпрыгивают на двух ногах или на право, на левой поочерёдно в разных направлениях. По сигналу: «Охотник!» - зайцы 

убегают в дом, а охотник бросает  в них мяч. Те в кого он попал, считаются подстреленными, и он забирает их в свой дом. 

Варианты: охотников может быть 2-3, и у зайцев дома нет они просто увёртываются от мяча. 
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«БРОСЬ ФЛАЖОК» (метание) 

Задачи: учить детей метать мешочки в дать правой, левой рукой из-за головы стараться чтобы мешочек улетел как можно 

дальше. Развивать силу броска, глазомер. Укреплять мышцы плечевого пояса. 

Описание игры: дети стоят в две шеренги друг за другом, в руках у первой шеренги мешочки с песком. Впереди на 

расстоянии 4-5м. стоят на одном уровне несколько флажков. Дети одновременно бросают мешочки из-за головы двумя 

руками или одной рукой, стараясь забросить их за линию флажков. Затем дети поднимают мешочки, бегут и передают 

своей паре. Бросает следующая шеренга, результаты сравниваются. 

Варианты: можно мешочки передавать своей паре перебрасыванием. 

 

«ПОПАДИ В ОБРУЧ» (метание) 

Задачи: учить детей метать мешочки с песком в горизонтальную цель, правой левой рукой прицеливаясь. Развивать 

глазомер, точность броска. 

Описание игры дети стоят по кругу диаметром 8-10м. через одного в руках мешочек с песком. В центре круга лежит 

обруч. По сигналу воспитателя дети у которых в руках мешочки, передают их товарищам справа или слева по 

договорённости. Получив мешочки, дети бросают их стараясь попасть в обруч. Затем дети поднимают мешочки, и 

возвращаются на свои места в круг. Снова раздаётся сигнал, и дети передают мешочки своим соседям – вторым номерам и 

т. д. 

Варианты: забрасывать мешочки двумя одной рукой из-за головы, сидя, стоя на коленях. 

  

«СБЕЙ КЕГЛЮ» (метание) 

Задачи: учить детей катать мяч, стараясь сбить кеглю с расстояния 1,5-2м., бегать за мячом, предавая другим детям. 

Развивать глазомер, силу точность броска. 

Описание игры: на одной стороне зала чертят 3-4 кружка, в них ставят кегли. На расстоянии 1,5-2м., от них обозначают 

шнуром линию. 3-4 ребёнка подходят к линии становятся напротив кеглей, берут по мячу и катят, стараясь сбить кеглю. 

Затем бегут, ставят кегли, берут мячи и приносят их следующим детям. 

Варианты: 

1.        Бросать мяч правой, левой рукой, отталкивать ногой. 

2.        Кегли ставят за линией в определённом порядке: в один ряд вплотную к друг к другу, высокая кегля в середине. В 

один ряд одна от другой на небольшом расстоянии -5-10см; в небольшой кружок, большая кегля в центре. В два ряда 
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большая кегля между рядами; квадратом, большая в центре и т. Д. на расстоянии 2-3 метра от линии, на которой 

расположены кегли, чертят 2-3 линии, с которых игроки сбивают кегли. Дети, соблюдая очерёдность, начинают 

прокатывать шары с самой ближней линии. Выигрывает  тот, кто больше всех собьёт кеглей с ближней линии. Он 

начинает прокатывать мячи со второй линии. И т.д. 

 

«МЯЧ ВОДЯЩЕМУ» (метание) 

Задачи: учить детей ловить мяч, брошенный водящим руками не прижимая к груди. Бросать мяч двумя руками от груди. 

Развивать глазомер, моторику рук, быстроту, точность броска. 

Описание игры: дети делятся на 2-3 группы и выстраиваются в круг, в центре каждого круга стоит водящий с мячом в 

руках. По сигналу воспитателя водящие перебрасывают поочерёдно детям мяч двумя руками от груди и получают его 

обратно. Когда мяч обойдёт всех игроков, то он поднимает его над головой и говорит: «Готово!» 

Варианты: мяч водящий бросает не по порядку, а в разнобой, выигрывает группа, у которой ни разу не упадёт мяч. 

 

«ШКОЛА МЯЧА» (метание) 

Задачи: закрепить умение детей выполнять разные действия с мячом. Развивать координацию движений, глазомер, 

ловкость. 

Описаниеигры:  подбросить мяч вверх и поймать его одной рукой. 

•        Ударить мяч о землю и поймать одной рукой. 

•        Подбросить вверх, хлопнуть в ладоши и поймать его двумя руками. 

•        Ударить о стену и поймать его одной рукой. 

•        Ударить о стену, поймать его одной рукой, после того как он ударится о землю. 

•        Ударить мяч о стену, хлопнуть в ладоши и поймать одной рукой. 

•        Ударить мяч о стену так чтобы он отскочил под углом в сторону партнёра, который должен поймать его. 

•        Ударить мяч, о стену бросив его из-за спины, из-за головы, из-под ноги и поймать его. 

 

«СЕРСО» (метание) 

Задачи: учить детей бросать деревянные кольца, стараясь их забросить на «кий» (деревянная палка), развивать ловкость, 

глазомер. 
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Описаниеигры:  играют двое. Один при помощи кия бросает деревянные кольца, а другой ловит их на кий, можно сначала 

подбрасывать их рукой и ловить на руку, а затем использовать кий. Выигрывает тот, кто больше поймает колец. 

Варианты: при большом количестве игроков дети делятся на пары и становятся друг против друга на расстоянии 3-4м. 

 

«ЭСТАФЕТА ПАРАМИ» (бег, эстафета) 

Задачи: учить детей бегать в парах, держась за руки стараясь прибежать к финишу вперёд своих соперников. Развивать 

выносливость, ловкость. 

Описаниеигры:  дети становятся в 2 колонны парами за линию на одной стороне площадки. На противоположной стороне 

ориентиры. По сигналу первые пары, взявшись за руки, бегут до ориентиров, обегают их и возвращаются в конец 

колонны. Выигрывает та колонна, игроки которой быстрее выполнят задание и не разъединят руки во время бега. 

Варианты: дети встают спиной друг к другу и сцепляются локтями 

 

«ДОРОЖКА ПРЕПЯТСТВИЙ» (прыжки, лазанье) 

Задачи: продолжать учить детей прыгать на двух ногах с продвижением вперёд; совершенствовать навыки пролезания 

под дугами; совершенствовать координацию движений. 

Описание: дети стоят в две колонны и выполняют задания воспитателя по очереди. Когда будет выполнено задание до 

конца, игрок передаёт эстафету следующему, хлопнув его по ладони. 

1)        Пройти по бревну. 

2) Пролезть под дугами. 

3) Прыжки из обруча в обруч. 

Правила: следующему игроку необходимо дождаться, когда предыдущий игрок выполнит эстафету до конца. 

 

«ПРОНЕСИ МЯЧ, НЕ ЗАДЕВ КЕГЛЮ» (прыжки) 

Задачи: продолжать учить детей прыгать на двух ногах с продвижением вперёд. 

Описание: участники делятся на две команды. Линии старта и финиша отмечаются на расстоянии 14 - 16 м одна от 

другой, вдоль линии по центру устанавливаются две-три кегли. Направляющие команд зажимают между ногами (выше 

коленей) волейбольный или набивной мяч. По сигналу направляющие начинают продвигаться вперед прыжками огибая 

кегли таким образом, чтобы не задеть их и, достигнув противоположной линии старта, передают мячи направляющим 
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встречных колонн. Так действуют все игроки. Участники, закончившие эстафету, становятся в конец колонны. 

Выигрывает команда, игроки которой быстрее закончат эстафету. 

Правила: если мяч упал на пол, его нужно подобрать, зажать ногами и только тогда продолжить эстафету. 

 

«ЗАБРОСЬ МЯЧ В КОЛЬЦО» (метание) 

Задачи: продолжать учить детей бросать мяч в вертикальную цель (кольцо). Развивать глазомер, точность броска. 

Описание: команды построены в одну колону по одному перед баскетбольными щитами на расстоянии 2 – 3 метра. За 

сигналом первый номер выполняет бросок мяча по кольцу, затем кладет мяч, а второй игрок тоже берет мяч и бросает его 

в кольцо и так далее. Выигрывает та команда, которая больше всех попала в кольцо. 

 

«КТО СКОРЕЕ ПРОПОЛЗЁТ ЧЕРЕЗ ОБРУЧ К ФЛАЖКУ?» (бег, лазанье, прыжки, эстафета) 

Задачи: учить детей действовать по сигналу, прыгать на двух ногах с продвижением вперёд, подлезать под дугу удобным 

способом, бегать на перегонки. Развивать умение соревноваться, передавать эстафету. 

Описаниеигры:  дети распределяются на три колонны поровну. На расстоянии  2м от исходной черты ставятся дуги или 

 обручи, можно натянуть шнур, затем на расстоянии 3м. ставятся флажки на подставке. Даётся задание: по сигналу 

воспитателя выполнить подлезание под дугу, затем прыжками на двух ногах допрыгать до флажка, обогнуть его и бегом 

вернуться в конец своей колонны. 

Варианты: вводится усложнение: натягивается верёвка на высоте – 60см, дети должны не касаясь руками пола подлезть 

под шнуром. 

 

«КОРШУН И НАСЕДКА» 

Задачи: учить детей двигаться в колонне, держась друг за друга крепко, не разрывая сцепления. Развивать умение 

действовать согласованно, ловкость. 

Описаниеигры:  в игре участвуют 8-10 детей, одного из игроков выбирают коршуном, другого наседкой. Остальные дети 

– цыплята, они становятся за наседкой, образуя колонну. Все держаться друг за друга. В стороне гнездо коршуна. По 

сигналу он вылетает из гнезда и старается поймать цыплёнка, стоящего в колонне последним. Наседка вытягивая руки в 

стороны, не даёт коршуну схватить цыплёнка. Все цыплята следят за движениями коршуна и быстро двигаются за 

наседкой. Пойманный цыплёнок идёт в гнездо коршуна. 

Варианты: если детей много можно играть двумя группами. 
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«ДВА МОРОЗА» (бег) 

Задачи: учить детей перебегать  в рассыпную с одной стороны площадки на другую, увёртываясь от ловишки, 

действовать по сигналу, сохранять неподвижную позу. Развивать выдержку, внимание. Закрепить бег с захлёстом голени, 

боковой галоп. 

Описание игры: на противоположных сторонах площадки обозначается два дома, в одном из них находятся игроки. 

Посередине площадки лицом к ним становится водящие – Мороз- красный нос, он говорит: 

«Я мороз – красный нос. 

Кто из вас решится 

В путь дороженьку пуститься?» 

Дети отвечают хором: 

«Не боимся мы угроз и не страшен нам мороз» 

После этого они перебегают через площадку в другой дом, мороз их догоняет и старается заморозить. Замороженные 

останавливаются на том месте, где их настиг мороз, и стоят так до окончания пробежки. Мороз подсчитывает, сколько 

играющих удалось при этом заморозить, учитывается, что играющие выбежавшие из дома до сигнала или оставшиеся 

после сигнала, тоже считаются замороженными. 

Варианты: игра протекает так же, как и предыдущая, но в ней два мороза (Мороз-Красный нос и Мороз-Синий нос). Стоя 

посередине площадки лицом к детям, они произносят: 

Мы два брата молодые,               Я Мороз - Синий нос. 

Два мороза удалые,                      Кто из вас решится 

Я Мороз-Красный нос,                В путь-дороженьку пуститься? 

ГОРИ, ГОРИ ЯСНО!» (бег) 

Описание игры: Количество игроков: четное. Играющие, выстраиваются парами друг за другом — в колонку. Игроки 

берутся за руки и поднимают их вверх, образуя «ворота». Последняя пара проходит «под воротами» и становится впереди, 

за ней идет следующая пара. «Горящий» становится впереди, шагов на 5—6 от первой пары, спиной к ним. Все участники 

поют или приговаривают: 

Гори, гори ясно, 

Чтобы не погасло! 

Глянь на небо, 
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Птички летят, 

Колокольчики звенят: 

— Дин - дон, дин - дон, 

Выбегай скорее вон! 

По окончании песенки двое играющих, оказавшись впереди, разбегаются в разные стороны, остальные хором кричат: 

Раз, два, не воронь, 

А беги, как огонь! 

«Горящий» старается догнать бегущих. Если игрокам удается взять друг друга за руки, прежде чем одного из них поймает 

«горящий», то они встают впереди колонны, а «горящий» опять ловит, т. е. «горит». А если «горящий» поймает одного из 

бегающих, то он встает с ним, а водит игрок, оставшийся без пары. 

«КОЛЬЦЕБРОСЫ» (метание) 

Задачи: учить детей набрасывать кольца на колышки, стараясь набросить как можно больше колец. Развивать глазомер, 

ловкость, выдержку. 

Описание игры: дети договариваются, по сколько колец будет  бросать каждый, становятся в порядке очередности за 

первую линию, набрасывают кольца на колышки. После того как все игроки выполнят задание подсчитывают, кто больше 

колец забросил на колышки. 

Варианты: 

 Дети встают у второй линии и бросают кольца. 

 Кольцебросы могут быть настольными, маленьких размеров. 

«ПАСТУХ И СТАДО» 

Цель: Закрепить у детей умение ползать на четвереньках по прямой. Развивать внимание. 

Описание: ети изображают стадо (коров, телят). Выбирают пастуха. Ему вручают пастушью шапку, хлыст и рожок. Стадо 

собирается на скотном дворе. Пастух стоит в отдалении. Воспитатель произносит: 

Ранним – рано поутру 

Пастушок: «Ту – ру – ру – ру!» 

А коровки в лад ему 

Затянули: «Му – му – му!» 
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На слова «ту-ру-ру-у» пастушок играет в рожок, после слов «му-му-му» коровки мычат. Затем дети становятся на 

четвереньки, и стадо идет на зов пастуха. Он гонит их в поле (на другую сторону площадки). Там стадо пасется некоторое 

время, затем пастух гонит его обратно в хлев. Выбирают нового пастуха. Игра повторяется 2—3 раза. 

Указания. Для игры нужна достаточно просторная площадка. Дети не должны сбиваться в одно место. 

 

ПОСПЕШИ, НО НЕ УРОНИ (эстафета) 

Цель: Развивать равновесие. Формировать правильную осанку. 

Описание: Дети (с мешочками песка на голове или на ладони вытянутой вперед руки) по 6—10 человек перебегают с 

одного конца площадки на другой, стараясь обогнать друг друга. 

 

ВСТРЕЧНЫЕ ПЕРЕБЕЖКИ (бег) 

Цель: Развивать у детей ловкость, быстроту. Учить выполнять правила игры. 

Описание: Группа делится пополам. Играющие становятся на противоположных сторонах площадки за линиями в 

шеренгу на расстоянии не менее шага друг от друга. У каждой группы детей на руках ленточки своего цвета – синие, 

желтые. По сигналу воспитателя «синие», дети с синими ленточками бегут на противоположную сторону. Стоящие 

напротив дети протягивают вперед ладошки и ждут, когда бегущие прикоснуться к ним рукой. Тот, кого коснулись, бежит 

на другую сторону площадки, останавливается за чертой, поворачивается и поднимает руки вверх. И т.д. 

 

КТО ЛЕТАЕТ? (малоподвижная игра) 

Цель: Развивать внимание. 

Описание: Дети с воспитателем стоят по кругу. Воспитатель называет одушевленные и неодушевленные предметы, 

которые летают и нелетают. Называя предмет, воспитатель поднимает руки вверх. Например, воспитатель говорит: 

«Ворона летает, стол летает, самолет летает» и т. д. Дети поднимают обе руки вверх и произносят слово «летает» только в 

том случае, если воспитатель назвал летающий предмет. 

Указания. На роль водящего назначаются 

и дети. Игра проводится сначала в медленном темпе, затем в быстром. 

 

СВОБОДНОЕ МЕСТО (бег) 

Цель: Развивать ловкость, быстроту; умение не сталкиваться. 
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Описание: Играющие сидят на полу по кругу, скрестив ноги. Воспитатель вызывает двух рядом сидящих детей. Они 

встают, становятся за кругом спинами друг к другу. По сигналу «раз, два, три — беги» бегут в разные стороны, добегают 

до своего места и садятся. Играющие отмечают, кто первым занял свободное место. Воспитатель вызывает двух других 

детей. Игра продолжается. 

Указания.  Можно вызвать для бега и детей, сидящих в разных местах круга. 

 

ЛЯГУШКИ И ЦАПЛИ (бег, прыжки) 

Цель: Развивать у детей ловкость, быстроту. Учить прыгать вперед-назад через предмет. 

Описание: Границы болота (прямоугольник, квадрат или круг), где живут лягушки, отмечаются кубами (сторона 20 см), 

между которыми протянуты веревки. На концах веревок мешочки с песком. Поодаль гнездо цапли. Лягушки прыгают, 

резвятся в болоте. Цапля (водящий) стоит в своем гнезде. По сигналу воспитателя она, высоко поднимая ноги, 

направляется к болоту, перешагивает веревку и ловит лягушек. Лягушки спасаются от цапли — они выскакивают из 

болота. Пойманных лягушек цапля уводит к себе в дом. (Они остаются там, пока не выберут новую цаплю.) Если все 

лягушки успеют выскочить из болота и цапля никого не поймает, она возвращается к себе в дом одна. После 2—3 игры 

выбирается новая цапля. 

Указания. Веревки накладывают на кубы так, чтобы они могли легко упасть, если задеть их при прыжке. Упавшую 

веревку снова кладут на место. Играющие (лягушки) должны равномерно располагаться по всей площади болота. В игре 

 могут быть и 2 цапли. 

 

ВОЛК ВО РВУ (прыжки) 

Цель: Учить детей перепрыгивать. Развивать ловковть. 

Описание:Поперек площадки (зала) двумя параллельными линиями на расстоянии около 100 см одна от другой обозначен 

ров. В нем находится водящий -  волк. Остальные дети — козы. Они живут в доме (стоят за чертой вдоль границы зала). 

На противоположной стороне зала линией отделено поле. На слова «Козы, в поле, волк во рву!» дети бегут из дома в поле 

и перепрыгивают по дороге  через ров. Волк бегает во рву, стараясь осалить прыгающих коз. Oсаленный ходит в сторону. 

Воспитатель говорит: «Козы, домой!» Козы бегут домой, перепрыгивая по пути через ров. После 2—3 перебежек 

выбирается или назначается другой водящий. 

Указания. Коза считается пойманной, если волк коснулся ее в тот момент, когда она перепрыгивала ров, или если она 

попала в ров ногой. Для усложнения игры можно выбрать 2 волков 
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СТОП! 

Цель: Развивать внимание и быстроту. Воспитывать выдержку. 

Описание: Все играющие становятся на линии, проведенной вдоль одной стороны площадки. На противоположной 

стороне кружком (диаметр 2—3 шага) обозначается 

дом водящего. Водящий стоит спиной к детям и говорит: «Быстро шагай, смотри, не зевай! Стоп!» На каждое его слово 

все шагают вперед. Как только водящий произносит «Стоп!» — дети останавливаются, а водящий оглядывается и 

смотрит, кто не успел замереть на месте и шевельнулся. Он называет этих детей, они возвращаются на исходную линию. 

Затем водящий снова поворачивается спиной к играющим и говорит: «Быстро шагай...» Все продолжают шагать вперед с 

того места, где их застал сигнал «стоп». Вернувшиеся на исходную линию двигаются оттуда. Игра продолжается до тех 

пор, пока кто-нибудь из детей не подойдет близко к водящему и не встанет в его дом раньше, чем он скажет: «Стоп!» Тот, 

кому это удастся, становится водящим. 

Указания. Водящий может произносить слова в любом темпе. Воспитатель следит, чтобы дети на каждое слово делали 

шаг, но не бежали и не прыгали. Можно провести вариант игры с прыжками вперед на двух ногах. 

 

НАЙДИ И ПРОМОЛЧИ (малоподвижная) 

Цель: Развивать внимание. Воспитывать выдержку.   

Описание: Дети стоят в шеренге лицом к воспитателю. Он предлагает им повернуться и закрыть глаза, а сам в это время 

прячет какой-нибудь предмет. По разрешению воспитателя дети поворачиваются, открывают глаза и приступают к 

поискам спрятанного предмета. Нашедший предмет подходит к воспитателю и тихо на ухо говорит, где он его нашел. 

Если он сказал правильно, то отходит в сторону. Игра продолжается до тех пор, пока все дети не найдут спрятанный 

предмет. 

Указания. Воспитатель поручает прятать предмет и самим детям. Если кто-то затрудняется в поисках, можно 

подсказывать ему, говоря «холодно» или «жарко». 

 

ФИЛИН И ПТАШКИ (бег) 

Цель:  Развивать у детей ловкость и быстроту. 

Описание Закрепить название птиц. 
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Играющие выбирают филина, он прячется в свое гнездо. Подражая крику той птицы, которую выбрали, играющие «летят» 

по площадке. На сигнал «Филин!» все птицы стараются улететь в свои гнезда. Если филин успеет кого-то поймать, то он 

должен угадать, какая это птица, и только тогда пойманный становится филином. 

Указания. Перед началом игры играющие называ¬ют птиц, голосу которых смогут подражать. Гнезда птиц и филина 

лучше устраивать на высоких предметах. Прячутся каждый в своем гнезде. 

 

ЗЕМЛЯ, ВОДА, ВОЗДУХ (метание) 

Цель: Учить детей ловить мяч. Развивать ловкость и внимание, быстроту. Закрепить название рыб, птиц. 

Место и инвентарь. Зал, площадка; малый мяч. 

Подготовка к игре. Играющие садятся по кругу. Руководитель с мячом в руках становится в середи¬не круга. 

Описание игры. Игра начинается по указанию руководителя, который бросает любому из игроков малый мяч, называя 

одно из слов: земля, вода, воздух. Например, он говорит: «Вода». Игрок, ко¬торому руководитель бросил мяч, должен 

поймать его и быстро назвать рыбу или животное, живущее в воде (например, щука). Если учитель называет слово 

«воздух», то нужно назвать какую-нибудь птицу. После этого игрок бросает мяч другому игроку, называя одно из 

указанных слов. Можно в промежутке сказать: «Огонь». Тогда игрок должен ответить: «Горит, горит!» Игрок, 

допустивший ошиб¬ку, садится на расстоянии одного шага за круг и сидит до тех пор, пока кто-нибудь из игроков не 

допустит ошибку. Тогда тот садится за круг, пер¬вый идет на свое место в кругу. Побеждает игрок, ни разу не 

допустивший ошибку. 

 

ИГОЛКА И НИТКА (эстафета) 

Цель: Учить действовать согласованно в группе. 

Подготовкак игре. Для игры надо приготовить две бутафорские иглы (длиной 100—120 см) и два клубка цветного шнура 

(тонкой веревки). 

Играющие выстраиваются в две шеренги (по 10— 12 человек в каждой) одна против другой. Первым номерам каждой 

шеренги дается по игле, а последним номерам — по клубку шнура. 

Описание игры. По сигналу, разматывая клубок (его игрок из рук не выпускает), конец шнура передают из рук в руки 

вдоль шеренги. Когда он попадает к первому игроку, тот продевает его сквозь ушко иголки и возвращает второму, 

который передает его дальше вдоль шеренги в обратном направлении. Когда конец шнура вернется к последнему игроку и 

шнур, продетый сквозь иглу, окажется сложенным вдвое, все поворачиваются направо (или налево) и вслед за ведущим, 
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держась за нитку (как гласит русская поговорка: «Куда иголка, туда и нитка»), быстрым шагом обходят площадку по 

периметру (границы должны быть обозначены) и возвращаются на прежнее место. Побеждает команда, раньше 

выполнившая задание (если все правила соблюдены точно). 

 

БЕГ СОРОКОНОЖЕК (эстафета) 

(С ВЕРЕВКОЙ) 

Цель:  учить детей действовать согласованно. Развивать у детей чувство команды. 

Подготовкак игре. Играющие делятся на 2—3 команды по 10—12 человек. Каждая команда полу¬чает длинную веревку. 

Игроки равномерно располагаются по обе стороны веревки, за которую они держатся соответственно правой или левой 

рукой. 

Описание игры. По сигналу команды бегут к финишу (дистанция в 30—40 м), все время держась за веревку. Выигрывает 

команда, прибежавшая к финишу первой, при условии, что ни один из ее участников не бросил веревки. 

Вариант игры. Эту игру можно провести и по-дру¬гому. Каждая команда выстраивается в колонну по одному. Все 

поднимают вверх правую руку и дер¬жатся за шнур, натянутый вдоль колонны. По сигна-лу обе команды направляются к 

финишу (10—15 м) и возвращаются. Побеждает команда, вернувшаяся раньше. 

 

ЗМЕЙКИ (эстафета) 

Цель: развивать умение действовать согласованно. 

Место и инвентарь. Ровная ллощадка;  10 или больше лыжных палок. 

Подготовка к игре. На дистанции 40—RO м расставляются палки в два ряда, по пять или больше в каждом ряду, на 

расстоянии 5—6 м одна от другой. Играющие делятся на две команды и выстраиваются в колонну по одному, каждая за 

линией старта. 

Описание игры. По сигналу руководителя играющие обеих команд один за другим обходят змейкой расставленные 

палки, не задев и не уронив их, и, обогнув последнюю палку по прямой, возвращаются за линию старта, на свои исходные 

места. За каждую задетую или сбитую палку игрок получает своей команде штрафное очко. Побеждает команда, кото¬рая 

быстрее и без штрафных очков приходит на своё место за линией старта. 

ИГОЛКА, НИТКА И УЗЕЛ (бег) 

Цель: учить действовать согласованно друг с другом; ловкость и быстроту. 

Место. Зал, площадка. 
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Подготовка к игре. Играющие выбирают троих водящих — «иголку», «нитку» и «узел». Кроме водящих, все соединяют 

руки и становятся по кругу. Водящие становятся полукругом. 

Описание игры. Игра начинается по указанию руководителя. «Иголка» бегает зигзагом под руками игроков, стоящих по 

кругу. Задача водящих: «нитка» должна догнать «иголку», «узел» — «нитку». Нитка и узел бегут за иголкой в том же 

направлении. Если узел догонит нитку или нитка — иголку, а также если нитка и узел перепутают путь движения за 

иголкой, то выбирают новых водящих, и игра начинается сначала. 

Правила игры. 1. Игрокам, стоящим по кругу, не разрешается трогать водящих руками и мешать им. 2. Нитка и узел 

должны бежать по тому же пути, что и иголка. 

 

ПТИЦА БЕЗ ГНЕЗДА (бег) 

Цель: развивать внимание; быстроту. 

Место. Зал, площадка. 

Подготовка к игре. Выбирают водящего, «птенца без гнезда». Играющие встают в круг по два, лицом к центру. Первые 

игроки ставят руки на бедра — это «гнезда»; вторые игроки ставят руки первым на плечи — это «птицы». Водящий стоит 

в середине круга. 

Описание игры. Водящий говорит: «Все птицы, в полет!» Птицы оставляют свои гнезда и летают за водящим, руками 

имитируя движения крыльев. Внезапно водящий говорит: «Птицы, в гнезда!» Играющие бегут к стоящим по кругу 

игрокам и становятся за любым из них, положив ему руки на плечи. Водящий также старается занять одно из гнезд. Игрок, 

оставшийся без гнезда, становится водящим. После этого играющие меняются местами и ролями, и игра начинается 

сначала. 

Правила игры. 1. После команды «Птицы, в полет!» играющие должны оставить свои гнезда. 2. Вернуться в гнездо 

разрешается только после команды «Птицы, в гнезда!». 

 

МОРЕ ВОЛНУЕТСЯ (бег) 

Цель: Развивать внимание. Воспитывать выдержку. 

Место. Зал, площадка. 

Подготовка к игре.Играющие выбирают водящего. Игроки, кроме водящего, становятся в круг на расстоянии вытянутых 

рук и обводят мелом вокруг ног небольшие кружочки. Водящий становится в середину большого круга. 
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Описание игры. Игра начинается по указанию руководителя. Водящий ходит между игроками зигзагом. Проходя мимо 

какого-либо игрока, он говорит: «Море волнуется!» Игрок, которому водящий сказал эти слова и слегка коснулся его 

плеча, присоединяется к нему. Таким образом водящий приглашает игроков следовать за собой. Когда соберет в колонну 

приблизительно половину или всех играющих, если их мало, он водит их по всей площадке. Игроки подражают 

движениям волн. Водящий говорит: «Море спокойно!» Игроки стараются встать в один из кружков. Водящий также 

старается занять один из кружков. Оставшийся без кружка становится водящим, и игра повторяется. 

Правила игры. 1. Бежать к кружкам разрешается только после команды «Море спокойно!». 2. Не разрешается 

выталкивать друг друга из кружков. 

 

ТРОЙКА 

Цель: развивать чувство ритма; ловкость и быстроту. 

Место. Зал, площадка. 

Подготовка к игре. Играющие становятся по четыре человека, образуя «тройки»: трое становятся в один ряд и соединяют 

руки, четвертый становится за ними и берет передних за свободные руки. Первые три игрока изображают лошадок, сзади 

стоящий — кучер. 

Описание игры. По сигналу руководителя тройки начинают ритмично двигаться одна за другой по площадке. Играющие 

идут под музыку, или руководитель подсчитывает темп. Игроки двигаются то шагом, то бегом, то подскоками. Внезапно 

руководитель дает сигнал, после которого грающие разъединяют руки и разбегаются в разные стороны по площадке. 

Руководитель дает второй сигнал, после которого кучера ловят своих лошадок и запрягают их (составляют тройки, как в 

начале игры). Тройка, первой справившаяся с заданием, считается победительницей. 

Правила игры.1. Игрокам не разрешается разъединять руки и разбегаться раньше сигнала руководителя. 2. Пойманные 

игроки не должны вырываться. 

Вариант игры.1. Лошадки в свободных руках держат концы скакалки – «вожжи», и кучер ими управляет. 2. Две лошадки 

и кучер. 

 

Подвижная игра «Воевода» (метание) 

Цель: упражнять детей в прокатывании, бросании и ловле мяча, в умении согласовывать движение со словом, развивать 

внимание, ловкость. 

Описание игры: Играющие по кругу перекатывают мяч от одного к другому, произнося: 
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-Катится яблоко в круг хоровода, 

-Кто его поднял, тот воевода… 

Ребенок, у которого в этот момент окажется мяч - воевода. Он говорит: 

-Я сегодня воевода. 

-Я бегу из хоровода. 

Бежит за кругом, кладет мяч на пол между двумя игроками. Дети хором говорят: 

Раз, два, не воронь 

И беги как огонь! 

Игроки бегут по кругу в противоположные стороны, стараясь раньше напарника схватить мяч. Тот, кто первым добежал и 

схватил мяч, катит его по кругу. Игра продолжается. 

Прокатывать или перебрасывать мяч только рядом стоящему игроку. Нельзя мешать игроку, бегущему за кругом. Выиграл 

тот, кто первым коснулся мяча. 

 

Подвижная игра «У медведя во бору» (бег) 

Цель: Приучать детей поочерёдно выполнять разные функции (убегать и ловить) . 

Описание игры: Определяется берлога медведя (на конце площадке) и дом детей на другой. Дети идут в лес гулять и 

выполняют движения соответственно стиху, который произносят хором: 

У медведя во бору, 

Грибы, ягоды беру, 

А медведь не спит 

И на нас рычит. 

Как только дети закончили говорить стихотворение медведь с рычанием встаёт и ловит детей, они бегут домой. 

 

Подвижная игра «Зайцы и Волк» (бег, прыжки) 

Цель: развивать у детей умение выполнять движения по сигналу, упражнять в беге, в прыжках на обеих ногах, в 

приседании, ловле. 

Описание игры: Одного из играющих назначают волком, остальные изображают зайцев. На одной стороне площадки 

зайцы отмечают себе места шишками, камушками, из которых выкладывают кружочки или квадраты. Вначале игры зайцы 

стоят на своих местах. Волк находится на противоположном конце площадки – в овраге. Воспитатель говорит: «Зайки 
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скачут, скок – скок – скок, на зеленый на лужок. Травку щиплют, слушают, не идет ли волк». Зайцы выпрыгивают из 

кружков и разбегаются по площадке. Прыгают на 2 ногах, присаживаются, щиплют траву и оглядываются в поисках 

волка. Воспитатель произносит слово «Волк», волк выходит из оврага и бежит за зайцами, стараясь их поймать, коснуться. 

Зайцы убегают каждый на свое место, где волк их уже не может настигнуть. Пойманных зайцев волк отводит себе в овраг. 

После того, как волк поймает 2-3 зайцев, выбирается другой волк. Зайцы выбегают при словах – зайцы скачут. 

Возвращаться на места можно лишь после слова «Волк! ». 

Нельзя ловить тех зайцев, которым подала лапу зайчиха - мать. На пути поставить кубы – пенечки, зайцы оббегают их. 

Выбрать 2 волков. Волку перепрыгнуть через преграду – ручей. 

 

Подвижная игра «Перелёт птиц» 

Цель: развивать реакцию на словесные сигналы. Упражняться в лазание по гимнастической лестнице. 

Описание игры: Дети стоят на одном конце зала, они птицы. На другом конце зала вышка (гимнастическая стенка). По 

сигналу воспитателя: «Птицы улетают! » - птицы летят расправив крылья. По сигналу «Буря! » - птицы летят на вышку – 

скрываются от бури на деревьях. После слов: «Буря прекратилась», - птицы снова летят. 

 

Подвижная игра «Пастух и стадо» (лазание) 

Цель: закрепление умения играть по правилам игры. Упражнять в ползание на четвереньках по залу. 

Описание игры: Выбирают пастуха, дают ему рожок и кнут. Дети изображают стадо (коров, телят, овец). Воспитатель 

произносит слова: 

Рано-рано поутру 

Пастушок: «Ту-ру-ру-ру». 

А коровки в лад ему 

Затянули: «Му-му-му». 

Дети выполняют под слова действия, затем пастух гонит стадо в поле (на условленную лужайку, все бродят по ней. Через 

некоторое время пастух щёлкает кнутом, гонит стадо домой. 

 


