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Пояснительная записка 

 «Здоровье - это главное жизненное благо» 
 Януш Корчак 

 

  

 Проблема здоровья подрастающего поколения дошкольников – одна 
из важнейших в жизни современного общества. Как добиться того, чтобы 
ребенок был здоров, что нужно делать для этого, какие меры принять? 

 В решении этого вопроса педагоги должны прийти к единому мнению: 
привлечение детей к участию в подвижных играх и спортивных 
соревнованиях, что разовьет у них позитивное отношение к здоровому 
образу жизни. Ведь физиологическое определение здоровья ребенка – это 
динамическое и вместе с тем устойчивое к патологическим и экстремальным 
воздействиям состояние детского организма. 

Обозначенные в Федеральных государственных образовательных 
стандартах дошкольного образования целевые ориентиры предполагают, что 
на этапе завершения дошкольного образования у ребенка развита крупная и 
мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, 
может контролировать свои движения и управлять ими. 

 В соответствии с ФГОС ДО физическое развитие должно быть 
направлено на приобретение опыта двигательной деятельности детей, в том 
числе связанной выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие 
прыжки…)  

Но, к сожалению, этого не всегда достаточно для развития 
координации и гибкости, а также для правильного формирования опорно-
двигательной системы организма, развитию равновесия, крупной и мелкой 
моторики обеих рук.  

В связи с этим, игровой стретчинг может стать одним из эффективных 
средств решения задач. А игра - это ведущая деятельность ребенка, 
посредством которой он органично развивается, познает важный пласт 
человеческой культуры - взаимоотношение между взрослыми людьми - в 
семье, их профессиональной деятельности и т.д. 

Таким образом, игровой стретчинг является новым подходом к 
организации воспитательно - образовательного процесса, одним из средств 
физического развития ребенка. 

Стретчинг – это комплекс упражнений для растягивания определенных 
мышц, связок и сухожилий. Благодаря стретчингу увеличивается 
подвижность суставов, мышцы становятся более эластичными и гибкими, 
меньше подвержены травмам и дольше сохраняют работоспособность.  

Стретчинг снижает мышечное напряжение, наполняя при этом мышцы 
кислородом.  

Стретчинг обладает и психологическим эффектом: улучшает 
настроение, повышает самооценку, создает ощущение комфорта и 
спокойствия в целом. Растяжки полезны во время освоения приемов 
релаксации, они снижают болевые ощущения. Хорошая гибкость позволяет 
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выполнять упражнения с большей амплитудой движений, а также 
обеспечивает красивую осанку и снижает вероятность болей в спине. 

 Что такое игровой стретчинг? Это специально подобранные 
упражнения на растяжку мышц, проводимые с детьми в игровой форме. 

Дети изображают различных животных и выполняют упражнения в 
сопровождении определенных отрывков музыкальных произведений из 
классической и народной музыки. 

 Упражнения стретчинга носят имитационный характер и выполняются 
по ходу сюжетно-ролевой игры, состоящей из взаимосвязанных игровых 
ситуаций, заданий, упражнений, подобранных таким образом, чтобы 
содействовать решению оздоровительных и развивающих задач. С 
подражания образу начинается познание ребенком техники движений 
спортивных и танцевальных упражнений, игр…  

Образно – подражательные движения развивают творческую, 
двигательную деятельность и память, мышление, быстроту реакции, 
ориентировку в пространстве, внимание и т.д. 

Программа «Игровой стретчинг»  построена на основе методического 
пособия Е. В. Сулим «Игровой стретчинг для дошкольников».   

Основные характеристики образования. 
Основной вид деятельности по программе «Игровой стретчинг»  - игра, 

физические упражнения. 
Цель программы:  укрепление здоровья дошкольников, создание 

благоприятных условий для развития опорно - двигательного аппарата, 
активизация и развитие двигательной деятельности детей средствами игры. 
Укажите стрейчинг 

Задачи:  
1. Формирование правильной осанки, профилактика плоскостопия. 
2. Совершенствовать физические способности: развивать мышечную 

силу, подвижность в различных суставах (гибкость, выносливость, 
скоростные, силовые и координационные способности). 

3. Развивать психические качества: внимание, память, воображение, 
умственные способности. 

4. Развивать и совершенствовать органы дыхания, кровообращения, 
сердечно - сосудистую и нервную системы организма. 

5. Создавать условия для положительного психоэмоционального 
состояния детей. 

Программа опирается на следующие принципы: 

 От простого к сложному, где предусмотрен переход от простых 
занятий к сложным.

 Принцип наглядности выражается в том, что у детей более 
развита наглядно-образная память, чем словесно, поэтому мышление 
опирается на восприятие или представление.

 Принцип индивидуализации – обеспечивает развитие каждого 
ребенка.
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 Принцип доступности – залог оздоровительного эффекта 
физического воспитания.

Программа «Игровой стретчинг»   рассчитана на 4 года обучения.  
Предполагаемый возраст детей от 3 до 7 лет.  
Продолжительность одного занятия:  
младшая -15 минут,  
средняя - 20 минут,  
старшая - 25 минут,  
подготовительная - 30 минут.  
 
Проводятся занятия 1 раз в неделю. Всего в течение года – 36 занятий. 

Форма проведения занятий - групповая. Предполагаемое количество детей в 
группе - до 18 человек. Набор детей в группу носит свободный характер и 
обусловлен интересами воспитанников и их родителей. 

Учебный план  
 

Уровень 
сложности

год 
обучени

я* 

дисциплины 
(модули) 

Трудоемкость 
(количество академических 

часов) 

Формы 
промежуточной 

(итоговой) 
аттестации всего теория практика 

Дети от  
3-4 лет 

1 год 
обучени
я 

I. Вводная часть 

   

 

  -разминка 8 1 7  

  II. Основная     
  -стретчинг 19 2 17  
  III.Заключительная 9 1 8  
  - танцевальные 

композиции игры 2   
 

  - мелкая моторика 4    
  - дыхательная 

гимнастика 3   
Итоговые занятия 

(январь, май) 
Дети 4-5 

лет 
2 год 

обучени
я 

I. Вводная часть 

   

 

  -разминка 9 1 8  
  II. Основная     
  -стретчинг 18 2 16  
  III.Заключительная 9 1 8  
  - танцевальные 

композиции игры 3   
 

  - мелкая моторика 3    
  - дыхательная 

гимнастика 3   
Итоговые занятия 

(январь, май) 
Дети 5-6 

лет 
3 год 

обучени
я 

I. Вводная часть 

   

 

  -разминка 10 1 9  
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  II. Основная     
  -стретчинг 19 1 18  
  III.Заключительная 7 1 6  
  - танцевальные 

композиции игры 4   
 

  - мелкая моторика 2    
  - дыхательная 

гимнастика 1   
Итоговые занятия 

(январь, май) 
Дети 6-7 

лет 
4 год 

обучени
я 

I. Вводная часть 

   

 

  -разминка 10 1 9  
  II. Основная     
  -стретчинг 19 1 18  
  III.Заключительная 7 1 6  
  - танцевальные 

композиции игры 5   
 

  - мелкая моторика 1    
  - дыхательная 

гимнастика 1   
Итоговые занятия 

(январь, май) 
*для долгосрочных программ 

 
1. Календарный учебный график  

 
Наименовани
е 
объединения 
/группы 

Уровень/ 
год 
обучения 

Срок учебного 
года 
(продолжительн
ость 
обучения) 

Кол-во занятий 
в неделю, 
продолж. 
одного занятия 
(мин) 

Наименовани
е 
дисциплины 
(модуля) 

Всего ак. 
ч. 
в год 

Кол-во 
ак. 
часов в 
неделю 

 
Дети 3-4 года 

 

 
     1 год 

 
Сентябрь - май 

 
1 занятие, 15 мин 

 
«Игровой 
стретчинг» 

 
36 ч 

 
1 ч 

 
Дети 4-5 лет 

 
 2 год 

 
Сентябрь-май 

 
1 занятие, 20 мин 

 
«Игровой 
стретчинг» 

 
36 ч 

 
1 ч 

 
Дети 5-6 лет 

 
 3 год 

 
Сентябрь-май 

 
1занятие, 25 мин 
 

 
«Игровой 
стретчинг» 

 
36 ч 

 
1 ч 

 
Дети 6-7 лет 

  
 4 год 

 
Сентябрь-май 

 
 1занятие, 30 мин 

 
«Игровой 
стретчинг» 

 
36 ч 

 
1 ч 
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Содержание программного материала 
 
Основное содержание проведения занятий игрового стретчинга.  
Весь материал предлагается детям с учётом их возрастных и психомоторных 

особенностей.  
Занятие состоит из трёх частей:  
1 часть.  
Вводная.  
Дети строятся в шахматном порядке, ориентируясь, чтобы не мешать друг 

другу. Проверяется правильность осанки детей, и под музыку дети здороваются с 
преподавателем (общий поклон, девочки – реверанс, мальчики – мужской поклон).  

В первой части ставится задача подготовить организм ребёнка к выполнению 
более сложных и интенсивных упражнений в последующей части занятия. 

 Используются следующие виды движений: Ходьба – бодрая, спокойна, на 
носках, на пятках, пружинящим, топающим шагом, «с каблучка» вперёд и назад 
(спиной), с высоким подниманием колена, «гусиным» шагом.  

Бег – лёгкий, ритмичный, передающий различные образы «бабочки», 
«птички», «ручейки» (младший возраст), а также высокий, широкий, пружинящий 
бег. 

 Прыжковые движения – на одной, на двух ногах на месте и с различными 
вариациями, различные виды галопа (прямой галоп, боковой галоп), поскоки 
«лёгкий» и «сильный».  

Общеразвивающие упражнения на различные группы мышц и различный 
характер, способ движения (упражнения на плавность движений, махи, 
пружинность), упражнения на развитие гибкости и пластичности, точности и 
ловкости движений, координации рук и ног, упражнения игровой ритмики, 
танцевальные упражнения. 

2 часть.  
Основная. (Сказка) Начинается основная часть упражнением на растяжку 

позвоночника. Упражнения проводятся в виде сказочных путешествий, по ходу 
которых дети изображают сказочных персонажей, выполняя упражнения на 
различные группы мышц. Все упражнения выполняются под соответствующую 
музыку. Дети учатся быстро переключать внимание, сделав упражнение, быстро 
садятся в позу слушателя (обязательно с прямой спиной). Сюжет сказок строится 
так, чтобы упражнения чередовались, была равномерная нагрузка на всё тело 
ребёнка.  

3 часть.  
Заключительная. В этой части занятия решаются задачи постепенного 

перехода организма ребёнка к другим видам деятельности. Выполнение простых 
танцевальных движений в игровой форме расширяют двигательные навыки детей, 
дети самостоятельно импровизируют, создавая пластический образ, развивают 
воображение, фантазию, различают эмоции в мимике и пантомимике. 
Заканчивается занятие подведением итога стараний детей, после чего они 
прощаются с преподавателем (общий поклон, девочки – реверанс, мальчики – 
мужской поклон). 

Вся работа кружка строится в три этапа:  
1 – организационный (август)  
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-  изучение интересов детей, пожеланий родителей.  
-  проведение родительских собраний с презентацией кружка.  
-  рекомендации по ЗОЖ  в семье.  
2 – основной (сентябрь – май)  
-  организация работы с детьми через работу кружка.  
-  встреча с родителями и посещение родителями кружка.  
3 – заключительный (май)  
 -  открытое итоговое занятие с детьми для родителей. 
 Форма занятия: групповая. 

Основные методы, используемые при реализации программы 
«Игровой стретчинг»: 

Наглядный метод, обеспечивающий яркость чувственного восприятия и 
двигательных ощущений, необходимых для возникновения у ребенка наиболее 
полного и конкретного представления о движении, активизирующий развитие его 
сенсорных способностей;  

  Метод показа. Разучивание нового движения, позы педагог предваряет 
точным показом. Это необходимо и поэтому, что в исполнении педагога движение 
представляет в законченном варианте. В некоторых случаях, особенно в начале 
работы, педагог может выполнять упражнения вместе с детьми, чтобы увлечь их и 
усилить эмоционально - двигательный отклик.     

Словесный метод, обращенный к сознанию детей, помогающий 
осмысливанию поставленной перед ними задачи и в связи с этим сознательному 
выполнению 8 двигательных упражнении, играющий большую роль в усвоении 
содержания и структуры упражнений, самостоятельном их применении в 
различных ситуациях; 

 Практический метод, связанный с практической двигательной 
деятельностью детей, обеспечивающий действенную проверку правильности 
восприятия движении на собственных мышечно-моторных ощущениях. 
Практические методы характеризуются полной или частичной регламентацией, 
проведением упражнений в игровой (образной) форме, использованием элементов 
соревнования. Регламентация упражнений необходима при многократном 
повторении двигательных действий или их отдельных элементов. Она характерна 
конкретной последовательностью движений, соблюдением нормирования нагрузки 
и отдыха, их определенным чередованием. Все эго содействует лучшему освоению 
двигательных умений и навыков, сохранению оптимального функционального 
состояния организма и психики ребенка.  

Метод аналогий. В программе обучения широко используется метод 
аналогий с животным и растительным миром (образ, поза, двигательная имитация), 
где педагог режиссер, используя игровую атрибутику, образ, активизирует работу 
правого полушария головного мозга ребенка, его пространственно-образное 
мышление, способствуя высвобождению скрытых творческих возможностей 
подсознания. 

 Игровой метод, близкий к ведущей деятельности детей дошкольного 
возраста, наиболее специфичный, а эмоционально-эффективный в работе с ними, 
учитывающий элементы наглядно-образного и наглядно-действенного мышления. 
Он дает возможность одновременного совершенствования разнообразных 
двигательных навыков, самостоятельности действий, быстрой ответной реакции на 
изменяющиеся условия, проявления творческой инициативы. В процессе игровых 
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действий у детей формируются морально-волевые качества, развиваются 
познавательные силы, приобретается опыт поведения и ориентировки в условиях 
действия коллектива. 

Работа с родителями 
1. Открытое итоговое занятие с детьми для родителей (январь, май) 
2. Консультация  для родителей  «Игровой стретчинг дома». 

Методические материалы 
- Индивидуальные коврики для занятий стретчингом; 
- магнитофон с фонотекой; 
- игровые персонажи (игрушки звери, гномик сказочник, волшебная палочка); 
- набор карточек с изображением названий упражнений; 
- атрибуты для подвижных игр (мячи, парашют, канат, маски); 
- картотека подвижных игр и упражнений стретчинга. 

Музыкальное сопровождение: 
Виды деятельности 

 
 

Музыкальные произведения 

Разминка Д. Верди « Марш из оперы «Аида» 
Д. Кабалевский  «Клоуны», «Марш», полька из оперы «Весна 
поет». 
С. Прокофьев «Марш» 
С. Майкапар «Полька» 
М.И. Глинка «Детская полька» 
И. Дунаевский «Полька»                     

Стретчинг В Герчик « Сверчок «(Вечерняя песня) 
Д. Гречанников «Вальс» 
Э. Григ  Отрывки из сюиты «Пер Гюнт» 
             «Вальс», «Утро». 
Ш. Гуно  «Вальс» 
М. Красев « Конь», «Рыбка», «Медвежата»,  «Песня зайцев» 
С. Майкапар  «Вальс», «Мотылек», «Полька» 
Н. Метлов  «Зима прошла» 
В. Моцарт  «Турецкое рондо» 
М. Мусоргский  «Гопак» 
А. Петров  «Вальс» 
Л. Половинкин  «Медвежонок» 
С. Прокофьев  «Марш», «Вальс» 
М. Старокадомский  « Зайчик» 

Танцевальные 
композиции, игры 
Релаксация 

А. Петров  «Вальс» 
Л. Половинкин  «Медвежонок» 
П. Чайковский «Вальс из балета «Спящая красавица», Вальс 
из балета «Щелкунчик», «Китайский танец», «Испанский 
танец», из «Детского альбома»: «Немецкая песенка», 
«Неаполитанская песенка», «Вальс», «Старинная французская 
песенка» 
Д. Шестакович  «Вальс – шутка», «Музыкальный момент», 
«Танец маленьких утят», «Черепашонок», «В траве сидел 
кузнечик», «Вперед 4 шага», «Буги-Буги», «Море волнуется» 
 а так же авторские разработки на песни к мультфильмам 
«Маша и медведь» и «Фиксики».  
Танцевальные композиции Е. Железновой. 
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Русские народные песни:  
«Во саду ли в огороде», «На горе-то калина», «Земелюшка - 
чернозем, «Как у наших у ворот», «Светит месяц», « Как под 
яблонькой», «Из-под дуба», «Ах, вы сени», «Пойду ль, выйду 
ль я».  
Для выполнения ритмической разминки используются 
минусы  известных детских песен, по выбору педагога. 

 
Рекомендуемые сказки 

Возраст 
детей 

Сказки 

Дети 3-4 
лет 

 «Цыпленок и солнышко», «Спать пора», «Сказка о глупом мышонке», 
«Лесовички», «Кто поможет воробью?», «Хитрая лиса», «Пых», «Кто сказал 
«Мяу?» 
Э «Два жадных медвежонка», «Хвастунишка». 

Дети 4-5 
лет 

«Гномик Гимли», «Иришкины именины», «Щенок Роджер», «Поросенок 
Икар», «Кузнечик Денди», «Полицейский и его конь», «Стрекоза», 
 «В гостях у стрекозы» 
«Тигр и прохожий», «Красавица береза», «Кощей меднобородый»,  
 «Ежик и соловей», «Сын охотника и леший», «Хитрый охотник»,  
«Змеиное царство» 

Дети 5-6 
лет 

«Здравствуй, солнышко», «Первый снег», «Сказка о том, как аист дом 
искал», «Сказка о том, как появилась Тура», «Оранжевая страна», 
«Путешествие снежинки», «веселый зоопарк», «Солнечные рисунки», 
«Весенняя сказка». 
 

Дети 6-7 
лет 

«Змейка», «Зимняя сказка», «Сказка о том, как аист дом искал», «Лесное 
чудо», «Путешествие самолетика», «Пробуждение весны», «Прогулка по 
джунглям» 
 

 
. Требования техники безопасности в процессе реализации программы 

Правила безопасности во время занятий 
 -дети должны находиться на безопасном расстоянии друг от друга; 
 -резких движений не выполнять, возвращаться в исходное положение 

медленно;  
-следить за правильностью исходного положения, во избежание травм. 
Техника безопасности при выполнении упражнений стретчинга   

 
1. Комплекс упражнений на растяжку обязательно должен начинаться с 
тщательной разминки, включающей в себя «разогревающие» упражнения для 
всех частей тела.  

2. Не выполнять движения до появления сильной боли.  
3. Приём пищи за 2,5-3 часа до занятия, кушать после занятия можно не 

ранее чем через полчаса.  
4. Запрещается жевать жвачку во время занятий 

Основные правила стретчинга и рекомендации к его использованию 
в домашних условиях 
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 Родителям рекомендуем использовать в домашних условиях вместе с 
детьми несколько упражнений на растяжку, известных каждому с детства: 

- наклоните голову, потяните правое ухо к плечу. Задержитесь в таком 
положении 3 с, а затем повторите упражнение в левую сторону; 

- встаньте рядом со стулом, спину выпрямить; обхватите левую стопу 
пальцами левой руки, осторожно потяните. Задержитесь на 3 с. Повторите 
упражнение с левой ногой; 

- поднимите руки на уровень плеч, согните локти и поверните ладони вниз. 
Не поворачивая таза, поверните туловище и шею влево.. Задержитесь в таком 
положении на 30 сек. Затем повернитесь в другую сторону (дозировка 3-4 р.); 

- наклон вперед. Выполняется с прямыми ногами и спиной, руки тянутся к 
полу; 

- «выпад». Одна нога впереди согнута под прямым углом, вторая сзади 
прямая, прямая спина. Необходимо сесть как можно ниже; 

- растяжение передней поверхности бедра. Стоя на одной ноге, вторую взять 
руками и притянуть к соответствующей ягодице. Колени находятся на одном 
уровне; 

- растягивание икроножной мышцы. Опереться на стену, одну ногу вынеся 
вперед и согнув. Нога сзади прямая, пятка тянется к полу; 

- растяжка на поперечный шпагат. Ноги в стороны как можно шире , локти 
на пол. Нагрузка на локти и ноги равномерная. 

 Помните: растяжка должна выполняться симметрично, для обеих сторон 
тела. 

 Не интенсивность, а систематичность упражнений – вот ключ к успеху при 
занятиях стретчингом в домашних условиях. 

 
5.Оценочные материалы 

5.1. Система мониторинга достижений детей  

 

 
Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов 

программы «Игровой стретчинг» представляет собой процесс непрерывного научно 
обоснованного, диагностико - прогностического слежения за состоянием, 
развитием педагогического процесса в целях оптимального выбора 
образовательных целей, задач и средств их решения. 
Методы проведения мониторинга программы «Игровой стретчинг": 

•Наблюдение - это один из основных эмпирических методов, состоящий в 
преднамеренном, систематическом и целенаправленном восприятии психических 
явлений с целью изучения их специфических изменений в определенных условиях 
и поиска смысла этих явлений, который непосредственно не дан. 

•Беседа - метод получения информации на основе вербальной (словесной) 
коммуникации в форме свободного опроса носит естественный, неформальный 
характер. 

•Критериально-ориентированные методики нетестового типа - это 
формализованная оценка выполнения заданий результатов игры, упражнений. 

Усвоение воспитанниками программного материала, отслеживаются в ходе 
проведения следующих форм контролей: 

- промежуточного и итогового: в конце каждого полугодия планируется 
итоговое – творческое занятие, на котором дети показывают полученные знания,  
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умения. 
Планируемые результаты освоения программы детей 3-4 лет, 4-5 лет 
В конце обучения по программе «Игрового стретчинга» дети должны уметь 

следующее. 
Младший и средний возраст: 
- строиться в шеренгу и в круг, двигаться по залу друг за другом. 
- устанавливать и поддерживать правильную осанку 
- удерживать внимание на определенных мысленных образах, быстро 

переключать внимание 
- принимать правильные исходные положения, 
- повторять движения за педагогом 
- воспринимать словесные команды 
- выполнять упражнения в соответствии с возрастными особенностями 

физического развития. 
Планируемые результаты освоения программы детей 5-6 лет , 6-7 лет 
• Укрепление осанки, улучшение физических качеств: координации, силы, 

общей выносливости, ловкости, гибкости, скорости, сочетания скорости и силы, 
равновесия. 

• Улучшение техники выполнения различных видов основных движений, 
оптимально возрастным нормам. 

• Развитие креативных способностей в двигательной сфере. 
• Развитие чувства ритма и темпа, эмоциональной отзывчивости на музыку, 

согласования характера движений с настроением музыки. 
• Улучшение умственных способностей: внимания, быстроты реакции, 

памяти, воображения. 
• Развитие эмоциональной сферы, нравственно-волевых черт, 

коммуникативных способностей. 
 

 
 

Критерии оценки 
 

Для мониторинга физической подготовленности детей всех возрастов в 
игровом стретчинге используются показатели с определением уровня их 
выполнения.  

Высокий уровень характеризуется выполнением движений уверенно, без 
ошибок; средний – с допускаемыми некоторыми ошибками, но с правильной 
техникой их исполнения и низкий уровень предполагает значительное количество 
допущенных ошибок при выполнении упражнений.  

Оценивается правильное выполнение основных элементов упражнений, 
четкость исходных положений, соблюдение отдельных частей тела в упражнении, 
умения анализировать движение, контролировать и самооценивать качество 
выполнения упражнения, гибкость, выносливость, сохранение статичного 
равновесия в процессе двигательной деятельности. 

Формой проведения мониторинга является наблюдение за выполнением 
детьми выборочных упражнений и оценке по критериям разработанной 
диагностики. В соответствии  с данными которой выявляются индивидуальные 
особенности развития каждого ребенка и намечаются при необходимости 
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индивидуальные маршруты образовательной работы для максимального раскрытия 
потенциала детской личности. 

 
Материально-техническое обеспечение реализации программы 

«Игровой стретчинг» 
 
  Занятия по данной программе проводятся в физкультурно-музыкальном 

зале. Данное помещение предусматривает наличие ковра для подвижных игр и 
гимнастических ковриков для занятий в партере. В ходе занятий используются:  

• медиапроектор;  
• экран для проектора настенный; 
 • музыкальный центр;  
• ноутбук; •  
• подборки музыкальных композиций классической и современной музыки; 
 • спортивный инвентарь: гимнастические палки, мячи, скакалки;  
• гимнастическая скамейка;  
• наглядные картинки в соответствии с тематическим планированием. 
 

Список литературы 
 
1. Буренина А.И. Ритмическая мозаика. Программа по ритмике для детей. - 2 

изд., испр. и доп.– СПб.: ЛОИРО,2017.  
2. Железнова Е.Р. Оздоровительная гимнастика и подвижные игры для 

старших дошкольников, СПб, Детство-Пресс, 2013. 
 3. Инструктор по физической культуре ДОУ. Научно-практический журнал 

2009, №1. -128с.  
4. Инструктор по физической культуре ДОУ. Научно-практический журнал 

2009, №2. -128с.  
5.Назарова А. Г. Игровой стретчинг» - методика работы с детьми 

дошкольного и младшего школьного возраста. - СПб, 2017.  
6.Сулим Е.В. Занятия физкультурой: игровой стретчинг для дошкольников. - 
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Электронные информационные носители 
1. «Физкульт припев» ООО «Би Смарт» 2011г  Музыка и исполнение Ю.Кудинова. 
2. «Музыкальная гимнастика от 3-7 лет» ООО «Би Смарт» 2012г. Музыка и 
исполнение 
    Ю.Кудинова. 
3. «Развивалочки Аэробика» Для малышей от 1.5 до 4 лет Екатерина Железнова 
    «Твик» 2008г. 
4. «Музыкальная семья» Песни и считалки ООО «Минелла» Музыка Пушков В. 
Авторские диски Назарова А.Г.  
1.Музыка к упражнениям 
2. Музыка для релаксации 
3 .Танцевать могут все. 

Учебно - тематический план 
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№  Программное Материалы и  

 Тема занятия содержание оборудование 
Кол-
во 

    
часо
в 

Младшая, средняя группа 
сентябрь    

   Коврики  

 

Диагностика 
физической 
подготовленности 

Провести диагностику физической 
подготовленности каждого ребенка, 
определить его физические 
особенности.  4 

     
 Октябрь    

1  

-упражнения на растяжку; 
- ходьба - бабочка - змейка - бег - 
птичка 
 – игра на внимание « Сделай, как 
я».  1 

 

Игровой конспект 
сказки «Цыплёнок 
и солнышко» .  коврики  

     
     
     
     
     

2 

Игровой конспект 
сказки «Спать 
пора» . 
 

- корригирующая ходьба; 
- легкий бег; 
- упражнения на растяжку: 
- упражнения на дыхание; 
- ходьба – кошечка – веточка –рыбка 
–горка 
 – спокойная ходьба за мамой 
птичкой(крылышки в стороны). 
 

Коврики, массажная 
дорожка 1 

     
     
     
     
     
     
     
     

3 

Игровой конспект 
сказки « В гостях у 
сказки». 

- 
-построение; проверка осанки, учить 
при ходьбе, перешагивать 
натянутую верёвку. 
 
Упражнения на растяжку Коврики 1 
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-ходьба – горка – жучок – веточка – 
лодочка 
П/и «Найди свой домик». 
 
 
 

     
     
     
     
     
     

4 

Игровой конспект 
сказки « 
Лесовички» 

ходьба босиком по спец. дорожкам, 
самомассаж стоп, работа с 
массажерами. 
 Коврики 1 

  

-упражнения на растяжку: 
- ходьба – книжка – змейка - паучок 
– горка 
-ходьба «Паровозиком»   

     
 
Ноябрь 
  

1 Игровой конспект 
сказки «Кто поможет 

воробью?». 

-продолжать учить бегать и 
ходить по кругу; - учить 
действовать на 
сигнал. 
-упражнения на растяжку: 
- ходьба – кошечка – книжка 
– змейка – горка 
– спокойно уезжаем из зала. 

Коврики 1 

2 Игровой конспект 
сказки «В гостях у 
сказки». 

 

-ходьба по спец. дорожкам, 
самомассаж стоп; работа с 

массажерами. 
-упражнения на растяжку: 
- ходьба – горка – птичка – 
кошечка – пчёлка 
 

 
. 

Коврики, массажная 
дорожка 

1 

3 Игровой конспект 
сказки «Невоспитанный 

мышонок». 

бег врассыпную; ходьба на 
носках; 
-упражнения на растяжку: 
- ходьба – горка – змейка - 
бег - веточка 
П\и «Весёлые мышки» 

Коврики, мячики, 
массажная дорожка 

1 

4 Игровой конспект 
сказки «Воробей». 

построение, ходьба, 
проверка осанки. 

Упражнения на растяжку: 
- ходьба – кошечка – пчёлка 
– птичка – ящерка- -П\и 

Коврики, мячики, 
массажная дорожка 

1 
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«Воробышки и кот» 
 

 Декабрь     
1 Игровой конспект 

сказки «Кто сказал 
мяу?» 

построение; ходьба по 
ограниченной поверхности. 
-упражнения на растяжку: 
-ходьба – веточка – ящерка – 
книжка – бег 

3: - часть – котята идут за 
мамой кошкой и мяукают 

Коврики 1 

2 Игровой конспект 
сказки «Кто сказал 

мяу?» 

построение; ходьба по 
ограниченной поверхности. 

-упражнения на растяжку: 
-ходьба – веточка – ящерка – 
книжка – бег 

3: - часть – котята идут за 
мамой кошкой и мяукают. 

Коврики,  1 

2 Игровой конспект 
сказки «Пых». 

бег по кругу, построение в 
круг. 
-упражнения на растяжку: 
-ходьба – кораблик – бег – 
змейка – горка 
 – ходьба, взявшись за руки. 

Коврики 1 

3 Игровой конспект 
сказки «Хитрая лиса». 

проверка осанки, прыжки на 
2х ногах. 

-упражнения на растяжку: 
-ходьба – орешек – рыбка – 
змейка – лягушка». 
 – П\и «Лиса и зайцы». 

 

Коврики,  1 

4 Игровой конспект 
сказки «Сказка о 
невоспитанном 

мышонке». 

Ходьба с ориентированием 
на обруч; - развивать 
ориентировку в 
пространстве.  Упражнения 
на растяжку: 
-ходьба – лошадка – птичка 
– бабочка – горка 
 
 

Коврики 1 

 Январь    
1 Игровой конспект 

сказки «Два жадных 
медвежонка». 

построение детей в круг. 
-упражнения на растяжку: 
-ходьба – рыбка – орешек – 
паучок – бег 
 – ходьба «Змейкой». 

Коврики\ 1 

2 Игровой конспект 
сказки «Пусть приходит 
зима». 

 

ходьба друг за другом по 
верёвке.  

-упражнения на растяжку: 
-ходьба – горка – змейка – 
бег – веточка 
– П\и «Лохматый пёс». 

Коврики, шапочка 
собачки 

1 
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3 Игровой конспект 
сказки «Хвастунишка». 

 

ходьба босиком по 
ребристым дорожкам, 

самомассаж стоп, работа с 
массажерами  

-упражнения на растяжку. 
 

Коврики, массажная 
дорожка 

1 

4  -коррегирующая ходьба, бег. 
-упражнения на растяжку: 
-ходьба – кошечка – книжка 
– горка - птичка 

 

Коврики,  1 

 Февраль    
1 Игровой конспект 

сказки «Лягушонок и 
лошадка». 

-ходьба, перешагивая 
сугробы. 
-упражнения на растяжку: 
-ходьба – горка – пчёлка – 
орешек – лягушонок 
 – П\и «Снежный ком». 

 

Коврики 1 

2 Игровой конспект 
сказки «Вежливые 
слова». 

 

-ходьба по массажным 
дорожкам, - самомассаж 
стоп, 
работа с массажерами. 
-упражнения на растяжку: 
-ходьба – веточка – зайчик – 
змейка – бабочка – задание: 
«Перешагни ручеёк». 

Коврики, массажная 
дорожка 

1 

3 Игровой конспект 
сказки «Еженька». 

- корригирующая ходьба; 
- бег; 

-упражнения  на растяжку: 
-ходьба – гусеница – птичка 
– пчёлка – горка 
 – ходьба с перешагиванием 
полосок. 

Коврики, массажная 
дорожка 

1 

4 Игровой конспект 
сказки «Снегурочка». 

 

- корригирующая ходьба; 
- бег; 

-упражнения на осанку: 
-ходьба – орешек – бабочка 
– бег – кошечка 
 – ходьба с поворотами. 

Коврики, массажная 
дорожка 

1 

 Март    
1 Игровой конспект 

сказки» Галочка и 
Гришенька» 

- упражнения на растяжку: 
- упражнения на дыхание; 

- ходьба по массажным 
дорожкам. 
- самомассаж стоп и ладоней 

Коврики, 
массажная дорожка 

1 
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2 Игровой конспект 
сказки» Галочка и 

Гришенька» 

- упражнения на растяжку: 
- упражнения на дыхание; 

- ходьба по массажным 
дорожкам. 
- самомассаж стоп и ладоней 

Коврики, 
массажная дорожка 

1 

3 Игровой конспект 
сказки «Как море стало 

солёным». 

- корригирующая ходьба; 
- бег; 

-упражнения па растяжку: 
-ходьба – кошечка – бег – 
лошадка – змейка – горка 
– игра «Сделай, как я». 
 

Коврики, шапочки 
медведя, массажная 

дорожка 

1 

4 Игровой конспект 
сказки «Голая 

лягушка». 

- корригирующая ходьба; 
- бег; 

-упражнения на растяжку: 
-ходьба – книжка – горка – 
рыбка – лошадка 

– ходьба на носках, руки 
вверх. 

Коврики, массажная 
дорожка 

1 

 Апрель    
1 Игровой конспект 

сказки « О трёх 
блинах». 

 

- корригирующая ходьба; 
- бег; 

ходьба парами по кругу. 
-упражнения на растяжку 

-п/и «Червячки» 

Коврики, массажная 
дорожка,  

1 

2 Игровой конспект 
сказки «Королевская 

дочка» 

- корригирующая ходьба; 
- бег; 

-упражнения на растяжку: 
-ходьба – птичка – орешек – 
змейка – бег 
 – ходьба «змейкой» за 
взрослым. 

Коврики, массажная 
дорожка  

1 

3 Игровой конспект 
сказки «Королевская 

дочка» 

- корригирующая ходьба; 
- бег; 

-упражнения на растяжку: 
-ходьба – птичка – орешек – 
змейка – бег 

 – ходьба «змейкой» за 
взрослым. 

Коврики,  1 

4 Игровой конспект 
сказки «Живая вода». 

-учить ходить, как великаны. 
-упражнения на растяжку: 
-ходьба – лошадка – птичка 
– рыбка – кошечка 
– спокойная ходьба по залу. 

Коврики,  1 

 Май    
1 Игровой конспект 

сказки «Как зайцы 
волка напугали». 

закреплять ходьбу с 
поворотами. 
-упражнения на растяжку: 
-ходьба – лягушка – рак – 
горка – лисичка – имитация 

Коврики 1 
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животных по их крику. 
 

2 Игровой конспект 
сказки «Ворона и 
канарейка».  

-ходьба на носках, пятках 
-упражнения на растяжку: 
-ходьба книжка – рыбка – 
горка – бег – ходьба по 
кругу «змейкой», взявшись 
за руки. 
 

Коврики 1 

3 Диагностика развития 
 двигательной 
деятельности с 

элементами игрового 
стретчинга 

Проведение мониторинга, 
заполнение диагностических 

карт физической 
подготовленности по 
игровому стретчингу. 

Коврики 1 

4 Открытое занятие 
совместно с 
родителями. 

 
 
 
 

- Совместная с родителями 
корригирующая ходьба, бег; 
- Упражнения на растяжку 

по показу детей; 
- дыхательные упражнения; 
- подвижная игра «Большие 

и маленькие» 
- Массаж рук и ног 

родителями своим детям 

Коврики 1 

   Всего:  
 

Учебно - тематический план 

 

№  Программное Материалы и  

 Тема занятия содержание оборудование 
Кол-
во 

    
часо
в 

Старшая, подготовительная группы 
сентябрь    

   Коврики  

 

Диагностика 
физической 
подготовленности 

Провести диагностику физической 
подготовленности каждого ребенка, 
определить его физические 
особенности.  4 

     
 Октябрь    
1    1 

 
«Здравствуй, 
солнышко!» 

- корригирующая ходьба; 
- легкий бег; 
- упражнения на растяжку: 
- упражнения на дыхание; 
- подвижная игра «Листопад»; 
-релаксация «На краю неба» коврики  
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2  

- корригирующая ходьба; 
- легкий бег; 
- упражнения на растяжку: 
- упражнения на дыхание; 
 

Коврики, массажная 
дорожка 1 

  

- подвижная игра «Солнечные 
зайчики»; 
- ходьба по массажным дорожкам.   

 «Первый снег»    
     
     
     
     
     
     

3  

- 
корригирующая ходьба; 
- легкий бег; 
- упражнения на растяжку: 
  1 

   Коврики  

 
«На лужайке» 

 

- Подвижная игра «Бабочки и 
пчелы» 
- релаксация «Солнечный денёк»   

     
     
     
     

4 «Веселый зоопарк» 

корригирующая ходьба; 
- легкий бег; 
- упражнения на растяжку: 
- Подвижная игра «Веселый 
зоопарк» 
- релаксация «Африка» Коврики 1 

     
     
 
Ноябрь 
 

1 «Осенний рисунок» 
 

Упражнения комплекса: 
Дерево, солнце, дуб, домик, 

ель, маленькая елочка, 
ласточка, петушок, рыбка, 

змея, ласковая кошечка, 
жучок, звездочка 

Коврики 1 

2 «Оранжевая страна» 
Упражнения комплекса: 

Солнышко, зернышко, 
дерево, ель, веточка, 

ящерица, змея, 

- корригирующая ходьба; 
- легкий бег; 

- упражнения на растяжку: 
- упражнения на дыхание; 

- подвижная игра 

Коврики, массажная 
дорожка 

1 



21 
 

кузнечик. «Музыкальный домик»; 
- ходьба по массажным 

дорожкам. 
3 Комплекс 1. 

Деревце 
Звездочка 
Домик 
Ракета 
Самолет 
Самолет взлетает 
Солнечные лучики 
Ванька – встанька 

Волна 

- упражнения на растяжку: 
- упражнения на дыхание; 

- подвижная игра «Из круга 
вышибала»; 

- ходьба по массажным 
дорожкам. 

- самомассаж стоп и ладоней 

Коврики, мячики, 
массажная дорожка 

1 

4 Комплекс 1. 
Деревце 
Звездочка 
Домик 
Ракета 
Самолет 
Самолет взлетает 
Солнечные лучики 
Ванька – встанька 

Волна 

- упражнения на растяжку: 
- упражнения на дыхание; 
- подвижная игра «День и 

ночь»; 
- ходьба по массажным 

дорожкам. 
- самомассаж стоп и ладоней 

Коврики, мячики, 
массажная дорожка 

1 

 Декабрь     
1 «Сказка о том, как 

появилась Тура» 
Упражнения комплекса: 

ласточка, солнышко, 
змея, рыба, скала, 
ласточка, дерево, 

кривое дерево, аист, 
гора. 

- корригирующая ходьба; 
- легкий бег; 

-упражнения на растяжку 
- упражнения на дыхание; 

- подвижная игра 
«Медвежий торжок» 

- релаксация «Голос леса». 

Коврики 1 

1 «Путешествие 
снежинки» 

Упражнения комплекса: 
Звезда, домик, 

солнышко, дерево, 
месяц, дуб, ручеек, гора, 

рыба 

корригирующая ходьба; 
- легкий бег; 

-упражнения на растяжку 
- упражнения на дыхание; 

- подвижная игра 
«Метелица» 

Коврики, бумажные 
снежинки 

1 

2 Путешествие 
снежинки» 

Упражнения комплекса: 
Звезда, домик, 

солнышко, дерево, 
месяц, дуб, ручеек, гора, 

рыба 

корригирующая ходьба; 
- легкий бег; 

-упражнения на растяжку 
- упражнения на дыхание; 

- подвижная игра 
«Метелица» 

Коврики, бумажные 
снежинки 

1 

3 «Новогодняя сказка» 
Упражнения комплекса: 

Домик, снежинка – 
звезда, ель, маленькая 

ель, месяц, слон, 
бабочка, горка, 

- танцевальные элементы; 
- массаж ног; 

- упражнения на растяжку; 
- упражнения на дыхание; 
- подвижная игра «Догони 

снежинку» 

Коврики, бумажные 
снежинки 

1 
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коробочка, книжка, 
кошечка, пес, волчок, 

лошадка 

- релаксация 

4 «Новогодняя сказка» 
Упражнения комплекса: 

Домик, снежинка – 
звезда, ель, маленькая 

ель, месяц, слон, 
бабочка, горка, 

коробочка, книжка, 
кошечка, пес, волчок, 

лошадка 

- танцевальные элементы; 
- массаж ног; 

- упражнения на растяжку; 
- упражнения на дыхание; 
- подвижная игра «Догони 

снежинку» 
- релаксация 

Коврики, бумажные 
снежинки 

1 

 Январь    
1 «Сказка о том, как аист 

дом искал» 
Упражнения комплекса: 
Аист, ель, скала, гора, 

олень, ласковая 
кошечка, кошечка, 

цветок 

- разминка с танцевальными 
элементами; 

-силовые упражнения; 
- упражнения на  растяжку; 
- упражнения на дыхание; 
- подвижная игра «Аист и 

лягушки»; 
- релаксация «сон в лесу». 

Коврики, шапочки 
аиста и лягушек 

1 

2 «Сказка о том, как аист 
дом искал» 

Упражнения комплекса: 
Аист, ель, скала, гора, 

олень, ласковая 
кошечка, кошечка, 

цветок 

- разминка с танцевальными 
элементами; 

-силовые упражнения; 
- упражнения на  растяжку; 
- упражнения на дыхание; 
- подвижная игра «Аист и 

лягушки»; 
- релаксация «сон в лесу». 

Коврики, шапочки 
аиста и лягушек 

1 

3 Комплекс №2 
Дуб 

Пушка 
Качели 
Месяц 
Лебедь 
Ковшик 

Слоник (собака хвостик 
к верху) 
Рыбка 

Саранча 
Крылья 

- Танцевальная разминка 
- упражнения на растяжку: 
- упражнения на дыхание; 

- подвижная игра «Из круга 
вышибала»; 

- ходьба по массажным 
дорожкам. 

- самомассаж стоп и ладоней 

Коврики, бумажные 
снежинки 

1 

4 Комплекс №2 
Дуб 

Пушка 
Качели 
Месяц 
Лебедь 
Ковшик 

Слоник (собака хвостик 
к верху) 
Рыбка 

Саранча 

- Танцевальная разминка 
- упражнения на растяжку: 
- упражнения на дыхание; 

- подвижная игра «Из круга 
вышибала»; 

- ходьба по массажным 
дорожкам. 

- самомассаж стоп и ладоней 

Коврики, бумажные 
снежинки 

1 
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Крылья 
 Февраль    

1 «Лесное чудо» 
Упражнения комплекса: 
Зернышко, солнышко, 
месяц, ель, кошечка, 

собака, ласковая 
кошечка, кузнечик, 

ученик, ребенок, дерево, 
рыбка. 

- разминка; 
- силовые упражнения; 

- гимнастика для 
позвоночника; 

- растяжка; 
- упражнения на дыхание; 
- гимнастика для развития 

 ощущений, внимания; 
- релаксация 

Коврики 1 

2 «Лесное чудо» 
Упражнения комплекса: 
Зернышко, солнышко, 
месяц, ель, кошечка, 

собака, ласковая 
кошечка, кузнечик, 

ученик, ребенок, дерево, 
рыбка. 

- разминка; 
- силовые упражнения; 

- гимнастика для 
позвоночника; 

- растяжка; 
- упражнения на дыхание; 
- гимнастика для развития 

 ощущений, внимания; 
- релаксация 

Коврики 1 

3 Комплекс №3 
Упражнения комплекса: 
Поза воина 
Вторая поза воина 
Пушка 
Стрела 
Тигр 
Ручеек 
Кустик 
Скамейка 
Вафелька 

Солнце 

- корригирующая ходьба; 
- бег; 

- силовые упражнения; 
- растяжка; 

- упражнения на дыхание; 
- подвижная игра «У 

медведя во бору»; 
- самомассаж, ходьба по 
массажным дорожкам. 

Коврики, массажная 
дорожка 

1 

4 Комплекс №3 
Упражнения комплекса: 
Поза воина 
Вторая поза воина 
Пушка 
Стрела 
Тигр 
Ручеек 
Кустик 
Скамейка 
Вафелька 

Солнце 

- корригирующая ходьба; 
- бег; 

- силовые упражнения; 
- растяжка; 

- упражнения на дыхание; 
- подвижная игра «У 

медведя во бору»; 
- самомассаж, ходьба по 
массажным дорожкам. 

Коврики, массажная 
дорожка 

1 

 Март    
1 «Путешествие 

самолетика» 
Упражнения комплекса: 

Самолет, самолет на 
посадку, пушка, солнце, 
месяц, ласточка, жучок, 

рыбка, звездочка, 

- упражнения на растяжку: 
- упражнения на дыхание; 
- подвижная игра «Кот и 

мыши»; 
- ходьба по массажным 

дорожкам. 
- самомассаж стоп и ладоней 

Коврики, шапочки 
кота и мышей 

1 
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дерево, цветок 
2 «Путешествие 

самолетика» 
Упражнения комплекса: 

Самолет, самолет на 
посадку, пушка, солнце, 
месяц, ласточка, жучок, 

рыбка, звездочка, 
дерево, цветок 

- упражнения на растяжку: 
- упражнения на дыхание; 
- подвижная игра «Кот и 

мыши»; 
- ходьба по массажным 

дорожкам. 
- самомассаж стоп и ладоней 

Коврики, шапочки 
кота и мышей 

1 

3 Упражнения комплекса 
4: 

Дерево, солнышко, 
солнышко садится, поза 
ученика, зернышко, ель, 

гора, рыбка 

- корригирующая ходьба; 
- бег; 

- силовые упражнения; 
- растяжка; 

- упражнения на дыхание; 
- подвижная игра «У 

медведя во бору»; 
- самомассаж, ходьба по 
массажным дорожкам. 

Коврики, шапочки 
медведя, массажная 

дорожка 

1 

4 Упражнения комплекса 
4: 

Дерево, солнышко, 
солнышко садится, поза 
ученика, зернышко, ель, 

гора, рыбка 

- корригирующая ходьба; 
- бег; 

- силовые упражнения; 
- растяжка; 

- упражнения на дыхание; 
- подвижная игра «У 

медведя во бору»; 
- самомассаж, ходьба по 
массажным дорожкам. 

Коврики, шапочки 
медведя, массажная 

дорожка 

1 

 Апрель    
1 «Пробуждение весны» 

Упражнения комплекса 
5: 

Дерево, солнце, луна, 
солнце идет на закат, 

собака хвостик к верху, 
бабочка, цветок, цветок 
распускается, лягушка, 

книжка 

- корригирующая ходьба; 
- бег; 

- силовые упражнения; 
- растяжка; 

- упражнения на дыхание; 
- подвижная игра «Бабочки 

и пчелки» 
- самомассаж, ходьба по 
массажным дорожкам. 

Коврики, массажная 
дорожка, крылышки 

бабочек и маски 
пчел 

1 

2 «Пробуждение весны» 
Упражнения комплекса 
5: 

Дерево, солнце, луна, 
солнце идет на закат, 

собака хвостик к верху, 
бабочка, цветок, цветок 
распускается, лягушка, 

книжка 

- корригирующая ходьба; 
- бег; 

- силовые упражнения; 
- растяжка; 

- упражнения на дыхание; 
- подвижная игра «Бабочки 

и пчелки» 
- самомассаж, ходьба по 
массажным дорожкам. 

Коврики, массажная 
дорожка, крылышки 

бабочек и маски 
пчел 

1 

3 «Солнечные рисунки» 
Упражнения комплекса 

6: 

- разминка; 
- мобилизующее дыхание 

- растяжка; 

Коврики, желтые 
ленточки 

1 
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Солнышко, дерево, 
кузнечик, жук, бабочка, 

змея, рыбка, ежик, 
цветок, месяц, 

зернышко, домик 

- гимнастика для развития 
 ощущений, внимания; 

- подвижная игра 
«Солнечные лучики» 

- релаксация 
4 «Солнечные рисунки» 

Упражнения комплекса 
6: 

Солнышко, дерево, 
кузнечик, жук, бабочка, 

змея, рыбка, ежик, 
цветок, месяц, 

зернышко, домик 

- разминка; 
- мобилизующее дыхание 

- растяжка; 
- гимнастика для развития 

 ощущений, внимания; 
- подвижная игра 

«Солнечные лучики» 
- релаксация 

Коврики, желтые 
ленточки 

1 

 Май    
1 «Весенняя сказка» 

Упражнения комплекса 
7: 

Солнышко, дерево, 
ящерица, жук, 

кузнечик, ежик, 
любопытная кошка, 

ласковая кошка, 
петушок, пес, 

- разминка с танцевальными 
элементами; 

- упражнения на растяжку; 
- упражнения на дыхание; 
- подвижная игра «Пчелки 

на полянке»; 
- релаксация «Весенняя 

капель 

Коврики, маски пчел 1 

2 «Весенняя сказка» 
Упражнения комплекса 

7: 
Солнышко, дерево, 

ящерица, жук, 
кузнечик, ежик, 

любопытная кошка, 
ласковая кошка, 

петушок, пес, 

- разминка с танцевальными 
элементами; 

- упражнения на растяжку; 
- упражнения на дыхание; 
- подвижная игра «Пчелки 

на полянке»; 
- релаксация «Весенняя 

капель 

Коврики, маски пчел 1 

3 Диагностика развития 
 двигательной 
деятельности с 

элементами игрового 
стретчинга 

Проведение мониторинга, 
заполнение диагностических 

карт физической 
подготовленности по 
игровому стретчингу. 

Коврики 1 

4 Открытое занятие 
совместно с 
родителями. 

 
 
 
 

- Совместная с родителями 
корригирующая ходьба, бег; 
- Упражнения на растяжку 

по показу детей; 
- дыхательные упражнения; 
- подвижная игра «Большие 

и маленькие» 
- Массаж рук и ног 

родителями своим детям 

Коврики 1 

   Всего:  

- Проведение промежуточных итоговых занятий в форме игры «ЛОТО» 
(ребенок по картинке с изображением названия упражнения, показывает 
упражнение  другим ребятам, дети самостоятельно выполняют упражнения по 
памяти.) 
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- итоговое открытое занятие для родителей и педагогов. 
   Приложение 1 

 
Упражнения стретчинга 

Упражнение 1. «Деревце». 
И.п. Пятки вместе, носки разведены, руки опущены вдоль тела. 
1) Поднять прямые руки над головой – вдох. 
2) Опустить руки, расслабиться – выдох. 
Упражнение 2. «Кошечка». 
И.п. Стоя в упоре на ладони и колени. 
1) Прогнуться в пояснице, голову поднять вверх и вперед – вдох. 
2) Округлить спину, голову опустить вниз – выдох. 
Упражнение 3. «Звездочка». 
И.п. Ноги на ширине плеч, стопы параллельно, руки опущены вдоль туловища. 
1) Вытянуть руки в стороны ладонями вниз – вдох. 
2) Руки опустить вниз, расслабиться – выдох. 
Упражнение 4. «Дуб». 
И.п. Ноги на ширине плеч, стопы параллельно, руки опущены вдоль туловища. 
1) Вытянуть руки над головой, ладонями друг к другу, сделать полуприсед, ноги 
крепко упираются в пол – вдох. 
2) Руки опустить, расслабиться – выдох. 
Упражнение 5. «Солнышко». 
И.п. Ноги на ширине плеч, левая (правая) стопа развернута наружу, руки в 
стороны. 
1) На выдохе – наклоняться в левую (правую) сторону, пока левая (правая) рука не 
коснется пола, правая (левая) рука вытянута вверх. 
2) И.п. 
Упражнение 6. «Волна». 
И.п. Лечь на спину, ноги вместе, руки вдоль туловища. 
1) На выдохе – согнуть правую (левую) ногу и прижать ее к туловищу. Вытянутая 
левая (правая) нога на полу. Нижняя часть спины прижата к полу. 
2) И.п. 
Упражнение 7. «Лебедь». 
И.п. Лежа на спине, ноги вместе, руки вдоль туловища. 
1) На выдохе – согнуть правую (левую) ногу, прижать ее к туловищу. Вытянутая 
левая (правая) нога на полу. 
2) Выпрямить правую (левую) ногу и потянуть к себе. 
3) И.п. 
4) И.п. 

Упражнение 8. «Слоник». 
И.п. Ноги на ширине плеч, пальцы ног направлены вперед, ладони согнутых в 
локтях рук лежат на бедрах, позвоночник вытянут вверх. 
1) На выдохе – потянуться вперед вверх, наклон вперед до полного касания руками 
пола, пятки не отрываются от пола, спина прямая, ладони лежат на полу на ширине 
плеч. 
2) И.п. 
Упражнение 9. «Рыбка». 
И.п. Лежа на животе, руки вдоль туловища, ладонями вниз. 
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1) Вытянуть ноги и напрячь мышцы ягодиц - на вдохе. 
2) На выдохе – оторвать от пола ноги и плечи, не сгибая колен. Голова и ноги 
должны   находиться на одном уровне. 
3) И.п. 

Упражнение 10. «Змея». 
И.п. Лежа на животе, ладони под грудью, пальцами вперед. 
1) На выдохе – подняться на руках, руки в локтях чуть согнуты. 
2) И.п. 
Упражнение 11. «Веточка». 
И.п. Узкая стойка, руки вытянуты вперед и сцеплены в «замок», ладонями наружу 
– вдох. 
1) На выдохе – поднять руки над головой. 
2) И.п. 
Упражнение 12. «Гора». 
И.п. Лежа на спине, ноги согнуты, стопы стоят на полу, руки лежат вдоль 
туловища. 
1) Оторвать бедра и таз от пола, поднять таз выше живота – вдох. 
2) Выдох – и.п. 
Упражнение 13. «Ель большая». 
И.п. Стоя, ноги вместе, руки вдоль туловища. 
1) Развести носки врозь – вдох. 
2) Вытянуть позвоночник вверх, руки развести слегка в стороны вниз. Ладони 
направлены в пол – выдох. 
3) И.п. 
Упражнение 14. «Цапля». 
И.п. Сомкнутая стойка, руки опущены вдоль туловища. 
1) Согнуть правую (левую) ногу, поставить правую (левую) стопу пальцами вниз 
на внутреннюю поверхность левого (правого) бедра как можно выше. 
2) Развести руки в стороны на уровне плеч, потянуться ими в стороны. 
3) И.п. 

6. Упражнения на дыхание. 
Упражнение «Поймай ветерок». Сидим на коврике, спинки прямые, дыхание 
ровное, свободное. Поставь ладошку перед носом или ртом и ощути движение 
воздуха. Когда мы выдыхаем, на ладошку дует ветерок. Если выдох быстрый – 
ветерок холодный, если медленный – ветерок теплый, а когда мы делаем вдох 
можем ощутить запах ладошки, ветерка нет. 
7. Упражнения для развития чувств, ощущений, внимания. 
Упражнение «Изучаем себя».  Задаем ребенку вопрос: 
- чем ты ходишь? 
- чем ты рисуешь? 
- чем ты дышишь? 
- чем ты слышишь? 
- чем ты видишь? 
Давайте потрогаем себя, назовем все части нашего тела. Начинаем с головы и 
заканчиваем пальчиками ног. 

7. Упражнения для расслабления мышц. 
Рассматриваем ладошки. 

Приложение 2 
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Укрепление мышц спины и брюшного пресса путем прогиба назад 
Повышается внутриполостного давления, прямые мышцы брюшного пресса 
растягиваются. Внутренние органы снабжаются обильно кислородом и 
питательными веществами, что способствует улучшению их работы. 
Преодолевается скованность позвоночника и его деформация. 
«Зернышко», «Змея», «Кобра», «Ящерица», Кузнечик», «Кораблик», «Качели», 
«Кошечка», «Собачка», «Колечко», «Рыбка» и т.д.  

Укрепление мышц спины и брюшного пресса путем наклона вперед 
Растягиваются мышцы спины, ног. Улучшается гибкость позвоночника. 
Способствует увеличению роста. Предупреждает функциональные расстройства 
желудка, печени, кишечника, селезенки. 
«Книжка», «Птица», «Летучая мышь», «Страус», «Носорог», «Веточка», «Горка», 
«Ежик», «Слон», «Столбик», «Черепаха»  и т.д. 

Укрепление позвоночника путем поворотов туловища и наклонов его в 
стороны 

Упражнения увеличивают приток крови к позвоночнику и выходящим из него 
нервам. Укрепляют позвоночник, предупреждается его деформация. Тонизируются 
органы брюшной полости. Снижается нагрузка на сердце и легкие. 
«Маятник», «Морская звезда», «Лисичка», «Месяц», «Муравей», «Флюгер», 
«Стрекоза», «Часики», «Тростинка» и т.д. 

Укрепление мышц тазового пояса, бедер, ног. 
Усиливает внутриполостное давление, что оказывает сильное положительное 
воздействие на органы брюшной полости. Создавая общее напряжение в ногах и 
бедрах, упражнения стимулирует действие подкожных нервов. 
«Бабочка», «Рак», «Паучок», «Павлин», «Зайчик», «Лягушка», «Велосипед», 
«Жучок», «Таракан», «Хлопушка» и т.д. 

Укрепление и развитие стоп 
Предупреждение развития плоскостопия. Развития подвижности суставов ног, 
способствующие пластичности движений, улучшению осанки 
«Лошадки»,  «Гусеница», «Медвежонок», «Ходьба» и т.д. 
Укрепление мышц плечевого пояса 
Развивает силу рук, увеличивает подвижность суставов плеч и рук. Оказывает 
стимулирующее действие на подкожные нервы, укрепляет кровеносные сосуды. 
«Замочек», «Дощечка», «Пловцы», «Пчелка», «Мельница», «Самолет» 
Упражнения для тренировки равновесия 
Регулирует работу вестибулярного аппарата. Координирует управляемость 
движениями тела, развивает грациозность, ловкость. 
«Аист», «Петушок», «Ласточка», «Цапля», «Орел», «Крыло», «Березка».  
 

Упражнения для глаз 
 
И.п. сесть на пятки, спина прямая, руки лежат на ногах. 
1.Глаза смотрят на точку вправо, затем влево. 
2. глаза смотрят на точку вверху, затем внизу. 
3. Глаза смотрят в верхний правый угол, затем в нижний левый угол. 
4. Глаза смотрят в правый верхний угол, затем в нижний левый угол. 
5. Глазами рисовать радугу. 
6. Глазами рисовать лодочку, качающуюся на волнах. 
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7. Глазами рисовать круг 
8. Посмотреть вдаль не моргая. 
9. Быстро заморгать, затем закрыть и расслабить глаза. Заканчивая цикл потереть 
ладони друг о друга, прикрыть вогнутой частью ладоней , почувствовать тепло. 

Приложение 3 
Игры и упражнения используемые в заключительной части: 
Игры с парашютом: « Акула», «Покатай мяч», «Прятки», «Поменяйся 

местами с другом», «Карусели». 
Игры с мячом: «Съедобное не съедобное», «Колобок», «Ловишки с большим 

мячом», «передай мяч». 
Игры: «Солнышко и дождик», «Птички в гнёздышках», «Совушка», Игры 

фантазии: «Превращалка», «Цветы», «Угадай кто» 
Игры релаксации: « На пляже» «Осенние листочки», «Космический полет», 
Дыхательные упражнения: «Насос», «Мыльные пузыри», «Именинный 

пирог», «Ёжики», «Самолетики», «Чаепитие», «Одуванчики», «Варим варенье» 
Содержание упражнения практически не меняется, отрабатываем медленный вдох 
через нос с продолжительным выдохом через рот, выдох может быть шумным или 
со звуком, и может быть слабым и тихим, или отрывистым. Меняется игровое 
содержание. 

Самомассаж: «Борщ», «Поросята», «Телефон», «Умывалочка», «Кошечка», 
«Скафандр» 

В самомассаже используются приёмы поглаживания, растирания, 
похлопывания разных частей тела, особое внимание уделяется стопам и кистям 
рук. 

Упражнение для глаз: «Солнечные зайчики» 
Упражнения для профилактики плоскостопия: различные дорожки, канаты, 

лесенки, катание мяча. 
Приложение 4 

 УЧЕБНО-КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК  ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ 4-5 ЛЕТ 
 (МАТЕРИАЛЫ) 

 Вводная часть Сказки (основная часть) Заключительная 

10 - приветствие , 
равнение осанки . 
-Ходьба обычная, 
с высоким 
подниманием 
колен 
- Разминка№1 
-упр. «зернышко» 

- «Гномик Гимли» 
- «Иришкины именины» 
- «Щенок Роджер» 
- «Поросенок Икар» 
- «Кузнечик Денди» 
- «Полицейский и его конь» 
- «Стрекоза» 
- «В гостях у стрекозы» 

ДУ: «На морском 
берегу», «Мыльные 
пузыри» 
Танцы:»Кузнечик», 
«Черепашенок», 
«Пятнышки» 
Игры: «Ловишки с 
мячом», «Превращалки», 
«Угадай кто» 

11 - приветствие , 
равнение осанки . 
-Ходьба обычная, 
с прыжками на 2х 
ногах(зайчики) 
- Разминка№2 
-упр. «зернышко» 

- «Новые приключения Элли» 
(3 части) 
- «Война грибов с ягодами» 
- «Добрый парень» 
- «Волшебная дубинка» 
-«Юноша и злые волшебники» 
-«Язык зверей и птиц» 

Дыхательные 
упражнения: 
«Именинный пирог», 
«одуванчик», 
«Чаепитие» 
Гимнастика для рук 
«Ладошки 
просыпаются» 
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Для глаз «Солнечный 
зайчики» 
Игры: Прятки, 
поменяйся местами. 
Танцы: «Фиксики», 
«Море волнуется» 

12 - приветствие , 
равнение осанки 
-Ходьба обычная, 
на носочках. 
- Разминка№3 
-упр. «зернышко» 

- «Ослик Мафин»(3 части) 
- «Пи-и-и!» 
- «Хопп» 
- «Что хочу, то и делаю» 
- «Кривая дорога» 
- «Дождь» 

Дыхательные 
упражнения «Запускаем 
самолетик», «Чаепитие» 
-«Танец маленьких 
утят», «Черепашенок» 
- игра «Прятки» 
(парашют) «Птички в 
гнездышках» 
Упр профилактики 
плоскостопия: Дорожки 
канатные 

1 . - приветствие , 
равнение осанки 
-Ходьба обычная, 
как мишки, с 
высоким 
подниманием 
колен. 
- Разминка№4 
-упр. «зернышко» 

- «Рогатая царевна» 
- «Хочу луну»(2 части) 
- «Заморыш» 
- «Три царевича» 
- «Неблагодарный богач» 
- «Самый замечательный хвост» 
-«Знаменитый кабачок» 

Дыхательные 
упражнения «Ёжик», 
«варим варенье» 
Танец «Буги-Буги», «4 
шага» 
Самомассаж 
 «Умывалочка» 
Игры «Съедобное не 
съедобное», «Передай 
мячь» 

2 . - приветствие , 
равнение осанки 
-Ходьба обычная, 
как мишки, с 
высоким 
подниманием 
колен. 
- Разминка№4 
-упр. «зернышко» 

- «Тигр и прохожий» 
- «Красавица береза» 
-  «Кощей меднобородый» 
- «Ежик и соловей» 
- «Сын охотника и леший» 
- «Хитрый охотник» 
- «Змеиное царство(2 части) 

Дыхательные 
упражнение, «Подули на 
одуванчик», «Чаепитие» 
- «Танец маленьких 
утят», «вперед 4 шага» 
- игра фантазия 
«Превращения» 

3 . - приветствие , 
равнение осанки 
-Ходьба обычная, 
с прыжками. 
- Разминка№5 
-упр. «зернышко» 

- «Котик Шпигель» 
-«Крошка Беби» (2 части) 
- «Игра Лото» 
- «Слоненок который любил 
танцевать» 
- «Кто, такой страшный» 
- «Еловая шишка» 
- «Два друга» 

ДУ: «Насос», 
«Чаепитие», 
«Самолетик» 
Самомассаж «Кошечка 
умывается», «Поросята 
моются» 
Танцы: по желанию 
детей из знакомых за 
год. 
Игры: на выбор 

4 . - приветствие , 
равнение осанки 
-Ходьба обычная, 
на носочках. 
- Разминка№6 

- «Волчьи очки» 
- «Иван- богатырь» (2 части) 
- «Черная лисица» 
- «Охотник Мамук» 
- «Степан – Атоман» 

ДУ: «Насос», 
«Чаепитие» 
Самомассаж «Борщ», 
«Поросята моются» 
Танцы: по желанию 
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-упр. «зернышко» - « Змея и Шивар» 
- «Игра лото с загадками» 

детей из знакомых за 
год. 
Игры: на выбор 
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Конспекты занятий в подготовительной группе(6-7 лет) 

Подготовительная часть- 5-7 мин 
Основная часть -20 мин 
Заключительная часть-5-7 мин 
Занятие «Змейка». 

Цель занятия: Растяжка различных групп мышц, укрепление  мышц 
позвоночника,  развитие выворотности и гибкости. 

Материал. Магнитофон,  аудиозаписи музыки для разминки,  аудиозапись  
музыки для расслабления. 

Ход занятия. Организационный момент, поклон, разминка. Слушание сказки, 
повторение движений по показу педагога,  игры на расслабление. 

Разминка. 
Приложение 1. 
Основная часть занятия. 

№ 
п/п 

Слова педагога Название 
упражнения 

Комментарий педагога 

1 В одном лесу жила-
была змейка. И до 
того была она 
любопытная, что как-
то раз выползла из 
своего гнезда и 
решила посмотреть 
мир и  найти друзей. 

И.п. сидя на 
пятках. 

Дети слушают сказку. 

2 Ползёт змейка по 
лесу. 

«Змейка» Лёжа на животе, ладонями 
упереться в пол, выпрямить  руки, 
потянуться головой наверх, 
оставить таз на полу (4 раза) 

3 Навстречу ей Зайчик.  
– Зайчик, давай 
дружить, будем 
вместе играть, 
ползать! 
 – а я не умею ползать 
- сказал зайчик,  
– и ускакал. 

«Зайчик» И.п. – сидя, ноги вытянуть перед 
собой, руки стоят сзади. Натянуть 
стопы от себя, затем на себя – ушки 
у зайчика ( 6 раз) 

4 Поползла змейка 
дальше. Навстречу ей 
лисичка.  
– Лисичка, 
здравствуй, давай с 
тобой дружить, будем 
вместе играть, 
ползать!  
– а я не умею ползать  
-  сказала лисичка,  
– и убежала. 

«Лисичка» И. п. – стоя на коленях, руки перед 
собой. Садиться с ровной спиной не 
помогая руками то вправо, то 
влево, смещая таз по сторонам от 
стоп 
(4 раза) 

5 Поползла змейка 
дальше. Навстречу ей 

«Медведь» И.п. – стоя, ноги на ширине плеч. 
Наклониться вперёд, поставить 
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медведь.  
– Мишка, здравствуй, 
давай с тобой 
дружить, будем 
вместе играть, 
ползать! 
 – а я не умею ползать 
-  сказал Медведь. 
 – И побрёл по лесу. 

руки на пол, по очереди отрывая 
пятки стоп плавно переносить вес 
тела с одной ноги на другую. 
Переваливаться (8 раз) 

6 Поползла змейка 
дальше. Навстречу ей 
лошадка.  
– Лошадка, 
здравствуй, давай с 
тобой дружить, будем 
вместе играть, 
ползать! 
 – а я не умею ползать 
-  сказала Лошадка. 
 – и поскакала по 
полю. 

«Лошадка» И. п. - стоя на четвереньках, 
одновременно вытянуть вперёд 
правую руку и назад левую ногу, 
задержать, опустить и поменять 
ногу и руку. 3 раза в каждом 
положении. 

7 Поползла змейка 
дальше. Навстречу ей 
гусеница.  
– Гусеница, 
здравствуй, давай с 
тобой дружить, будем 
вместе играть, 
ползать!  
– а я не умею ползать 
так быстро как ты -  
сказала гусеница. 
 – И поползла  
потихоньку по ветке. 

«Гусеница» И.п. – стоя на четвереньках. 
Опуститься на локти, по очереди 
выпрямлять ноги, сохраняя линию с 
позвоночником. 3 раза с каждой 
ноги. 

8 Поползла змейка 
дальше. Навстречу ей 
Бабочка.  
– Здравствуй, бабочка, 
давай с тобой 
дружить, будем 
вместе играть, 
ползать!  
– а я не умею ползать, 
я люблю летать и 
порхать над цветами  
-  сказала Бабочка.  
– и  полетела. 

«Бабочка» И.п. - сидя, ноги согнуты в коленях, 
колени лежат на полу. Стараться 
уложить колени на пол. 
Задержаться на 32 счёта. 

9 Поползла змейка 
дальше. Навстречу ей 
Жук.  
– Здравствуй, Жук, 
давай с тобой 

«Жук» И.п. - лёжа на спине, ноги и руки  
подняты вверх, Выполняют 
перекрёстные движения руками и 
ногами одновременно. Повторить 
(6 раз) 
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дружить, будем 
вместе играть, 
ползать!  
– Давай!  
-  ответил Жук, и 
поползли они вместе, 
но Жук отстал и 
решил вернуться к 
себе в домик. 

10 Поползла змейка 
дальше. Навстречу ей 
Лягушка.  
– Здравствуй, 
Лягушка, давай с 
тобой дружить, будем 
вместе играть, 
ползать! 
 – а я не умею 
ползать, я люблю 
прыгать и квакать 
 -  сказала Лягушка.  
– И осталась на 
болоте. 

«Лягушка» И.п. - лёжа на животе, соединить 
пятки и развести колени 
выворотно. Стараться таз опустить 
как можно ниже к полу. 
Задержаться на 32 счёта. 

11 Поползла змейка 
дальше. Навстречу ей 
Рыбка.  
– Здравствуй, Рыбка, 
давай с тобой 
дружить, будем 
вместе играть, 
ползать! 
 – а я не умею 
ползать, я люблю 
плавать в озере 
 -  сказала Рыбка.  
– и уплыла. 

«Рыбка» И. п. – лёжа на животе, согнуть 
руки в локтях, ладони на полу, 
согнуть ноги в коленях и 
постараться дотянуться стопами до 
головы. Выполнить 3 раза. 

12 Поползла змейка 
дальше. Навстречу ей 
Улитка.  
– Здравствуй Улитка, 
давай с тобой 
дружить, будем 
вместе играть, 
ползать!  
– а Улитка спряталась 
в своём домике и 
ничего не ответила. 

«Улитка» И.п. - лёжа на спине, ноги вместе, 
руки вдоль корпуса, ладони вниз. 
Поднять прямые ноги, перевести 
таз и корпус в вертикальное 
положение, занести ноги за голову, 
пальцы касаются пола. Затем 
перекат. Повторить пару 
упражнений 3 раза. 

13 Поползла опечаленная 
змейка дальше. И 
вдруг услышала шум, 
подняла голову 
наверх и увидела 

«Самолёт» И.п. - Сидя в позе прямого угла, 
натянуть стопы и колени, не 
заваливаясь на спину, поднимаем 
ноги на 45°, держа спину ровной, 
руки развести в стороны. 
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самолёт. 
 Что это? Кто это?  
-воскликнула змейка. 
– Это люди! 
 – А  кто это говорит?  
– спросила Змейка. 
- Это я, змейка. 
- И я – змейка! Давай 
дружить? 
-Давай! 
И поползли они 
вместе. 

Задержаться, вернуться в и.п. 
Повторить 4 раза. 

Игра. Приложение 3. 
Дети строятся на свои места, подведение итогов, поклон, выход детей из зала 

Занятие  «Зимняя сказка». 

Цель занятия: растягивание различных групп мышц, укрепление  мышц спины,  
развитие выворотности и гибкости. 

Материал. Магнитофон,  аудиозаписи музыки для разминки,  аудиозапись  музыки 
для расслабления. 

Ход занятия. Организационный момент, поклон, разминка. Слушание сказки, 
повторение движений по показу педагога,  игры на расслабление. 

Разминка. 
Приложение  1. 
Основная часть занятия. 

№ 
п/п 

Слова педагога Название упражнения Комментарий педагога 

1 Гуляли по 
чистому полю 
два Мороза, 
два родные 
брата, с ноги 
на ногу 
поскакивали, 
рукой об руку 
поколачивал. 
Как бы нам 
позабавиться 
— людей 
поморозить? 

И.п. – сидя на пятках Дети слушают сказку. 

2 Побежали два 
Мороза, два 
родных брата, 
в чистый бор. 
Бегут, дорогой 
тешатся: с 
ноги на ногу 
попрыгивают, 
по елкам, по 
сосенкам 
пощелкивают. 

«Захлёст ног назад» Лёжа, согнуть ногу в колене, 
взяться за стопу рукой и дотянуть 
её до ягодицы. Повторить 5 раз с 
каждой ноги. 

3 Послышали «Потягивания из приставить руку к уху - 
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они с одной 
стороны 
колокольчик, а 
с другой 
бубенчик: с 
колокольчиком 
барин едет, с 
бубенчиком — 
мужичок. 
 

стороны в сторону» «Слушаем» потягивая корпус  из 
стороны в сторону 

4 Синий нос 
решил 
поморозить 
мужика  
– полушубок 
старый,  лапти 
холодные.  А 
мороз 
Багровый нос 
побежал 
Барина 
морозить 

«Обнимашки» И.п. – сидя на пятках. Потянуть 
руки вверх, в стороны, обнять 
себя руками. Повторить 3 раза. 

5 Забрался мороз 
Багровый нос 
и под шапку,  

«Повороты головы» И.п. - Сесть в позу прямого угла, 
выполнить повороты и наклоны 
головой 

6 и в валенки 
барину 

«Зайчик» 
Робота стоп 

И.п. – сидя, ноги вытянуть перед 
собой, руки стоят сзади. Натянуть 
стопы от себя, затем на себя – 
ушки у зайчика. 8 раз. 

7 И под шубу. 
Так его 
заморозил, что 
он теперь час 
отогреваться 
будет. 

«Складочка» И.п. – сидя, ноги вытянуты, стопы 
натянуты. На раз - наклониться 
как можно ниже, руками 
дотянуться до стоп, подбородком 
до колен. 2, 3, 4, 5,6 - задержаться, 
7,8 - вернуться в и.п. Повторить 4 
раза. 

8 Легко тебе 
было, братец, а 
мужика я 
никак не мог 
заморозить. 
Догнал я его на 
санях и давай 
морозить  
– а он только 
посмеивается. 

«Радуга» И. п. - лёжа на спине, поднять 
прямые ноги на 90°. Раскрыть 
ноги в стороны, затем собрать в и. 
п. Повторить 6 раз. 

9 Так что братец 
мороз, если 
трудиться, то 
не замёрзнешь. 
А сидя на 
месте  

И.п. – сидя на пятках. Дети сидя слушают сказку. 
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– никакая шуба 
не спасёт. 

Игра. Приложение 3. 
Дети строятся на свои места, подведение итогов, поклон, выход детей из зала. 

Занятие «Прогулка по джунглям». 

Цель занятия: растягивание различных групп мышц, укрепление  мышц 
спины,  развитие выворотности, гибкости, координации. 

Материал. Магнитофон,  аудиозаписи музыки для разминки,  аудиозапись  
музыки для расслабления. 

Ход занятия. Организационный  момент, поклон, разминка. Слушание сказки, 
повторение движений по показу педагога,  игры на расслабление. 

Разминка. 
Приложение  1. 
Основная часть занятия. 

№ 
п/п 

Слова педагога Название 
упражнения 

Комментарий педагога 

1 Однажды в джунгли  
пришёл мальчик. Ему 
было интересно 
посмотреть, кто там 
живёт. 

И. п. сидя 
на пятках. 

После разминки, дети  
присаживаются и слушают сказку. 

2 Но пошёл  по тропинке и 
встретил змею – она 
была такая длинная, 
гибкая и сильная. 
Мальчик полюбовался 
на неё и пошёл дальше. 

«Змейка» И.п. - Лёжа на животе, ладонями 
упереться в пол, выпрямить  руки, 
потянуться головой наверх, оставить 
таз на полу. Вернуться в и.п. 
Повторить 4 раза. 

3 Под деревом он увидел 
большого медведя, 
который сладко спал. 
Мальчик немного 
испугался и удивился 
силе этого зверя и пошёл 
дальше. 

«Медведь» И.п. - Ноги на ширине плеч, 
наклониться вперёд, поставить руки 
на пол, по очереди отрывая пятки 
стоп плавно переносить вес тела с 
одной ноги на другую. 
Переваливаться. (8 раз) 

4 На ветвях другого 
большого дерева лежала 
пантера и играла со 
своими детьми. Такого 
красивого и ловкого 
зверя мальчик ещё не 
видел. Он полюбовался и 
пошёл дальше. 

«Кошка» Стоя на четвереньках – наклоняем 
голову вперёд и выгибаем спину 
наверх. Поднимаем голову наверх - 
прогибаем спину. 

5 И оказался на высокой 
горе. Мальчик 
посмотрел вниз и увидел 
стаю волков, которые 
собирались охотиться. 

«Собачка» Сесть на пятки, руки в упоре сзади, 
параллельно др. др., пальцы 
обращены от тела. Выгнуть спину, 
откинуть голову назад, подвинуть 
назад кисти насколько это возможно. 
3 раза. 

6 А когда он посмотрел на «Птичка» И.п. - сесть в позу прямого угла, ноги 
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небо, то увидел 
красивого орла, который 
парил по воздуху. 

развести как можно шире, носки 
оттянуть, руки соединить за спиной 
«полочкой», спина прямая. Раз! – 
взмах руками, наклон к правой ноге, 
стараемся дотянуться до носка, 
задерживаемся. Два! – возвращаемся 
в и.п. Три! – тот же наклон к левой 
ноге. Четыре! – и.п. повторить 4 
раза. 

7 Вдалеке по лианам 
прыгали и резвились 
весёлые обезьянки. 

«Обезьянка» И.п. – сидя в «Бабочке», правой 
рукой взять ногу изнутри за пятку, 
сохраняя ровность спины и ноги, 
выпрямить нога носком вверх. 
Поменять ногу. Затем сделать двумя 
ногами одновременно. Повторить 4 
раза каждой ногой, и 4 раза двумя 
ногами одновременно. 

8 Спустившись с горы, 
мальчик оказался на 
поляне, где росли яркие 
цветы, то которых 
поляна становилась  
красивой и 
благоухающей. 

«Цветок» И.п. – сидя, ноги сложить по-
турецки. Ладони соединить лодочкой 
перед собой («молитвенная» поза). 
Развести пальцы в стороны, запястья 
оставить соединенными. Соединить 
ладони. Покачать ладонями вправо-
влево. Положить голову на 
сложенные ладони. 

9 Над цветами летали 
пчёлы, они собирали 
нектар, чтобы сделать 
вкусный мёд. 

«Пчёлы» И.п. – сидя в бабочке. Руки вытянуть 
вперёд, наклониться как можно 
ниже, вернуться в и. п. Повторить 4 
раза. 

10 Когда пчёлы улетели, 
мальчик собрал букет 
самых красивых цветов 
и решил подарить их 
маме. Он прошёл по 
мосту и скоро оказался 
дома. 

«Мост» И.п. – лёжа на спине. Согнуть ноги и 
руки, кисть развернуть пальцами к 
себе, стопами и кистями упереться в 
пол. Поднять таз наверх, посмотреть 
на пальцы рук. Вернуться в и.п. 
повторить 3 раза. 

 


