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Паспорт педагогического проекта 

Подготовительный этап 

Наименование проекта «Играем в сказку»  

Актуальность проекта Фольклор - естественный спутник жизни ребенка, источник 

радостных эмоций, он выразителен и доступен детям 

дошкольного возраста, вызывает активную работу мысли, 

способствует расширению кругозора детей, помогает понять 

красоту звучащей речи. Он как сокровищница русского народа, 

находит свое применение в различных разделах работы с 

дошкольниками: речевой, игровой, изобразительной, 

музыкальной, а также помогает разнообразить процесс 

физического воспитания детей. 

Участники проекта Инструктор по физкультуре, дети 3-7лет, воспитатели группы, 

родители. 

Цель проекта     Вызвать у детей стойкий интерес к занятиям физкультурой, 

обеспечить соответствие между эмоциональным, умственным, и 

физическим развитием дошкольников через фольклор как 

культурную практику развития двигательной активности детей. 

Задачи проекта Для детей: 

•поддерживать русские народные традиций, использовать 

фольклор, как эмоционально-образное средство влияния на 

детей; 

•сочетать фольклор с целью закрепления и совершенствования 

двигательных умений и навыков, развития физических качеств и 

способностей в измененной обстановке; 

•активизировать двигательную, интеллектуальную и речевую 

деятельность детей посредством фольклора; 

•способствовать приобщению детей к культурным традициям 

русского народа, обеспечивающим в полной мере полноценное 

физическое, умственное и эстетическое развитие дошкольников. 

. сформировать потребность в здоровом образе жизни и 

регулярных занятиях физкультурой и спортом, через 

двигательные сказки, потешки ит.д. 

Для родителей:  

 приобрести знания по формированию активности и 

организации двигательного режима в детском саду; 

 участие родителей в качестве исполнителей роли, 

авторов текста, изготовителей декораций, костюмов; 

 закреплять у детей умения и навыки, вариативности 

утренней гимнастики и гимнастики после сна, 

приобретенных в детском саду; 

 закреплять умения составлять совместно с ребенком 

двигательные сказки, с помощью образно-

подражательных движений в игровой форме. 

 принимать активное участие в проводимых в ДОУ 

спортивных праздниках, развлечениях и походах. 

 

Для педагогов: 

 изучить современные технологии обучения здоровому 

образу жизни, воспитанников дошкольного возраста; 



 применять устное народное творчества в жизнь детей 

дошкольного возраста произведений словесного 

фольклорного творчества русского народа различных 

жанров и разностороннее использовании их в 

педагогическом процессе. 

 изучить игровые приемы (путешествие в сказку, визит 

сказочных героев, сказочные мотивации (сделай как 

герой сказки, помоги герою, сказки на спортивный лад, 

сказки  и т. д.). 

 использовать в процессе проведения утренней и 

дыхательной гимнастик и различных массажей потешки, 

песенки, считалки. 

 разработать перспективное планирование с учетом 

фольклорных физкультурных занятий. 

 способствовать активному вовлечению родителей в 

совместную деятельность с ребенком по приобщению к 

здоровому образу жизни и фольклорных физкультурных 

занятий. 

Сроки реализации средне – срочный (октябрь – март). 

Вид проекта практико - ориентированный 

Продукт проекта Совместный семейный досуг «День русских народных игр». 

Особенности проекта Фольклор является уникальным средством для передачи 

народной мудрости и воспитании детей на начальном этапе их 

развития. Детское творчество основано на подражании, которое 

служит важным фактором развития ребёнка. Постепенно у 

малышей формируется внутренняя готовность к более 

глубокому восприятию произведений русской народной 

литературы, обогащается и расширяется словарный запас, 

способность к овладению родной речи, образно-

подражательным действиям. 

Итоги проекта Под воздействием фольклорных физкультурных занятий, 

двигательных сказок и других форм работы с детьми с 

включением фольклора, происходят существенные изменения в 

физическом развитии детей. Двигательная деятельность 

приобретает осознанный мотивированный целенаправленный 

характер. В известной степени у детей развиваются 

самостоятельность, настойчивость, двигательные умения и 

навыки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Основной этап 

 

Период Деятельность детей Деятельность 

родителей 

Деятельность 

педагогов 

сентябрь 

 

 

 

 

 

в течении 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музыкально-

спортивный праздник 

«День знаний». 

 

Выучить: 

-фольклор –потешки, 

заклички, загадки, 

сказки 

-игры-забавы, русские 

народные игры, 

хороводные игры. 

 

 

Консультация для 

родителей: «Как 

правильно 

организовать 

физкультурные занятия 

для дошкольников в 

домашних условиях» 

Закрепить с детьми 

потешки,закличка, 

загадки, русские 

народные игры, 

хороводные игры 

 

 

 

 

 

 

 

Презентация: 

«Фольклор как  

культурная практика  

развития двигательной 

активности детей  

дошкольного 

возраста». 

 

Составить картотеку            

-комплексов утренней 

гимнастики и 

оздоровительной 

гимнастики после сна с 

использованием 

фольклора; 

- картотека русских 

народных подвижных 

и хороводных игр; 

октябрь Физкультура для 

зверят 

Провести диагностику 

двигательных умений у 

детей; экспресс-опрос 

по выявлению знаний 

детьми потешек, 

считалок, игр; умение и 

желание отгадывать 

загадки. 

Использовать 

фольклор, как 

эмоционально-

образное средство 

влияния на детей; 

ноябрь Досуг: «Колобок- 

спортивный бок» 

 Прочитать сказку: 

«Колобок» 

 Повторить образно-

подражательные 

движения зверей, птиц, 

животных 

Составлять совместно 

с ребенком 

двигательные сказки, с 

помощью образно-

подражательных 

движений в игровой 

форме.  

 

Сбор материала и  

изготовления маски, 

мягкие игрушки, 

костюмы персонажей 

сказки. 

декабрь Досуг «В гостях у 

лесных жителей» 

Помощь в изготовление 

пособий к 

физкультурным 

развлечениям 

Оформление  

фотовитрины  по 

изучению  опыта  

семейного воспитания 



Повторить русские 

народные сказки 

хорошо знакомого 

содержания детям. 

 

Приобщению детей к 

культурным традициям 

русского народа, 

обеспечивающим в 

полной мере 

полноценное 

физическое, 

умственное и 

эстетическое развитие 

дошкольников 

январь Русские народные 

забавы 

Чтение 

художественной 

литературы, русские 

народные сказки, 

потешки, считалки. 

Консультация: 

«Методы и приемы 

формирования 

двигательных навыков 

с использованием 

фольклора». 

февраль Развлечение: «Два 

мороза» 

Развлечение: «Теремок-

на спортивный лад» 

Выделить и определить 

сказочных персонажей. 

 

Выучить игру: «Два 

мороза» 

Составить сказку 

«Теремок»на 

спортивный лад 

март Масленица (русские 

народные игры на 

свежем воздухе) 

Фотовыставка: 

«Масленица пришла» 

Беседа: «История 

праздника Масленица». 

 

апрель Развлечение: 

«Сказочная поляна 

Повторить с детьми 

русские народные 

сказки. 

Помощь в 

изготовлении костюмов 

сказочных персонажей, 

масок. 

Чтение 

художественной 

литературы, русские 

народные сказки, 

потешки, считалки. 

 

май Игры-эстафеты на 

свежем воздухе  

Помощь в 

изготовлении 

нестандартного 

оборудования. 

Подготовка к летнему 

оздоровительному 

сезону: 

корректировка 

календарных планов; 

•подготовка  

спортивной площадки  

и зон двигательной 

активности детей  

•подготовка выносного 

оборудования. 

•изготовление 

нестандартного 

оборудования 

 



июнь Детские Олимпийские 

игры. 

Презентация: «История 

развития 

Олимпийского 

движения» 

 

Просмотр альбома:   

«Сибиряки –участники 

олимпийских игр» 

 

Беседы:  

Летние виды спорта 

Зимние виды спорта 

 

Заключительный этап 

Совместный семейный досуг «День русских народных игр» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение. 

 

Технологическая карта по двигательно-игровой деятельности 

занятие по физической культуре 

 

«ФИЗКУЛЬТУРА ДЛЯ ЗВЕРЯТ» 

 

Группа: (старшая группа) 

 

Тема: «Физкультура для зверят» 

 

Цель: Вызвать  у детей стойкий интерес к занятиям физкультурой через образно-

подражательные движения. 

  

Задачи: 

Оздоровительные: 

-Развивать умения имитировать движения предлагаемых животных 

-Развивать ловкость, выносливость, подвижность; 

 

Образовательные: 

-Организовать здоровый отдых детей 

-Приучать детей к согласованным действиям посредством проговаривания. 

 

Воспитательные: 

- воспитывать интерес у детей к произведениям русских сказок;   

 - вызвать у детей положительные эмоции при выполнении физических 

упражнений с героями  

- воспитывать чувство взаимовыручки, воспитывать доброжелательное отношение 

друг к другу.  

 

 

Освоения содержания образовательных областей: «Физическое развитие», 

«Социально-коммуникативное» 

 

 

Виды деятельности: игровая, двигательная, коммуникативная. 

 

 

Инвентарь, оборудование: 

маски (белки, медвежата, зайцы), конусы-4шт, шнуры-6шт., шишки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Этапы деяте- 

льности Действия, деятельность инструктора Д
l 

Действия 

детей 

 

 

Введение в 

ситуацию. 

Задача:  

Мотивировать 
детей на 

включение  

в 

двигательную 

деятельность. 

Постановка  

проблемы и 

мотивация 

детей 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Организация 

деятельности, 

показ, 

комментарии 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Организационный этап –3мин 

Построение в шеренгу 

А вы знаете, что зверята занимаются физкультурой? Вы 

хотите посмотреть и поучаствовать? Да! Тогда в путь! 

Инструктор: 

 Ну –ка, дети, не зевай, стройся по порядку, начинается у нас 

для зверей зарядка!                                          

Инструктор: 

Раз, два, три, четыре, пять – вышли звери погулять! Лапы 

дружно разминают, головами все кивают. 

Что же это за движения? 

Да ведь это упражнения. 

Все зверята на зарядке, со здоровьем все в порядке. 

И мы от зверят не отстаем, друг за дружкою пойдем. 

Как у наших у зверят лапки весело стучат. 

А устанут ножки, хлопают ладошки. 

А сейчас приседают, друг за другом шагают. 

А как пустятся бежать, никому их не догнать. 

И оббегаем деревца, на мох ступаем мы слегка. 

А сейчас опять шагаем, ноги дружно поднимаем. 

Надо ровно подышать, чтоб усталости не знать 

По двум тропинкам в лес пойдем, и зарядку мы начнем 

упражнения на восстановления  

дыхания 

Основной этап -19мин 

Инструктор 

 Отгадайте загадку: «Кто по елкам ловко скачет 

И влезает на дубы? Кто в дупле орехи прячет, 

Сушит на зиму грибы?   

            

Упражнение «Соревнования веселых бельчат»: 

1. Ходьба по шнуру.  
(контроль, дистанция между детьми.) 

 

2. Прыжки вверх с места с касанием предмета, 

подвешенного выше поднятой руки ребенка. (приземляемся 

мягко) 

 

3. Ползание вперед под дугу (высота 50 см). 

 (на коленях, дугу не задеваем) 

 

 Подвижная игра «Карусель»:  

Инструктор: Дети, вы любите кататься на карусели? 

Воспитатель: А хотите мы с Вами сделаем сами карусель, и 

прокатимся.  

Нужно взяться за руки и сделать круг. Я буду произносить 

слова, и карусель наша закружиться. 

Ели, еле, еле 

Закружились карусели 

А потом, потом, потом 

 
10с 
 
 
 
30с 
 
 
 
 
1кр 
 
 
 
1кр 
 
 
2-3р 
2кр 
 
1кр 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3-4р 
 
 
 
3-4р 
 
3-4р 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дети  заходят в зал и 

строятся в шеренгу. 

Приветствие 

инструктора 

Равнение в шеренге. 

Дети перечисляют 
животных. 

 
 

ходьба по залу, наклон 

головы вперед, назад, 

Руки вверх, ходьба на 

носках  

руки за голову ходьба 

на пятках 

ходьба с хлопком 

двумя руками 
присед, руки на 

коленях.  

равномерный бег 

бег змейкой  

ходьба по залу 

ходьба с высоко 

подниманием колен 

 

руки через стороны в 

верх, вдох 

руки вниз, выдох 
 

 

 

 

Белка 

  

  

 

 

1-4 ходьба пр.боком 

5-8 ходьба левым 

боком 
 

две руки вверх 

 

согнувшись на коленях 

 

 

да! 

 

 

 

В карусель садятся 
медвежата, 

зайчата,белки,взявшись 

за руки  

 

В соответствии с 

текстом дети идут по 

кругу сначала 

медленно, затем 

постепенно ускоряют 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Рефлек- 

торно-

коррек- 

тирующий 

 

Все бегом, бегом, бегом! 

 

 

 

Инструктор: Молодцы дети, крепко держались за руки и 

поэтому получилась крепкая карусель. Вам понравилось 

кататься на карусели? Повторим в другую сторону 

 

 

 

  

Заключительный этап -3мин 
Ходьба под речитатив  

Аист, аист длинноногий, 

Покажи домой дорогу. 

«Топай правою ногой, 

Топай левою ногой, 

Снова правою ногой, 

Снова левою ногой. 

После правою ногой, 

После левою ногой. 

Вот тогда придешь домой». 

 

Инструктор: 

На полянке мы гостили, всех зверят мы полюбили. Мы с 

животными – друзья, вместе мы одна семья. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2-3р 
 
 
 
3мин 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

движения. После этого, 

как дети пробегут 2 

круга, они постепенно 

переходят на ходьбу, 

говоря: 

«Тише, тише не 

спешите 

Карусель остановите 

Раз-два, раз-два, 
Вот и кончилась игра». 

 

упр. на восстановления 

дыхания 

 

ходьба в колонне 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

уход из залу 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Технологическая карта по двигательно-игровой деятельности 

«Теремок - на спортивный лад» 

Группа: старшая  

 

Тема: «Спортивное развлечение по сюжету русской народной сказки: «Теремок-на 

спортивный лад» 

 

Цель: Формировать у детей эмоционально-положительного отношения и интереса к 

русским сказкам, через общеразвивающие упражнения 

 

Задачи: 

Оздоровительные: 

-Развивать умения имитировать движения предлагаемых животных 

-Развивать ловкость, выносливость, подвижность; 

 

Образовательные: 

-Организовать здоровый отдых детей 

-Приучать детей к согласованным действиям посредством проговаривания. 

 

Воспитательные: 

- воспитывать интерес у детей к произведениям русских сказок;                - вызвать 

у детей положительные эмоции при выполнении физических упражнений с 

героями сказок; 

- воспитывать чувство взаимовыручки, любовь к русской народной 

                   культуре, русским сказкам. 

 

Освоения содержания образовательных областей: «Физическое развитие», 

«Социально-коммуникативное» 

 

Виды деятельности: игровая, двигательная, коммуникативная. 

 

Инвентарь, оборудование: 
домик, стулья  по количеству детей, мягкие игрушки (мышка, лягушка, заяц, лиса, волк, 

медведь) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Этапы деяте- 

льности 
Действия, деятельность инструктора Д 

Действия 

детей 

Введение в 

ситуацию. 

Задача:  

Мотивировать 

детей на 

включение  

в 

двигательную 

деятельность. 

Постановка  

проблемы и 

мотивация 

детей 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организация 

деятельности, 

показ, 

комментарии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организационный этап –3мин 

Построение в шеренгу 

Инструктор: 

-Дети а вы знаете сказку «Теремок»? 

-А кто в нем жил? -И мы сейчас отправляемся в страну 

сказок, в поле, где стоит необычный домик-теремок. 

 

Экскурсия в лес. Дети посмотрите направо, налево. 

 

Инструктор: 

Стоит в поле теремок, он не низок, не высок                                         

 

Бежит мимо мышка-побегушка 

Увидела теремок, остановилась и спрашивает 

 

Основной этап -19мин 

Инструктор: 

Терем, теремок! Кто в тереме живет?              

Никто не отзывается 

Стала мышка-побегушка жить в теремке.             

А любила мышка-побегушка чистоту и порядок, 

давай она все в тереме стирать                                   

 

Бежит мимо лягушка-поскакушка 

Увидела теремок, остановилась и спрашивает 

-Терем, теремок! Кто в тереме живет?           

 -Я мышка-побегушка, люблю чистоту и порядок  

А  я лягушка-поскакушка  люблю петь и танцевать,  

пусти меня к себе жить. 

 Лягушка прыгнула в теремок. Стали они вдвоём жить. 

 

А тем временем мимо пробегал зайчик-прыгунчик 

Увидел теремок, остановился и спрашивает 

-Терем, теремок! Кто в тереме живет?            

-Я мышка-побегушка, люблю чистоту и порядок  

А  я лягушка-хохотушка люблю петь и танцевать         

А я зайчик-прыгунчик  люблю делать зарядку 

Пустите  меня к себе и скок в теремок, стали они жить 

втроем. 

 

Тем временем около теремка появилась лисичка-

велосепедистка. 

Увидела теремок, остановилась и спрашивает 

-Терем, теремок! Кто в тереме живет?            

-Я мышка-норушка, люблю чистоту и порядок  

А  я лягушка-хохотушка люблю петь и танцевать         

 

А я зайчик-побегайчик люблю делать зарядку 

 

 

10с 

 

 

30с 

 

 

 

 

1кр 

 

 

1мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-4р 

 

 

 

 

3-4р 

 

3-4р 

 

 

 

 

 

 

 

3-4р 

3-4р 

 

3-4р 

 

 

 

 

3-4р 

 

3-4р 

Приветствие 

инструктора 

Дети перечисляют 

животных 

 

Ходьба по залу, 
поворот головы 

направо, налево, 

 

Руки вверх, ходьба на 

носках 

Руки за голову ходьба 

на пятках 

 

 равномерный бег    

  (стучат по 

стульчикам кулачком 

) 
и.п.сидя на стульчиках 

1-4-круговые 

движения рук вперед                                                                          

5-8- круговые 

движения рук назад по 

залу рук назад  

 

 

 

равномерный бег   

 (стучат по 
стульчикам кулачком) 

упр. мышки 

 

1-4 прыжки на двух 

ногах, хлопки руками  

 

 

 

Прыжки на двух ногах 

руки перед грудью 

(изображая заяца) 
Упражнение мышки 

Упражнения лягушки 

 

1-присед руки в 

стороны 

2-и.п 

3-присед руки вверх 

4-и.п 

Ходьба по залу 

имитируя лису 

(стучат по 

стульчикам кулачком) 
упр. мышки  

упр. лягушки 

 

 

упр. зайчика 

 

 

и.п.-сидя на 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А я лисичка-сестричка, люблю кататься на велосипеде  

Живут они весело четверо 

 

Загадка: 

Ночью воет он в лесу: «Я ягненка унесу-у-у!  

В зайцах тоже знает толк 

Злой, голодный серый,,, 

Пустите меня в теремок, я хочу с вами жить в тремке 

Я волчок-в физкультуре знаю толк, люблю играть на 

гармошке 

Ох и весело стало жить в теремке 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вот по полю мишка идет.     У теремка остановился и 

ревет. 

-Терем, теремок! Кто в тереме живет?            

-Я мышка-побегушка, люблю чистоту и порядок  

 Я лягушка-поскакушка люблю петь и танцевать  

А я зайчик-прыгунчик люблю делать зарядку 

А я лисичка-сестричка, люблю кататься на велосипеде. 

 Я волчок-в физкультуре знаю толк. 

 А ты кто такой? 

 

А я медведь –силач! 

Пустите меня к себе жить. 

А что ты умеешь делать? 

Я умею дрова колоть!                                   

 

Но не послушал медведь-силач зверей 

 И полез в теремок. 

Лез-лез, лез-лез — никак не мог влезть и говорит: 

 — Я лучше у вас на крыше буду жить. 

  — Нет, не раздавлю. 

 — Ну так полезай! 

 

Влез медведь на крышу. 

Только уселся — трах! — раздавил теремок. 

Затрещал теремок, упал на бок и весь развалился. 

Еле-еле успели из него выскочить: мышка-побегушка, 

лягушка-поскакушка, зайчик-прыгунчик, лисичка-

велосипедистка, волчок-в физкультуре знает толк и 

медведь-силач — все целы и невредимы. 

 

Принялись они брёвна носить, доски пилить — новый 

теремок строить. 

 

 

3-4р 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5-6р 

 

 

 

 

 

3-4 

2-3 

3-4р 

3-4р 

2-3р 

3-4р 

 

 

 

 

 

 

 

3-4р 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1раз 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

стульчики, 

хват за стульчик 

1-4 вращение ног 

вперед 

5-8 вращение назад 

 

 

 

(волк) 
(Дети идут по кругу, 

изображая волка) 

 

И.п-сидя на 

стульчиках, ноги 

прямые. 

1-руки в стороны, 

ноги врозь 

2-и.п 

упр. мышки  

упр. лягушки 
упр. зайчика 

упр. лисички 

упр. волка 

ходьба по залу,руки на 

поясе перекат с ноги 

на ногу 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Дети (хором с 

инструктором) 

Миша, в терем не 

ходи! Миша, терем не 

дави! 

 

упр. колка дров 

И.п.- ноги врозь,руки 

вверх в замок,  

1-наклон 

вперед,руки вниз 

3-и.п 

 

 

 

дети стают на 

стульчик, 

аккуратно 

спрыгивают 

 

Дети уносят 

стульчики на 

место 

 



 

Рефлек- 

торно-

коррек- 

тирующий 

 

Заключительный этап -3 мин 

Лучше прежнего выстроили! 

Стали жить да поживать. 

Песни петь да танцевать 

Инструктор: 

-Вот мы в сказке побывали 

И зверушек повидали. 

Нашей сказочке конец, 

А кто участвовал в ней – МОЛОДЕЦ! 

 

 

 

 

3-4р 

 

построение 

 

упр. на 

восстановления 

дыхания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Технологическая карта по двигательно-игровой деятельности 

«Колобок - спортивный бок» 

Группа: старшая  

 

Тема: « Открытое занятие  по сюжету русской народной сказки: «Колобок» 

 

Цель: Формировать у детей эмоционально-положительного отношения и интереса к 

русским сказкам, через общеразвивающие упражнения 

 

Задачи: 

Оздоровительные: 

             -Учить детей работе с мячом 

-Развивать умения имитировать движения предлагаемых животных 

-Развивать ловкость, выносливость, подвижность; 

 

Образовательные: 

-Организовать здоровый отдых детей 

-Приучать детей к согласованным действиям посредством проговаривания. 

 

Воспитательные: 

- воспитывать интерес у детей к произведениям русского фольклора                - 

вызвать у детей положительные эмоции при выполнении физических упражнений 

с героями сказок; 

- воспитывать чувство взаимовыручки, любовь к русской народной 

                   культуре, русским сказкам. 

 

Освоения содержания образовательных областей: «Физическое развитие», 

«Социально-коммуникативное» 

 

Виды деятельности: игровая, двигательная, коммуникативная. 

 

Инвентарь, оборудование: 

Резиновые мячи по количеству детей, мягкие игрушки (тряпичные куклы- бабка, 

дедка,заяц, лиса, волк, медведь), домик, обручи-6шт, кочки-10шт, мат 

гимнастический-1шт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Этапы деяте- 

льности 
Действия, деятельность инструктора Д 

Действия 

детей 

 

 

Введение в 

ситуацию. 

Задача:  

Мотивировать 

детей на 

включение  

в 

двигательную 

деятельность. 

Постановка  

проблемы и 

мотивация 

детей 

 

6мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организационный этап –6 мин 

 

Построение в шеренгу 

Инструктор: 

-Дети а вы знаете сказку «Колобок»? 

И мы сегодня на занятии попадем в спортивную  сказку. 

Слушайте внимательно. 

Жили-были дед, да бабка, 

спали,  ели для порядка, 

Дед любил играть в футбол, 

Бабка по — утру – делала зарядку. 

И мы сейчас с вами сделаем небольшую разминку. 

1св-идем на носках, 

2св-на пятках 

Инструктор: 

Ну так жили бабка, с дедкой. Занимались спортом 

вместе. 

Заказал однажды дед колобка себе на обед. Из чего же их 

испечь, муки нет, сметаны нет 

 

Бабка, и давай мести весь склад. И сусеки и амбары 

наскребла муки и манны. 

Ходьба по залу,  

1-2мах двумя руками вправо 

3-4 мах двумя руками влево 

 

 Испекла на масле колобок-как мяч футбольный, 

со стола тот скок-поскок, ну и прямо за порог 

Ой смотрите, он оставил нам своих друзей 

Загадка 

Меня хлопают, пинают 

бьют, кидают и толкают 

я ни сколько не грущу 

вот проткнут - так засвищу.(мячик) 

 

Основной этап -19мин 

 

 

1-4 Вращение мяча по часовой стрелке 

5-8 ------------------против часовой стрелки 

 

На опушке повстречался Зайка. Колобок попался! 

Ты зайчишка, молодец, но всего –лишь бегунец. 

Я от бабушки ушел, и от дедушки ушел! 

И от тебя же, побегайчик убегу, счастливо зайчик.! 

Непоседе-Колобку стыть бы на окошке, 

Но решил он: «Убегу, разомнусь немножко». 

Прыжки через обручи 

Два обруча-прыжок ноги врозь, 

 один обруч-ноги вместе 

10с 

 

 

30с 

 

 

 

 

1кр 

 

 

1мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-4р 

 

 

 

 

3-4р 

 

 

 

3-4р 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-4р 

 

 

 

3-4р 

Приветствие 
инструктора 

Дети перечисляют 

героев сказки 

Ходьба по залу, 
поворот головы 

направо, налево. 

 
Руки вверх, ходьба 

на носках 

Руки за 

головуходьба на 
пятках 

 

 
 

ходьба по залу, 

руки вперед в 
стороны  

 

 

Ходьба по залу, 
махи 

руками с правой 

стороны, с лев.  
 

 

 
Прыжки на двух 

ногах, 

мяч на уровне 

живота  
 

Дети хором-мячик 

 
Дети покатили мяч  

вокруг стоек. 

 

 
 

 

Выполняют в 
движении 

 

Прыгаем на носках, 
на обручи не 

наступаем 

 

 
 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организация 

деятельности, 

показ, 

комментарии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Инструктор: 

 Покатился Колобок мимо ёлок и берёз. Вдруг наш 

шалунишка повстречал волчишку. 

Волк в лесу дремучем был, с воем грушу колотил 

И.п-ноги на ширине плеч 

1-выпад правой вперед, руки с мячом вперед на уровне 

груди 

1-и.п 

3-выпад левой ногой вперед, руки вперед 

4—и.п 

 

Эй товарищ, вам сюда. Для боксера вот еда! Колобок ему 

в ответ: Я боксерам не обед! 

Я от бабушки ушел, и от дедушки ушел! 

И от бегуна –зайчишки! 

Убегу и от волчишки! 

 

Вот средь леса полянка 

Где медведь и с спозаранку, тренировку здесь проводит. 

Он борьбой занимается. 

Колобок  иди  сюда! Прямо в рот пришла еда! 

 

Кувырки на мате  

И.п-лежа на спине, мяч вверху 

1-4-кувырки прямым туловищем вперед 

Инструктор: 

Колобок ему в ответ: «И борцам я не обед! 

Я от бабушки ушел, и от дедушки ушел.! 

И от бегуна –зайчишки! 

От боксера – от волчишки! 

Убегу и от тебя, хочешь, догони меня. 

 

Дальше по тропинки скок, курсом прямо на восток.  За 

осиновой за чащей ждет лисица в игре мастерица, а 

лисичка та хитра. И вот моментом мячик с леса 

прикатился. Вот где колобок сгодился! Я не съем тебя 

колобок- спортивный бок, если ты поиграешь со мной 

 

Игра «Хитрая лиса»  

Играющие стоят в круге, расстояние между детьми один 

шаг. По сигналу воспитателя, дети закрывают глаза,  

руки на поясе ладони вверх. Педагог обходит их с 

внешней стороны круга и кладет в ладони маленькую 

лисичку (он и становится хитрой лисой)  

После третьего вопроса хитрая лиса выбегает на 

середину и говорит: « Я здесь» 

После того, как лиса поймала 2-3 ребят и отведет их в 

свой дом. 

Инструктор: «В круг!». Игра возобновляется. Если лиса 

долго не может никого поймать, выбирают другого 

водящего (хитрую лису) 

 

 

 

 

3-4р 

 

 

 

2круга 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5-6р 

 

 

 

 

1кр. 

 

 

 

 

 

1кр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3кр. 

 

3-4к 

 

Имитируем 

движения боксера 
 

 

 

 
 

руки прямые 

 
 

 

 
ходьба по залу 

мяч крутим вокруг 

пояса 

 
 

Туловище прямое 

Руки прямые 
 

Ходьба по залу, 

катим мяч змейкой 

вокруг конусов 
 

 

 
 

 

 
 

Ходьба по залу, 

броски мяча вверх, 

ловля двумя 
руками. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

Дети открывают  

глаза, хором  три 
раза спрашивают: « 

Хитрая лиса, где 

ты? 

 

Все играющие 

разбегаются по 

площадке, а лиса 

их осаливает 

маленьким 

мячиком 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рефлек- 

торно-

коррек- 

тирующий 

 

Я от бабушки ушел, и от дедушки ушел.! 

И от бегуна –зайчишки! 

От боксера – от волчишки! 

От медведя – от борца 

Не обед тебе, лиса! 

Остался жив наш колобок- спортивный бок, но и мы с 

вами возвращаемся  из сказки и пока мы идем поиграем 

еще в одну игру и погуляем по осеннему лесу  

 

Заключительный этап-5мин 

 

Игра на внимание «Шишки, кустики, грибы» 

Шишки-руки вверх, 

Кустики-полуприсед,  

грибы-полный присед 

 

Построение в шеренгу. Подведение итога занятия. 

 

Если вдруг увидишь где-то , круглый год, а чаще летом. 

Мячик круглый-спортивный бок! 

Знай, что это КОЛОБОК! 

 

Инструктор: 

-Вот мы в сказке побывали 

И зверушек повидали. 

Нашей сказочке конец, 

А кто участвовал в ней – МОЛОДЕЦ! 

 

 

3-4р 

3-4р 

 

 

10с 

 

 

 

 

 

 

10с 

(колобком) 

 

 

 

 

ходьба в колонне 

по залу 

 

 

 

 

Кто ошибся, 

становится в 

конец колонны 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

уход из зала 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Масленица 

 (русские народные игры на свежем воздухе) 

 

Актуальность 

Тема воспитания уважения к обычаям наших предков, возрождения традиционных 

русских праздников является актуальной, т.к. мы сейчас живем во времена развития 

новых компьютерных технологий и стали забывать русские народные традиции и 

праздники, без которых раньше люди не могли обходиться.    

Цель:  

Приобщить детей к культуре русского народа, через участие детей в празднике Масленица 

Задачи: 

Образовательные: 

Сформировать представление о русском народном празднике «Масленица» 

Познакомить с характерными признаками Масленичной недели, играми, обычаями и 

обрядами 

Формировать умение работать в команде: педагоги, воспитанники и родители. 

Развивающие: 

Развивать интерес к русским народным праздникам 

Развивать театрально-игровую деятельность, творческие способности. 

Воспитательные: 

Воспитывать духовно-нравственные качества детей и подростков 

Ориентировать родителей воспитанников на приобщение детей к русской культуре в 

семье. 

Место проведения:  

площадка на улице у ДОУ 

  

 

 

 

 



Этапы реализации проекта 

1. Подготовительный этап 

• определение цели и задач проекта; 

• подбор и изучение материала, пособий, литературы по теме; 

• определение основных направлений праздника; 

• составление русских народных игр; 

• подбор и изготовление наглядно-дидактического материала, костюмов  

• составление сценариев развлечений, консультаций для родителей; 

• подбор аудиозаписи народных песен и мелодий,; 

• подбор библиотеки с устным народным творчеством, малыми фольклорными жанрами 

художественной литературы русского народа. 

• информирование родителей о предстоящем мероприятии; 

• индивидуальные консультации родителей по участию в ходе реализации праздника.  

 

2. Основной этап. 

Познакомить детей с русским народным праздником – Масленицей, традициями, 

обычаями, самобытной культурой. Пробудить интерес и приобщить детей к российской 

культуре. 

Содержание работы 
- беседа «Что за праздник Масленица?» 

- рассматривание иллюстраций о празднике Масленица 

- поговорки про масленицу 

- заучивание стихотворений «Масленица» 

 

Работа с родителями 
Создание папки передвижки на тему «Широкая Масленица», 

поручение родителям собрать материал по дням недели и масленичным названиям, 

подготовить раскраски для работы дома 

Разучивание народных подвижных игр и обрядовых песен масленичной недели и 

праздничной кухней. 

Поделиться рецептами приготовления блинов 

 

Работа с детьми 
- презентация «Праздник Масленицы в живописи» 

- разучивание подвижных игр 

- разучивание хороводных игр 

- разучивание масленичных закличек 

 

3. Завершающий этап 

День русских народных игр на свежем воздухе 

Любой праздник в детском саду — целое событие для детей, своего рода чудо, которого 

они с нетерпением ждут. И такого волшебства в жизни дошкольников должно быть как 

можно больше. Замечательный повод повеселиться и проникнуться народными 

традициями — светлый и яркий праздник Масленицы, или проводы зимы. Чтобы 

праздник получился веселый и яркий, попробуйте разнообразить его красочными 

нарядами, веселыми песенками и конечно масленичным угощением - блинами. 



 Самые интересные подвижные игры, в которые можно поиграть с детьми на 

Масленицу. 

Карусель 

Традиционно на масленичных гуляньях устраивалась игра «Карусель». Для этого на 

площади устанавливался высокий шест, к которому прикреплялись разноцветные 

длинные ленты. Ребятишки хватались за них и бегали вокруг.Такую забаву можно 

устроить и на участке детского сада. Невысокий шест может держать взрослый и вращать 

его. Также можно использовать обруч (к нему привязываются ленты), в центре опять-таки 

стоит педагог и вращает его 

Когда дети начнут бегать, взрослый поворачивает шест в нужном направлении 

Правила игры могут быть самыми разными в зависимости от возраста детей. Для 

малышей достаточно будет перемещения в разном темпе согласно словам известной 

песенки (произносит взрослый): 

Еле-еле, еле-еле 

Закружились карусели, 

А потом, потом, потом, 

Всё бегом, бегом, бегом. 

Тише, тише, не спешите, 

Карусель остановите, 

Раз-два, раз-два, 

Вот и кончилась игра. 

Для ребят постарше правила можно усложнить. Дошкольники бегут по кругу под русскую 

плюсовую мелодию (можно вынести на улицу колонки) или под удары бубна. Когда 

музыка замолкает, каждый ребёнок должен ухватить конец ленточки (до этого они их не 

трогают). При этом лент на одну меньше, чем детей: малыш, оставшийся без ленты, 

выбывает. Далее игра продолжается до тех пор, пока не останется двое участников и одна 

лента (каждый раз одна отвязывается от шеста или обруча). 

«Горелки» 

Обязательно нужно предложить ребятам традиционные масленичные горелки. В начале 

игры дети образуют «ручеёк» — становятся по парам в колонну, берутся за ручки и 

поднимают их. 

Масленичные горелки повеселят ребят, как их сверстников много веков назад 

Пара, стоящая в самом конце, бежит вперёд в «коридорчике» под сцепленными ручками. 

Когда таким образом пробегут все пары, дети хором поют песню «Гори, гори ясно!»: 

Гори-гори ясно, 

Чтобы не погасло! 

Глянь на небо, 

Птички летят, 

Колокольчики звенят: 

– Дин-дон, дин-дон, 

Выбегай скорее вон! 

После этого пара, стоящая впереди, разбегается в стороны, а водящий (в первый раз пусть 

это будет взрослый) старается поймать кого-то из этих ребят. Если дети успели добежать 

до конца колонны и снова взяться за руки, то разбегаться уже будет следующая пара. Если 



пойман кто-то из участников, то уже он становится водящим (прежний занимает его 

место). 

 

Заря зарница 

 

В эту веселую подвижную игру можно играть с большой компанией детей. Для игры 

нужна будет яркая атласная лента. 

Дети становятся в широкий круг, руки у каждого за спиной. Водящий - "Заря" ходит с 

лентой в руках вокруг хоровода и поет: 

 

Заря - зарница, 

Красная девица, 

По полю ходила, 

Ключи обронила, 

Ключи золотые, 

Ленты голубые, 

Кольца обвитые 

За водой пошла! 

 

Как только пропеты последние слова песенки водящий кладет ленту на плечо одному из 

детей в хороводе и убегает. Ребенок должен взять ленту и бежать с ней в другую сторону. 

Каждый из них стремиться занять освободившееся место в кругу. Тот, кто успел стать на 

место, остается в кругу, а оставшийся становится "Зарей". 

Эту игру можно усложнить, если сам хоровод детей тоже будет двигаться. В какую 

сторону пойдет движение нужно определить заранее. 

 

Перетягивание каната 

 

Перетягивание каната - одна из самых старых масленичных забав. И с детьми тоже можно 

поиграть в перетягивание каната. Чтобы было интереснее вместо каната можно 

использовать резиновый гладкий шланг. 

Перед игрой дети распределяются в команды. Веселее, если команды состоят не из одних 

девочек или мальчишек, а получаются смешанными. Можно определить кто попадет в 

какую команду считалками или другими играми. 

Как только команды определены, рисуют линию. Можно нарисовать на снегу линию 

красными красками или водой с красной краской. Ребят можно расставить необычным 

способом, например, дети стоят спиной друг к другу. 

 

Судья дает свисток и перетягивание каната начинается. Как только противник заступил за 

нарисованную черту - игра заканчивается. 

 

Снежная крепость 

 

Если на масленичные гуляния снег липкий, детям можно поиграть в снежную крепость. 

Для этого сначала каждая команда строит свои укрепления, а потом готовит снежные 

заряды. После сигнала команды начинают бросать снежки. Чья крепость будет быстрее 

разрушена, та команда и проиграла. В этой игре нужна меткость и аккуратность. 

 

Взрослый до начала игры должен предупредить детей о том, что бросать снежки в лицо 

другим игрокам нельзя. Нарушитель тут же покидает команду. 

 

Игра снежный тир 



 

На Масленицу можно придумать и сделать для детей веселую игру "Снежный тир". 

Воспитатели или родители заранее готовят для детей мишени и подарки. В качестве 

мишеней могут быть установлены фанерки-щиты с концентрическими кругами. Или же 

можно установить столбы с игрушкой, которую нужно сбить снежком. 

 

Попавший в мишень или сбивший игрушку получает сладкий приз: конфетку, мандарин 

или яблоко. 

 

Скакалки 

 

Еще одна веселая масленичная игра - скакалки. Если у вас есть канат или достаточно 

плотная и толстая веревка, можно поиграть с детьми в скакалку. 

 

Два взрослых крутят скакалку, а дети должны подбегать и прыгать через скакалку. Все 

остальные считают сколько раз перепрыгнул игрок. 

Взрослые могут ускорять темп, но не поднимать высоко скакалку, чтобы ребенок смог 

перепрыгнуть. Весело когда во время игры звучит быстрая музыка. 

 

Колесо 

 

масленичные забавы 

На масленицу было принято катать с гор горящее колесо. Чье колесо прокатится дальше 

всех - у того будет много счастья. С детьми в такое горящее колесо не стоит играть, но 

можно немного видоизменить эту забаву. 

Для игры понадобятся два колеса. Хорошо, если колеса будут деревянными. На игровой 

площадке ведущие расставляют кегли (либо любые другие вешки). Дети делятся на две 

команды и становятся в ряд друг за другом. Каждый игрок команды по сигналу должен 

прокатить колесо между кеглями и вернуться с ним обратно. Побеждает та команда, 

которая быстрее справилась с эстафетой. 

Если колеса нет, можно вместо колеса брать метлу. Игроки "едут" на метле, стараясь не 

сбить кегли. 

 

Масленичные кулачные бои 

 

На Масленицу было принято меж парнями драться "стенка на стенку" или кулачный бой, 

но с детьми таких игр лучше не проводить. Можно вместо кулачных боев устроить бои с 

воздушными шарами. Для этого детям каждой команды надувается длинный шарик и 

формируется в виде шпаги с ручкой. Такими палками шпагами могут драться детки.  

 

Ледяная горка  

 

Катания со снежных или ледяных горок - самые веселые из масленичных забав. Но для 

детей в саду или для школьников, нужно горку готовить заранее. Если местность у вас 

неровная, то найти подходящую горку и залить не составит труда. В противном случае 

для малышей можно соорудить ледяную небольшую горку. 

 

Царь горы 

 

Один из числа играющих детей взбирается на невысокую снежную горку и оттуда кричит 

всем с вызовом: «Я — царь горы!» Остальные участники веселья со всех сторон 

самоотверженно бросаются на штурм этой горки. Каждый из нападающих игроков 



старается сам захватить её, свергнув самозваного царя горы. В такой стремительной и 

веселой борьбе играющие стаскивают друг друга со снежной горки. При этом действии не 

разрешается резко и жестоко толкать, использовать грубые травм Миша, в терем не ходи! 

Миша, терем не дави! 

 опасные приемы. 

 

 

Давайте попрощаемся с Масленицей и три раза произнесем все вместе: 

«Масленица прощай! А на тот год опять приезжай!» 

 

Сжигается чучело Масленицы 

 

Песня «Широкая Масленица» 

 

С Масленицей вас поздравляем! 

Праздник наш завершаем! 

За столы всех приглашаем, 

Русским чаем угощаем! 

 

Песня «Наши русские блины» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Консультация для родителей: 

 

«Как правильно организовать физкультурные занятия для 

дошкольников в домашних условиях» 

 

Все родители хотят, чтобы их дети росли здоровыми, сильными и крепкими. Однако они 

часто забывают о том, что хорошие физические данные обусловлены в первую очередь 

двигательной активностью ребенка, что помимо достижения определенного роста и веса 

он должен быть ловким, подвижным и выносливым. 

Чем более крепким здоровьем и хорошими физическими данными мы вооружим наших 

детей в младенчестве и дошкольный период, тем лучше они потом приспособятся к новым 

социальным условиям. Забота о формировании двигательных навыков ребенка, о 

достижении необходимого уровня ловкости, быстроты сил и других качеств является 

первоочередной задачей матери и отца еще задолго до поступления ребенка в школу. 

Физическое воспитание – составная часть интеллектуального, нравственного и 

эстетического воспитания ребенка. 

Родителям полезно заниматься физкультурой вместе с детьми и собственным примером 

прививать детям любовь к физкультуре и спорту. Если родители вместе с детьми будут 

заниматься физкультурой, ребенок будет считать это нормой, как умывание и чистку 

зубов по утрам. 

 

Когда начинать заниматься? 

 

Основным периодом занятий родителей с детьми является возраст от 2 до 6 лет. Но и 

после 6 лет не следует прекращать занятия в семье, хотя в этом возрасте появляются и 

другие возможности для физического развития ребенка – в культурно-просветительских 

учреждениях, в спортивных обществах, где ребенок занимается под руководством 

специалиста. 

 

Как заинтересовать ребенка заниматься физкультурой? 

 

Здорового ребенка не нужно заставлять заниматься физкультурой – он сам нуждается в 

движении и охотно выполняет все новые и новые задания. Ни в коем случае не следует 

принуждать ребенка к выполнению того или иного движения или превращать занятие в 

скучный урок. Прекрасно, если вы ободрите ребенка похвалой, удивитесь тому, какой он 

крепкий, ловкий, сильный, сколько он уже умеет. Пробудить у ребенка интерес к занятиям 

поможет также демонстрация его умений перед остальными членами семьи или же его 

сверстниками. Так постепенно у ребенка развивается уверенность в своих силах и 

стремление упражняться дальше, осваивать новые, более сложные движения. Старшим 

дошкольникам кроме похвал, поощрением для них может служить и убедительное 

объяснение, почему так необходимо заниматься физкультурой: чтобы он 

не был похож на медвежонка, чтобы его не перегоняли другие дети, чтобы он скорее 

научился плавать, чтобы у него была правильная красивая осанка и мягкая походка и так 

далее. 

 

Для организации физкультурных занятий с детьми 

необходимо помнить следующее: 

 

-Физкультурные занятия желательно проводить в одно и то же время. Единственное 

исключение из правила - это болезнь ребенка. 

- Физкультурные занятия необходимо проводить до еды, натощак. 



-Лучше всего проводить физкультурные занятия на улице (особенно если вы находитесь 

на даче). 

-Перед физкультурными занятиями дома желательно хорошо проветрить помещение. Это 

позволит совместить физические упражнения с закаливанием. 

-Во время физкультурных занятий очень важно следить за точностью и правильностью 

выполнения движений детьми, ведь именно правильное выполнение упражнений является 

залогом правильного и гармоничного развития суставов. 

-Следите за тем, как ваш ребенок дышит во время выполнения физических упражнений - 

нужно стараться не задерживать дыхание, дышать через нос, полной грудью, соизмеряя 

ритм дыхания с движениями. 

-Если во время занятий или после появляются головные боли либо другие неприятные 

ощущения, рекомендуется посоветоваться с врачом. 

-Для того чтобы было выполнять упражнения было интереснее, лучше заниматься 

физкультурой под музыку. 

Дети к 4-м годам уже свободно выполняют простейшие движения, уверенно ходят, 

бегают, 

говорят, мыслят, ориентируются в пространстве. В этот период дети удивляют своих 

родителей, 

пытаясь помочь им в работе, подражают практически во всем. Однако нельзя забывать, 

что в этот период у дошкольников все же еще ограниченные, слабо развитые 

двигательные возможности. В основном у них преобладают движения, в которых 

участвуют преимущественно крупные мышечные группы. Тяжелой нагрузкой для них 

являются однотипные движения, которые вызывают в детском организме повышенную 

утомляемость, а также длительное сохранение одной стабильной фиксированной позы. 

Учитывая это, не забывайте при проведении занятий, особенно с включением 

силовых элементов, чередовать упражнения с отдыхом. 

Физические развивающие занятия для дошкольников рекомендовано проводить в виде 

имитационных движений и игр. Подбор и дозировка упражнений должны зависеть от 

возрастных особенностей детей. 

При проведении занятий (особенно на начальном этапе) не забывайте об индивидуальных 

особенностях своего ребенка. Разнообразие двигательных возможностей детей требует 

индивидуального подхода к ним со стороны родителей, что особенно важно при занятиях 

физическими упражнениями. 

Как известно, дети в этом возрасте большую часть своего времени уделяют играм. 

Поэтому и физкультурные, спортивные развивающие занятия для дошкольников должны 

строиться в виде игры. 

Упражнения могут состоять из разнообразных подражательных движений. Желательно, 

чтобы каждое упражнение имело свое сказочное или шутливое название и легко 

запоминалось. Например, «Чебурашка», «Паровозик», «Зайчик» и т. д. Такие упражнения 

детям интересны и не утомительны. 

При составлении комплекса упражнений для своего ребенка, нужно подбирать 

упражнения так, чтобы они развивали различные физические качества - силу, быстроту, 

ловкость, выносливость, координацию движений, гибкость. Упражнения должны также 

охватывать различные мышечные группы ребенка. Недопустимо, чтобы во время занятий 

выполнялись упражнения, например, лишь для мышц нижних или верхних конечностей. 

Важным условием эффективности занятий физкультурой с детьми является 

постепенность. 

Начинать необходимо с малого количества упражнений и повторений, а от занятия к 

занятию прибавлять 1-2 упражнения или повторения движений. Необходима и 

последовательность 

выполнения упражнений - от простых к более сложным. Ведь нервная регуляция сердца 

ребенка несовершенна, а потому ритм его сердечных сокращений быстро сбивается, а 



сердечная мышца при неадекватном физическом воздействии довольно-таки быстро 

утомляется. Тем более что для дошкольника практически любое элементарное 

упражнение, повторяемое многократно с изменением темпа выполнения, уже само по себе 

способствует физическому развитию. 

Перед тем как начать выполнять новое незнакомое упражнение с ребенком, желательно 

объяснить ему его содержание, затем показать и только потом дать попробовать сделать. 

Старайтесь, чтобы объяснение не было долгим, так как усидчивость и внимание у детей, 

особенно в 3-4-летнем возрасте, бывает неустойчивым, и они фактически не способны 

сосредоточиться на продолжительном объяснении. 

Таким образом, при составлении комплекса физических упражнений для физкультурных 

занятий дома с детьми необходимо соблюдать следующие правила: 

 

1. Продолжительность занятий с детьми 3-4 лет должна составлять 15-20 мин, 

соответственно с детками 5-7 лет – 20-30 мин. 

 

2. В одно занятие рекомендуется включать от 6 до 15 упражнений. 

3. Каждое упражнение необходимо выполнять от 2 до 6 раз (повторений) в зависимости от 

возрастных особенностей и двигательной подготовленности ребенка. 

 

4. Не забывайте чередовать упражнения с отдыхом. 

5. Упражнения должны быть преподаны ребенку в виде имитационных движений и игр. 

 

6. Каждому упражнению придумайте шутливое название. 

 

7. Комплекс должен состоять из упражнений на различные мышечные группы, 

развивающие разнообразные физические качества. 

 

8. Соблюдайте правило постепенности и последовательности. 

 

9. Учитывайте индивидуальные особенности ребенка. 

 

Зная эти девять правил, каждый из родителей сможет правильно подобрать упражнения 

для своих детей и грамотно составить комплекс. 

Несложные упражнения для ребенка полезно разучить в домашних условиях. Каждое из 

этих упражнений надо делать 3-6 раз. После побегать по комнате или на месте, высоко 

поднимая колени и размахивая руками, потом походить и восстановить дыхание.  

 

Примерный комплекс упражнений на развитие силы для физкультурных занятий с 

детьми 

дошкольного возраста в домашних условиях: 

1. «Маятник». И.П.: стойка — ноги врозь, зафиксировать руки на голове. На каждый счѐт 

выполнять наклоны головы 1 — вправо, 2 — влево, 3 — вперед, 4 — назад. 

2. «Волна». И.П.: стойка — ноги врозь, выставить руки в стороны. Поочередно выполнять 

волнообразные движения руками, напрягая руки в конечной фазе. 

3. «Вертушка». И.П.: стойка — ноги вместе, руки – параллельно корпусу вниз. На каждый 

счет вращать туловище то вправо, то влево, при этом свободно перемещая руки в сторону 

каждого 

поворота. 

4. «Мельница». И.П.: стойка — ноги врозь по шире с наклоном корпуса вперед, держим 

руки 

— в стороны. На каждый счет вращение корпуса то вправо, то влево. 

5. «Крокодильчик». И.П.: упор лежа. Передвигаться вперед на одних руках. Избегайте 



прогиба в пояснице, ногами не помогать. 

6. «Ножницы». И.П.: горизонтально лежа на спине в упоре на предплечьях, ноги слегка 

приподняты над уровнем пола. Поочередно делать скрестные движения выпрямленными 

ногами. 

 

7. «Качели». И.П.: лежа на животе, удерживать руки вдоль торса, ноги немного разведены. 

Взяться руками за голени ног, прогнуться и покачаться. 

8. «Лягушка». И.П.: упор присев, ноги врозь. Просунуть руки между ног. Постараться 

выполнить, отрыв ног от пола, удерживаясь на одних руках. Удерживать позу или 

попрыгать. 

9. «Зайчик». И.П.: упор присев, руки на затылке. Прыжки в упоре присев, с 

поступательным 

продвижением вперед. Спину держать ровно. 

10. «Кенгуру». И.П.: стойка — ноги вместе, с руками внизу. В темпе оттолкнуться, в 

высшей 

точке пригнуть ноги и прижать их к груди. Приземлившись снова повторить прыжок. 

Подружившись с физкультурой, 

гордо смотрим мы вперед! 

Мы не лечимся микстурой – 

Мы здоровы целый год! 

 

Будьте здоровы! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Как заинтересовать ребенка заниматься физкультурой? 

Здорового ребенка не нужно заставлять заниматься физкультурой – он сам нуждается в 

движении и охотно 

выполняет все новые и новые задания. Ни в коем случае не следует принуждать ребенка к 

выполнению того 



или иного движения или превращать занятие в скучный урок. Прекрасно, если вы 

ободрите ребенка 

похвалой, удивитесь тому, какой он крепкий, ловкий, сильный, сколько он уже умеет. 

Пробудить у ребенка 

интерес к занятиям поможет также демонстрация его умений перед остальными членами 

семьи или же его 

сверстниками. Так постепенно у ребенка развивается уверенность в своих силах и 

стремление упражняться 

дальше, осваивать новые, более сложные движения. Старшим дошкольникам кроме 

похвал, поощрением для 

них может служить и убедительное объяснение, почему так необходимо заниматься 

физкультурой: чтобы он 

не был похож на медвежонка, чтобы его не перегоняли другие дети, чтобы он скорее 

научился плавать, чтобы 

у него была правильная красивая осанка и мягкая походка и так далее. 

 

 

Подружившись с физкультурой, 

гордо смотрим мы вперед! 

Мы не лечимся микстурой – 

Мы здоровы целый год! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для организации физкультурных занятий с детьми 

необходимо помнить следующее: 

-Физкультурные занятия желательно проводить в одно и то же время. 

Единственное 

исключение из правила - это болезнь ребенка. 

- Физкультурные занятия необходимо проводить до еды, натощак. 

-Лучше всего проводить физкультурные занятия на улице (особенно если вы 

находитесь на 

даче). 

-Перед физкультурными занятиями дома желательно хорошо проветрить 

помещение. Это 

позволит совместить физические упражнения с закаливанием. 

-Во время физкультурных занятий очень важно следить за точностью и 

правильностью 

выполнения движений детьми, ведь именно правильное выполнение упражнений 

является залогом 

правильного и гармоничного развития суставов. 

-Следите за тем, как ваш ребенок дышит во время выполнения физических 

упражнений - 



нужно стараться не задерживать дыхание, дышать через нос, полной грудью, 

соизмеряя ритм 

дыхания с движениями. 

-Если во время занятий или после появляются головные боли либо другие 

неприятные 

ощущения, рекомендуется посоветоваться с врачом. 

-Для того чтобы было выполнять упражнения было интереснее, лучше заниматься 

физкультурой под музыку. 

Дети к 4-м годам уже свободно выполняют простейшие движения, уверенно ходят, 

бегают, 

говорят, мыслят, ориентируются в пространстве. В этот период дети удивляют 

своих родителей, 

пытаясь помочь им в работе, подражают практически во всем. Однако нельзя 

забывать, что в этот 

период у дошкольников все же еще ограниченные, слабо развитые двигательные 

возможности. В 

основном у них преобладают движения, в которых участвуют преимущественно 

крупные мышечные 

группы. Тяжелой нагрузкой для них являются однотипные движения, которые 

вызывают в детском 

организме повышенную утомляемость, а также длительное сохранение одной 

стабильной 

фиксированной позы. Учитывая это, не забывайте при проведении занятий, 

особенно с включением 

силовых элементов, чередовать упражнения с отдыхом. 

Физические развивающие занятия для дошкольников рекомендовано проводить в 

виде 

имитационных движений и игр. Подбор и дозировка упражнений должны зависеть 

от возрастных 

особенностей детей. 

При проведении занятий (особенно на начальном этапе) не забывайте об 

индивидуальных 

особенностях своего ребенка. Разнообразие двигательных возможностей детей 

требует 

индивидуального подхода к ним со стороны родителей, что особенно важно при 

занятиях 

физическими упражнениями. 

Как известно, дети в этом возрасте большую часть своего времени уделяют играм. 

Поэтому и 

физкультурные, спортивные развивающие занятия для дошкольников должны 

строиться в виде игры. 

Упражнения могут состоять из разнообразных подражательных движений. 

Желательно, чтобы 

каждое упражнение имело свое сказочное или шутливое название и легко 

запоминалось. Например, 



«Чебурашка», «Паровозик», «Зайчик» и т. д. Такие упражнения детям интересны и 

не утомительны. 
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При составлении комплекса упражнений для своего ребенка, нужно подбирать 

упражнения 

так, чтобы они развивали различные физические качества - силу, быстроту, 

ловкость, выносливость, 

координацию движений, гибкость. Упражнения должны также охватывать 

различные мышечные 

группы ребенка. Недопустимо, чтобы во время занятий выполнялись упражнения, 

например, лишь 

для мышц нижних или верхних конечностей. 

Важным условием эффективности занятий физкультурой с детьми является 

постепенность. 

Начинать необходимо с малого количества упражнений и повторений, а от занятия 

к занятию 

прибавлять 1-2 упражнения или повторения движений. Необходима и 

последовательность 

выполнения упражнений - от простых к более сложным. Ведь нервная регуляция 

сердца ребенка 

несовершенна, а потому ритм его сердечных сокращений быстро сбивается, а 

сердечная мышца при 

неадекватном физическом воздействии довольно-таки быстро утомляется. Тем 

более что для 

дошкольника практически любое элементарное упражнение, повторяемое 

многократно с изменением 

темпа выполнения, уже само по себе способствует физическому развитию. 

Перед тем как начать выполнять новое незнакомое упражнение с ребенком, 

желательно 

объяснить ему его содержание, затем показать и только потом дать попробовать 

сделать. Старайтесь, 

чтобы объяснение не было долгим, так как усидчивость и внимание у детей, 

особенно в 3-4-летнем 

возрасте, бывает неустойчивым, и они фактически не способны сосредоточиться на 

продолжительном объяснении. 

Таким образом, при составлении комплекса физических упражнений для 

физкультурных 

занятий дома с детьми необходимо соблюдать следующие правила: 

1. Продолжительность занятий с детьми 3-4 лет должна составлять 15-20 мин, 

соответственно 

с детками 5-7 лет – 20-30 мин. 

2. В одно занятие рекомендуется включать от 6 до 15 упражнений. 

3. Каждое упражнение необходимо выполнять от 2 до 6 раз (повторений) в 

зависимости от 

возрастных особенностей и двигательной подготовленности ребенка. 

4. Не забывайте чередовать упражнения с отдыхом. 



5. Упражнения должны быть преподаны ребенку в виде имитационных движений и 

игр. 

6. Каждому упражнению придумайте шутливое название. 

7. Комплекс должен состоять из упражнений на различные мышечные группы, 

развивающие 

разнообразные физические качества. 

8. Соблюдайте правило постепенности и последовательности. 

9. Учитывайте индивидуальные особенности ребенка. 

Зная эти девять правил, каждый из родителей сможет правильно подобрать 

упражнения для 

своих детей и грамотно составить комплекс. 

Несложные упражнения для ребенка полезно разучить в домашних условиях. 

Каждое из этих 

упражнений надо делать 3-6 раз. После побегать по комнате или на месте, высоко 

поднимая колени и 

размахивая руками, потом походить и восстановить дыхание. 

Предлагаю примерный комплекс упражнений на развитие силы для физкультурных 

занятий с детьми 

дошкольного возраста в домашних условиях: 

1. «Маятник». И.П.: стойка — ноги врозь, зафиксировать руки на голове. На 

каждый счѐт 

выполнять наклоны головы 1 — вправо, 2 — влево, 3 — вперед, 4 — назад. 

2. «Волна». И.П.: стойка — ноги врозь, выставить руки в стороны. Поочередно 

выполнять 

волнообразные движения руками, напрягая руки в конечной фазе. 

3. «Вертушка». И.П.: стойка — ноги вместе, руки – параллельно корпусу вниз. На 

каждый 

счет вращать туловище то вправо, то влево, при этом свободно перемещая руки в 

сторону каждого 

поворота. 

4. «Мельница». И.П.: стойка — ноги врозь по шире с наклоном корпуса вперед, 

держим руки 

— в стороны. На каждый счет вращение корпуса то вправо, то влево. 

5. «Крокодильчик». И.П.: упор лежа. Передвигаться вперед на одних руках. 

Избегайте 

прогиба в пояснице, ногами не помогать. 

6. «Ножницы». И.П.: горизонтально лежа на спине в упоре на предплечьях, ноги 

слегка 

приподняты над уровнем пола. Поочередно делать скрестные движения 

выпрямленными ногами. 
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7. «Качели». И.П.: лежа на животе, удерживать руки вдоль торса, ноги немного 

разведены. 

Взяться руками за голени ног, прогнуться и покачаться. 

8. «Лягушка». И.П.: упор присев, ноги врозь. Просунуть руки между ног. 

Постараться 



выполнить, отрыв ног от пола, удерживаясь на одних руках. Удерживать позу или 

попрыгать. 

9. «Зайчик». И.П.: упор присев, руки на затылке. Прыжки в упоре присев, с 

поступательным 

продвижением вперед. Спину держать ровно. 

10. «Кенгуру». И.П.: стойка — ноги вместе, с руками внизу. В темпе оттолкнуться, 

в высшей 

точке пригнуть ноги и прижать их к груди. Приземлившись снова повторить 

прыжок. 

Будьте здоровы! 
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