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«Формы и методы оздоровительной работы с детьми дошкольного возраста»

В методическом пособии «Формы и методы оздоровительной работы 
с детьми дошкольного возраста» представлен практический материал, 
направленный на укрепление и охрану физического здоровья детей, 
формирование двигательной активности, развитие творческих и 
познавательных способностей в разнообразной деятельности.

В методическое пособие входят увлекательные упражнения и игры, 
которые могут быть использованы как физкультминутки и динамические 
паузы дома и в детском саду, на прогулке и в транспорте, индивидуально и в 
группе с детьми дошкольного возраста.

В методическом пособии представлены классификация 
физкультурных минуток, примерное планирование, методика разучивания с 
детьми физкультурных минуток, тематические картотеки физкультурных 
минуток для детей дошкольного возраста.

Методическое пособие составлено с учётом возрастных особенностей 
детей дошкольного возраста, носит практических характер, соответствует 
современным требованиям. Главная задача, поставленная автором 
методического пособия сохранение и укрепление здоровья детей, 
психоэмоциональный отклик при выполнении упражнений, положительная 
динамика состояния здоровья детей.

Данное методическое пособие может быть рекомендовано 
к использованию педагогами дошкольных образовательных учреждений 
с детьми дошкольного возраста.
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Аннотация
Пособие содержит методические разработки форм и методов организации 
работы с детьми, содействующих сохранению здоровья и воспитанию 
здорового образа жизни. Это пособие призвано помочь специалистам и 
родителям научиться воспринимать двигательную активность детей как 
осмысленный процесс. В него входят увлекательные упражнения и игры, 
которые могут быть использованы как физкультминутки и динамические 
паузы дома и в детском саду, на прогулке и в транспорте, индивидуально и в 
группе с детьми в возрасте от 1 года до 7лет. В пособии представлены 
классификация физкультурных минуток, примерное планирование, их 
разучивание с детьми, тематические картотеки физкультурных минуток для 
дошкольников. Данное методическое пособие поможет воспитателям, 
родителям сделать более интересными и эмоционально насыщенными 
развивающие занятия с дошкольниками, а также с пользой организовать 
досуг детей.
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Пояснительная записка.
Забота о здоровье -  одна из важных задач каждого человека. Среди всех 

земных благ -здоровье -  ценный дар, данный человеку природой, заменить 
который нельзя ничем. Важно понимать, что забота о здоровье наших детей 
сегодня -  это полноценный потенциал нашей страны в ближайшем будущем. 
Все мы, родители, врачи, педагоги хотим, чтобы наши дети хорошо учились, 
год от года становились сильнее, вырастали и входили в большую жизнь 
людьми не только знающими, но и здоровыми. Ведь здоровье -  это 
бесценный дар.

Важнейшая роль в физическом воспитании ребенка в детском саду 
принадлежит воспитателям, инструктору по физической культуре, 
музыкальному руководителю. Именно их умение методически правильно 
организовывать и провести образовательную деятельность, нестандартные 
подходы к выбору форм и средств их поведения -  важнейшие компоненты 
развития интереса к образовательной деятельности, формирования у ребенка 
необходимых привычек, двигательных умений и навыков.

По данным ученых -  физиологов образовательная деятельность требует 
от детей большого нервного напряжения. Во время непрерывной 
образовательной деятельности у дошкольников любого возраста 
значительную нагрузку испытывают их органы зрения, слуха, мышцы кистей 
рук и всего туловища, часто длительно находящегося в статистическом 
положении. Внешними проявлениями утомления являются потеря интереса и 
внимания, ослабление памяти, снижение работоспособности. У некоторых 
детей излишняя подвижность сменяется вялостью, они начинают 
отворачиваться от воспитателя, потягиваться, зевать, переговариваться друг с 
другом. Малейшие признаки поведения малышей, подобные перечисленным 
являются очевидным сигналом для воспитателя, что детям срочно требуется 
физкультминутка!

Согласно СанПин 2.4.1.3049-13, утверждённым Постановлением №26 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 
мая 2013 года "в середине времени, отведённого на образовательную 
деятельность, проводят физкультурные минутки". Таким образом, 
физкультурные минутки -  необходимая составляющая любой 
непосредственной образовательной деятельности в ДОУ, независимо от 
возраста детей.

Эта методическая разработка поможет воспитателям ДОУ понять 
значение физкультурных минуток для дошкольников, составить их картотеку 
по предложенной классификации. Также здесь представлены различные 
виды физминуток и примерное планирование их разучивания с детьми.

Следует обратить внимание, что некоторые из предложенных в данной 
методической разработке виды физминуток относятся к 
здоровьесберегающим технологиям, входящим в список современных



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №4 
«Солнышко» муниципального образования Абинский район

образовательных технологий. Это - гимнастика для глаз, релаксационные 
упражнения, пальчиковая гимнастика.

Значение физминуток для дошкольников
Любая непрерывная образовательная деятельность, не связанная с 

движением, является тяжелой нагрузкой на организм дошкольников, так как 
для них характерна неустойчивость нервных процессов. Они быстро 
утомляются, снижается устойчивость внимания, у детей теряется интерес к 
деятельности, что, конечно, отрицательно влияет на ее эффективность.

Очевидно, что взрослые должны предупредить возникновение утомления 
у малышей, своевременно обнаружить признаки его появления и как можно 
быстрее, эффективнее снять их, так как утомление, накапливаясь, может 
перерасти в переутомление и стать причиной возникновения различных 
нервных расстройств. Каждый воспитатель должен знать, что признаки 
утомления у детей 3-4 лет появляются через 7-9 минут непосредственной 
образовательной деятельности, у детей 5-6 лет - через 10-12 минут, в 7-8 лет - 
через 12-15 минут! Утомление может проявляться по-разному: зевотой, 
рассеянным вниманием, отвлекаемостью, раздражительностью, появлением 
непроизвольных движений, нарушением осанки и координации движений. 
Одним из самых эффективных способов предупреждения утомления, 
улучшения общего состояния детей, смены их деятельности считаются 
кратковременные физические упражнения, так называемые физминутки. Они 
снимают напряжение мышц, вызванное неподвижным состоянием, 
переключают внимание с одной деятельности на другую, успокаивают 
нервную систему и восстанавливают работоспособность детей.

Физминутки в ДОУ, как правило, проводятся примерно в середине 
непосредственной образовательной деятельности в течение 1-2 минуты в 
виде игровых действий. Совсем необязательно провести лишь одну 
физминутку, больший эффект будет от сочетания физминуток различного 
вида. Но не увлекайтесь и не превышайте временной лимит! Детям нравятся 
несложные упражнения, сопровождающиеся стихами и, по возможности, 
связанные с темой и содержанием деятельности. Главное, чтобы движения 
были просты, доступны и интересны каждому ребенку, они должны быть 
достаточно интенсивны, влиять на многие группы мышц, но не быть 
чрезмерными.

Веселые физминутки можно использовать в работе с дошкольниками с 
самого раннего возраста. Они положительно влияют на деятельность мозга, 
активизируют сердечно-сосудистую и дыхательную системы, улучшают 
кровоснабжение внутренних органов и работоспособность нервной системы. 
Физминутка - это один из обязательных, продуманных элементов в 
непосредственной образовательной деятельности. Она необходима и важна, 
это - “минутка” активного и здорового отдыха. Физминутка -  это весело, 
интересно и полезно! Классификация физминуток
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Физминутка- это веселые физические упражнения, направленные на 
снятие усталости. Но усталости чего? Что устало у детей именно сейчас? 
Какая физминутка принесет наибольшую пользу? Ответы на эти вопросы 
воспитатели обязательно должны знать прежде, чем предложить физминутку 
детям.

Различных физминуток бесчисленное множество. В наше время их можно 
найти и в большом количестве книг, представленных на полках книжных 
магазинов, и в интернете. Но не забывайте, что выбор той самой 
эффективной, подходящей вашим детям именно сейчас физминутки зависит 
от того, каким видом деятельности вы в данное время занимаетесь с 
дошкольниками, ведь наверняка все воспитатели согласятся со мной, что от 
этого зависит, в каком виде отдыха, в каком виде физминутки малыши 
нуждаются больше всего!

Я надеюсь, что представленная классификация поможет моим коллегам, 
воспитателям ДОУ, создать картотеку физминуток по различным видам и 
применять их в работе с дошкольниками. При желании, возможно, 
сформировать картотеку иначе, разделив физминутки на группы, 
используемые в различных видах непосредственной образовательной 
деятельности, но, на мой взгляд, это нецелесообразно.

1. Физминутки - разминки ( двигательно -  речевые)
Двигательно-речевые физминутки дают отдых различным группам мышц, 

активизируют деятельность мозга, сердечно-сосудистой и дыхательной 
системы, улучшают кровоснабжение внутренних органов. Кроме того, они 
помогают взрослым развивать у дошкольников координацию движений, 
стимулируют развитие речевых навыков, активизируют память, внимание, 
развивают творческое воображение.

Детям очень нравится выполнять несложные движения под ритмичные, 
легко запоминающиеся стихи. В своей работе я разучиваю новые 
физминутки - разминки не более двух в месяц, стараюсь делать это во время 
утренней гимнастики, на прогулках и т.д., чтобы во время непосредственной 
образовательной деятельности все дети знали и выполняли движения, 
проговаривали слова.

Планирование разучивания физминуток -  разминок рекомендуется 
размещать в «Перспективном годовом планировании по образовательным 
областям» в разделе «Физическое развитие».
Примерное планирование разучивания физминуток - разминок для детей 
старшей группы детского сада (движения подбираются воспитателем в 
соответствии со стихами).
2. Упражнения для глаз.

Нагрузка на глаза у современного ребёнка огромная. Это и телевидение с 
его круглосуточными детскими каналами, и компьютер, и сотовый телефон, 
и другие занимательные технические «штучки», без которых не мыслит свою 
жизнь современный маленький человек. А отдыхают глазки ребенка только
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во время сна. Поэтому гимнастика для глаз полезна детям любого возраста в 
целях профилактики нарушений зрения. Занимайтесь профилактикой и вы не 
допустите зрительного утомления!

Очень интересны детям электронные физминутки для глаз (физминутки - 
офтальмотренажеры). Это - гимнастика для глаз, подготовленная заранее с 
помощью компьютерных технологий. Например, вниманию дошкольников 
представляется на мониторе таблица с картинками. На краю таблицы сидит 
бабочка, которая перелетает при каждом щелчке мыши с одной картинки на 
другую. Дети следят за ней глазами и называют картинки, на которые 
приземляется бабочка. Но, к сожалению, пока еще внедрение ЭОР в ДОУ 
оставляет желать лучшего, поэтому чаще всего воспитатели самостоятельно 
изготавливают различные зрительные таблицы или используют в работе 
разнообразные упражнения для глаз.

Старшие дети могут, чтобы отдохнули глаза, не вставая с места, 
посмотреть вверх, вниз, направо, налево, нарисовать глазами круг или 
первую букву своего имени. Но младшим детям намного интереснее, если 
упражнения будут сопровождаться стихотворным текстом.

Планирование разучивания упражнений для глаз рекомендуется 
размещать в «Перспективном годовом планировании по образовательным 
областям» в разделе «Физическое развитие».

Для того, чтобы детям были более понятны цели проводимых 
упражнений, рекомендуется в старшем дошкольном возрасте познакомить их 
с понятием «Зрение. Глаза -  наши помощники».

3. Пальчиковая гимнастика.
Для дошкольников держать в руках карандаш или кисточку -  большой 

труд. Они очень крепко сжимают пальчики, считая, что чем крепче они их 
держат, там красивее у них получится рисунок, цифры или буквы. В итоге 
мелкие мышцы руки и кисти быстро устают и требуют расслабления. Что 
может помочь в этом случае? Лучшей физминуткой в такой ситуации 
является пальчиковая гимнастика.
Пальчиковая гимнастика помогает решать цели в различных 
образовательных областях, поэтому планирование разучивания пальчиковых 
игр возможно размещать в образовательных областях "Физическое 
развитие", "Речевое развитие", "Художественно-эстетическое развитие" в 
«Перспективном годовом планировании по образовательным областям». 
Место планирования зависит от целей, поставленных при разучивании 
комплексов упражнений для пальчиков непосредственно Вами, уважаемые 
коллеги.

4. Релаксационные упражнения
Известно, что при эмоциональном напряжении, когда ребенок сильно 

возбужден, взволнован, угнетен, возникает избыточное напряжение в 
отдельных группах мышц. Самостоятельно дети не могут избавиться от этого 
напряжения, начинают нервничать, что приводит к напряжению новых групп
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мышц. Детей необходимо учить чувствовать это напряжение, изменять его 
степень или снимать совсем, расслабляя определенные группы мышц. При 
расслаблении мышц эмоциональное напряжение ослабевает или исчезает 
совсем. Релаксационная техника «напряжение-расслабление» — это самый 
лучший способ научиться распознавать существующие в мышцах 
напряжения и избавляться от них.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ФИЗКУЛЬТМИНУТОК.

В подборе упражнений и стихов для физкультминутки надо помнить, что это, 
своего рода, игра и нужно руководствоваться следующими рекомендациями:
1. Перед знакомством с физкультминуткой необходимо обсудить ее 
содержание, отрабатывая необходимые жесты, комбинации пальцев, 
движения. Это не только позволит подготовить детей к правильному 
выполнению упражнений, но и создаст необходимый эмоциональный 
настрой.
2. Упражнения должны быть знакомы детям и просты по выполнению; они 
должны охватывать в основном крупные мышечные группы. Это 
упражнения, связанные с потягиванием, выпрямлением позвоночника. 
Иногда целесообразно включать ходьбу на месте, поскоки, приседания в 
быстром темпе. В отдельных случаях, например, если дети долго держали в 
руках карандаш или кисть, целесообразно включить упражнение для мышц 
кисти руки: сгибание и разгибание, отведение и приведение, круговые 
движения в лучезапястном суставе; такие же движения пальцами рук.
3. Выполнять упражнения следует вместе с детьми, при этом демонстрируя 
собственную увлеченность игрой в форме физкультминутки.
4. Произносить тексты физкультминуток воспитатель должен максимально 
выразительно: то, повышая, то, понижая голос, делая паузы, подчеркивая 
отдельные слова, а движения выполнять синхронно с текстом или в паузах.
5. При повторных проведениях физкультминутки дети нередко начинают 
произносить текст частично (особенно начало или окончание фраз). 
Постепенно текст разучивается наизусть, дети произносят его целиком, 
соотнося слова с движениями.
6. Не ставьте перед детьми сразу несколько сложных задач (к примеру, 
показывать движения и произносить текст). Объем внимания у детей, 
особенно младших групп, ограничен, и невыполнимая задача может «отбить» 
интерес к физкультминутке.
7.Стимулируйте подпевание детей, проговаривание вместе с Вами, «не 
замечайте», если они по началу делают что-то неправильно, поощряйте 
успехи.
8.Физкультминутки, также как и другие стихи и игры, побуждают детей к 
творчеству и в том случае, когда ребенок придумывает к текстам свои, пусть 
даже не очень удачные движения, его следует хвалить и показывать его 
творческие достижения другим детям, родителям.

8
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9. Выбрав две или три физкультминутки, постепенно заменяйте их новыми. 
Наиболее понравившиеся стихи и упражнения можно оставить в своем 
репертуаре и возвращаться к ним по желанию детей.
10. Никогда не принуждайте делать физкультминутку, если у ребенка нет на 
это желания. Попытайтесь понять, разобраться в причинах отказа, если 
возможно, ликвидировать их (например, изменив задание) или поменяйте 
физкультминутку, подобрав подобную.
11. Содержание физкультминутки надо варьировать в зависимости от 
характера и условий проведения конкретного занятия, а не давать ее заранее 
целиком составленную на всю неделю для любого занятия.
12. Если видите, что дети работают сосредоточенно, то проводить 
физкультминутку не следует, иначе можно рассеять их внимание, отвлечь от 
задания и потом вернуть детей к работе будет очень сложно.

В процессе проведения физкультминуток, динамических пауз во время 
которых движения сочетаются со словом, естественно и ненавязчиво 
воспитывается поведение детей, развивается мышечная активность, 
корригируются недостатки речи, активизируется имеющийся словарный 
запас. Нас часто удивляет, сколько же у наших детей энергии! Недаром 
говорят, что внутри у них «вечный двигатель, вечный бегатель, вечный 
прыгатель». К сожалению, нередко взрослые не выдерживают активности 
детей и раздражаются: «Сиди спокойно, не вертись, не бегай, не прыгай.» А 
ведь мозг ребенка (особенно дошкольного возраста) получает питание и 
кислород, именно когда ребенок двигается. Движение — это жизнь, развитие. 
Двигайтесь, играйте с детьми и будьте здоровы и счастливы.

Педагог, стоящий на страже здоровья ребенка, воспитывающий культуру 
здоровья ребенка и родителей, прежде всего сам должен быть здоров, иметь 
знания по здоровьсбережению, не должен быть переутомлен работой, должен 
объективно оценивать свои достоинства и недостатки, связанные с 
профессиональной деятельностью, должен уметь составить план 
необходимой самокоррекции и приступить к его реализации. И в конце 
вспомним слова К.Д.Ушинского: «Дайте ребенку немного подвигаться, и он 
вознаградит вас снова десятью минутами живого внимания, а десять минут 
живого внимания, когда вы смогли их использовать, дадут вам в результате 
больше целой недели полусонных занятий».
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Бабочка
Спап цветок и вдруг проснулся, 

(Туловище вправо, влево) 
Больше спать не запотел, 
(Туловище вперед, назад)

^  Шевельнулся, потянулся, f 
1 (Руки вверх, потянуться)  ̂

у Взвился вверк и полетел.
/  (Руки вверх, вправо, влево) 
Солнце утром лишь проснется,

) Бабочка кружит и вьется. 
(Покружиться)
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Будем прыгать и скакать!
Раз, два, три, четыре, пять!

Будем прыгать и скакать! (Прыжки на месте) 
Наклонипся правый бок. (Наклоны туловища влево-вправо)

Раз, два, три.
Наклонился левый бок.

Раз, два, три.
R сейчас поднимем ручки (Руки вверк)

И дотянемся до тучки.
Сядем на дорожку, (Присели на пол)

Разомнем мы ножки.
Согнем правую ножку, (Сгибаем ноги в колене)

Раз, два, три!
Согнем левую ножку,

Раз, два, три.
Ноги высоко подняли (Подняли ноги вверк)

И немного подержали, 
покачали (Движения головой)Головою'

И все дружно вместе встали. (Встали)

R сейчас мы с вами, дети
Н сейчас мы с вами, дети,

Улетаем на ракете.
На носки поднимись,
Н потом руки вниз.

Раз, два, три, четыре -  
Вот петит ракета ввысь!

(1-2 -  стойка на носках, руки вверх, ладони 
образуют «купол ракеты»; 3^1 -  основная

стойка)



Нист
(Спина прямая, руки на поясе. Дети ппавно и 

медленно поднимают то правую, то певую ногу, 
согнутую в колене, и также плавно опускают. 

Следить за спиной.)
-  Нист, аист длинноногий,

Покажи домой дорогу.
(Нист отвечает)

-  Топай правою ногою,
Топай левою ногою,

Снова -  правою ногою,
Снова -  левою ногою. 
После -  правою ногою, 
После -  левою ногою.

И тогда придешь домой.

Белки
Белки прыгают по веткам. 

Прыг да скок, прыг да скок! 
Забираются нередко 

Высоко, высоко! 
(Прыжки на месте)

м в классики играть
Будем в классики играть,
На одной ноге скакать.
Н теперь ещё немножко 

На другой поскачем ножке. 
(Прыжки на одной ножке)

'  i t  J i i i JiмЯн
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w fl над морем -  мы с тобою!
Над волнами чайки кружат,
Попетим за ними дружно.
Брызги пены, шум прибоя, 

v fl над морем -  мы с тобою!
(Дети машут руками, словно крыльями)

Мы теперь плывём по морю 
И резвимся на просторе.

Веселее загребай 
И дельфинов догоняй.

(Дети делают плавательные движения руками)
^  v О  д  о  О

Н теперь на месте шаг 
R теперь на месте шаг.

Выше ноги! Стой, раз, два!
(Ходьба на месте)

Плечи выше поднимаем,
Н потом ин опускаем. 

(Поднимать и опускать плечи) 
Руки перед грудью ставим 

И рывки мы выполняем.
(Руки перед грудью, рывки руками) 

Десять раз подпрыгнуть нужно, 
Скачем выше, скачем дружно!

(Прыжки на месте)
Мы колени поднимаем -  
Шаг на месте выполняем.

(Ходьба на месте)
От души мы потянулись, 

Потягивания -  руки вверх и в сторон! 
И на место вновь вернулись.

(Дети садятся)



в лесу растет черника
Н в лесу растёт черника, 

Земляника, голубика. 
Чтобы ягоду сорвать,

Надо глубже приседать. 
(Приседания) 

Нагулялся я в лесу, 
корзинку с ягодой несу. 

(Нодьба на месте)

' I

часы идут, идут
Тик-так, тик-так,

В доме кто умеет так?
Это маятник в часах,

Отбивает каждый такт (Наклоны влево-вправо)
R в часах сидит кукушка,

У неё своя избушка. (Дети садятся в глубокий присед) 
Прокукует птичка время,

Снова спрячется за дверью, (Приседания)
Стрелки движутся по кругу.

Не касаются друг друга. (Вращение туловищем вправо) 
Повернёмся мы с тобой 

Против стрелки часовой. (Вращение туловищем влево)
П часы идут, идут, (Нодьба на месте.)

Иногда вдруг отстают. (Замедление темпа ходьбы)
П бывает, что спешат,

Словно убежать хотят! (Бег на месте)
Если их не заведут,

То они совсем встают. (Дети останавливаются)
П  Ж шШШр  »

V I



ходьба на месте, улыбк.Во всех домах,
По всей стране ребята 
улыбаются_________

Слова Действие

Горит огнями елочка. 
Под нею тени синие

поднимаем руки вверх

Колючие иголочки. 
Как будто в белом 
инее

опускаем через  

стороньи, ВНИЗ

Огни на елке яркие 
U овсюду зажигаются

наклоны вправо, влево
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Будем прыгать, как лягушка
Будем прыгать, как лягушка, 

Чемпионка-попрыгушка.
За прыжком -  другой прыжок, 

Выше прыгаем, дружок! 
(Прыжки)
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Физкультминутка Космос ™
1

Слова Действие

1 Один, два, три, четыре, 
пять

Ходьба на месте 1

2 В космос мы летим 
опять

С оединить  руки н а д  

головой

2

3 Отрываюсь от земли П од пры ги ваем 3

4 Долетаю до луны Руки в сторону, 

покруж иться

4

5 На орбите повисим П окачать рукам и вперед  

- на за д

5

6 И опять домой спешим Ходьба на месте А

И 1 W U L  Н

Физкультминутка Профессии

Слова Действие

1 Мы отважные пилоты 
Водим в небе самолеты

Руки в стороны с наклонами 
имитация

1

2 Над родной землей летаем Вращение туловищем г

3 Обгоняя птичьи стаи. Махи руками 3

4 Хоть взлетаем высоко - Прыжки на месте 4

5 Приземляемся легко! Посадка на место 5
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Ф и з к у л ь т м и н у т к а  С н е г о в и к

Мы комочки покатали, 
И они большими  
стали.

В ы п р я м и л и с ь , руки в 
сторон Ы1

Снеговик уж е  подрос, 
У  него морковкой нос

Руки в в е р х , п о к а з ы в а ю т 
на нос

Х о д ь б а  на  м е стеСнеговик нас подож ди,  
Нам домой пора идти.

и з к у л ь т л л и н у т к а  С н е г и р и

Слова Д ействие

Слова Действие
Мы на у л и ц у  выходим  
И по снегу ходим,  
ходим

Снег мы в руки 
набираем
И комочки покатаем

Х о д ь б а  д р у г за д р у го м

Н а к л о н ы , и м и та ц и я  
с к а ты в а н и я  с н е ж н ы х  
ком  оч ков

ъ л -■-

Распустили перышки Руки слегка в стороны

Повороты головой 
вправо, влево

Бегут по кругу, 
взмахивая руками

Вот на ветках 
посмотри 
В красных майках 
снегири

Руками хлопают себя по 
бокам, показывают 
грудки

Греются на солнышке Ш евелятпапьчиками

Головой вертят, 
вертят
Улететь он и хотят 
Кыш! Кыш! Улетели!



Мы отважные пилоты. (Руки в стороны с наклонами) 
Водим в небе самолеты. (Имитация)
Над родной землей летаем, (Вращение туловище) 
Обгоняя птичьи стаи. (Махируками)
Хоть взлетаем высоко -  (Прыжки на месте) 
Приземляемся легко! (Посадка наместо)

ЗАЩИТНИКИ ОТЕЧЕСТВА

Мы пока что дошколята (Хлопки)
Не шагаем как солдаты (Грозим пальчикам)
Раз, два дружно в ногу, (Топаем ногами)
Три, четыре тверже шаг. (Топаем одной ногой) 
На парад идут солдаты (Прыжки)
Они смелые ребята. (Руки вверх)



тца впр,
И

ного профессий на свете у на(?Г (Руки на пояЪе повороты'
О них поговорим сейчас: (Развестируки в стороны)
Вот швея рубашки шьет, (Движения воображаемой иглой)
Повар варит нам компот, (Мешаем поварешкой)
Самолет ведет пилот - (Руки -  в стороны)
На посадку и на взлет. (Опускают их вниз, поднимают вверх)
Доктор ставит нам уколы (Скрестить пальцы над головой, движения: ладонь 
И охранник есть у школы. (Руки -  согнуты в локтях, силовой жест) 
Каменщик кладет кирпич, (Попеременно кладет кисти рук одна на другую 
вниз.)
А охотник ловит дичь (Делают бинокль из пальчиков)
Есть учитель, есть кузнец, (Загибают пальцы, перечисляя профессии) 
Балерина и певец, чтоб профессии иметь, (Разгибаем пальцы)
Надо много знать, уметь (Повороты кистями - тыльная сторона ладошки) 
Хорошо дружок учись! (Погрозить пальчиком)
И, конечно, не ленись! (Отрицательное движение указательным пальцем)

ПОВАР

Ну-ка, дайте нам продукты: (Кладут ладошка на ладошку) 
Мясо, яйца, сухофрукты! (Загибают пальчики)
И получится тогда
Очень вкусная еда! (Гладят по животику)





КУЗНЕЦ

Эй, кузнец, молодец, (Шагают)
Захромал мой жеребец. (Припадают то на одну ногу, то на другую)
Ты подкуй его опять. (Разводят руки в стороны)

— Отчего ж не подковать? (Пожимают 
течами) Вот гвоздь, вот подкова —
Раз, два и готово. (Кулаками ударяют т ред собой в воздухе на каждое

Трактор водит -  ... (тракторист). (Крутят воображаемый руль) 
Электричку -  ... (машинист). (Руки на поясе, «пружинка»)
Стены выкрасил -  ... (маляр). (Имитируют движения покраски) 
Доску выстрогал -  ... (столяр), (Трут ладошки друг об друга)
В доме свет провел -  ... (монтер), («Фонарики»)
В шахте трудится -  ... (шахтер), (Топают ногами)
В жаркой кузнеце -  ... (кузнец). (Перед собой ударяют кулаками) 
Кто всё знает -  молодец! (Хлопки)



Ш Вк
ПРОФЕССИИ

Повар варит кашу. (Имитация с вращением кистей рук)
Плащ портниха шьет. (Махи руками)
Доктор лечит Машу. (Открыть и закрыть ротик, высунув язычок) 
Сталь кузнец кует. (Хлопки)
Дровосеки рубят. (Махи с наклонами)
Строят мастера. (Имитаг/ия с прыжками вверх)
Что же делать будет, (Поднимание плеч)
Наша детвора? (Разведение рук в стороны)



Правая -  левая рука
Это -  правая рука. Стало все наоборот:
Это -  левая рука. Слева -  шумная дубрава, 
Справа -  шумная дубрава, Справа -  быстрая река... 
Слепа -  быстрая река... Неужели стала нравом 
Обернулись мы, н вот Моя левая рука?
( все движения выполняются в соответствии с текстом)

Головою три кивка
Раз -  подняться, потянуться, ( потянуться)
Два -согнуться, разогнуться, (прогнули спины, руки

на поясе)
Три -  в ладоши три хлопка, (хлопки в ладоши) 
Головою три кивка. (движения готовой)
На четыре -  руки шире, (руки в стороны)
Пять -  руками помахать. ( махи руками)
Шесть -  на место сесть опять. (присесть)

Для начала мы с тобой
Для начала мм с тобой (вравичшн головой к 
Мовращасм головом. стороны)
Поднимаем руки вверх, (дети поднимают пря

мые руки
1 1лавно опускаем вниз, ( над головой, потом

опускают их вина и 
Снова тянем их наверх, отводят назад, потом 
Му, дружочек, не ленись! снова вверх, вниз)

Для начала мы с тобой-1
Дтя начала мы с  тобой ( вращения головой) 
Крутим только готовой.
Корпусом вращаем тоже, (повороты вирако н

влево)

Это мы. конечно, сможем.
Л теперь мы приседаем, (приседания)
Мы прекрасно понимаем -  
Моги нужно укреплять,
Раа, два, три, четыре, пять.
Напоследок потянулись (потягивания вверх п в

стороны)
Вверх и в стороны. Прогнулись.
От разминки раскраснелись 
II на место снова сели.

Разминка
Все движения разминки повторяем без запинки 

ЭМ! Попрыгали на месте! (прыжки)
ЭХ! Руками машем вместе! ( «ножницы» руками) 
ЭХЕ-ХЕ! Прогнули спинки, ( наклоны вперед,

прогибая спнну) 
Посмотрели на картинки. (нагнувшись, голову

поднять высоко) 
ЭГЕ-ГЕ! Нагнулись ниже, (глубокий наклон впе- 
I Уклонились к полу ближе. ред. дотронуться рука

ми до п ата)
Э-э-э! Какой ж е ты лентяй! (выпрямиться, погро

зить друг другу)
11отянись, но не зевай! ( руками тянуться

вверх, поднявшись 
на носки)

11овертнсь на месте ловко, ( покружиться)
1? этом нам нужна сноровка.
Что, понравилось, дружок?
Завтра будет вновь урок!
(на заключительне слова - прыжки иа 2 ногах, ходьба)

Веселая минутка
- Как живешь?
- Вот так! (поднимают вверх большой пален)
- Как идешь?
- Вот так! (шагают двумя пальцами по ладони)
- А бежишь?
- Вот гак! (сгибают руки в локтях, июбражают
- Ночью спишь? бег)
- Вот так! (руки под щеку, кладут на них голову)
• Как берешь?
- Вот так! (двумя руками движения “к себе” )
- А даешь?
- Вот гак! (двумя руками движения “от себя” )
- Как шалишь? (надувают щеки и слегка стучат но них
- Вот так! ладонями)
- А грозишь?
- Вот так! (грозят пальцем друг другу)

Это тоже я могу
(дети повторяют движения воспитателя, сопровождая

их словами: «Это тоже я могу»)
- Кто, скажите , может, дети, повторить движенья эти?
- Руки вверх я подниму. - Это тоже я могу!
- Вправо-влсвс разведу. - Это тож е я мог)’!
- И, как птица полечу. - Это тоже я мог)’!
- Головою поверчу. - Эго тоже я могу!
- А потом присяду, встану, н нисколько не устану.
- Эго тоже я мог) !
- Я попрыгаю немного. - Эго тоже я могу!
- I I пешком пойду в дорог)’. - Это тоже я мог) !
- Если надо, побегу. - Это тоже я могу!

- Все на свете я могу!

Дождик
Лейся, дождик, веселен! (бег на месте, но кругу, бег
Мы с тобою дружим. с подскоками)
Хороню нам бегать
Военком по лужам.
Как зеленые лягушки. (прыжки на двух ногах)
мы попрыгаем по лужам.
Все. Напрыгались, устали, (присесть на корточки)
11 обежим сушиться к маме. ( возвращение на места)

Девочки и мальчики
Девочки н мальчики (текст сопровождается ео-
Прыгают, как мячики, ггвующпми движения
Ручками хлопают. ми)
Ножками топают.
Глазками моргают.
1 [осле отдыхают. (присесть па корточки)

Зарядка
Каждый день но утрам (ходьба на месте)
Делаем зарядку.
Очень нравится нам
Делать по порядку:
Весело шагать, (ходьба)
Руки поднимать. (руки вверх-вниз)
Приседать и вставать, (приседания)
Прыгать п скакать. (прыжки на месте)

Эй, ребята, не ленитесь!
(движения в соответствии с текстом)

Эи. ребята, не ленитесь! 11од веселые напевы
На разминку становитесь! 1 [оверпемся вправо.

влево.
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Справа -  друг н слепа -  друг, Руки вверх, руки вниз! Дети едут на машине
Имеете вес -  в веселый круг! Вверх! II гноиа накло- Дети едут на машине, (ходьба в парах, держась за

Вправо, влево головою.
НИСЬ! Смотрят на дорогу -  плечи виередистоящего)
Шаг -  na:ia;i и два вперед, Слева -  постовой стоит, (понснюты туловища влево-

Рукн вверх, перед собою, Вправо, влево поворот. Справа -  светофор горит, вправо)
I oiiiiii правою ногон, 11окружпмся. повернем

ся. Самолет
Вправо шаг, па месте стой Снова за руки возьмемся. Руки к стороны -  в полет (стойка ноги врозь, руки в
Влево шаг II снова стой. Три шага вперед, дружок! Ошравляем самолет, стороны)
Повернись направо к другу , Станет тесным наш кру- 11р;шос крыло вперед, ( поворот вправо)

/КОК. . 1евос крыло вперед. ( поворот влево)
Правую дан другу руку. 1(окружилнсь, потолка

лись.
Раз. два, три, четыре, («завести мотор»)
Полетел наш самолет. (бег, изображая самолет)

1 loiiepiHicb налево к другу. 
Левую дай друг)' руку.

1(овернулись. 
Разбежались. Светофор

(дети стоят в кругу, воспитатель в центре показывает
Федот сигналы, дети идут по кругу)

Па березку птичка села. (присесть, руки к коленям) Гри цвета есть у светофора.
Головою повертела. (повороты головой в сторо Они понятны для пюс|м‘ра:
Дли Федота песню спела ны) Красный свет:
II обратно улетела. ( махи руками) проезда нет. (сесть на корточки)
На к|юватн сшгг Федот, (присесть, руки иод щеку) Желтый -
Просыпается, встает. ( потянуться, выпрямиться) будь готов к пути, (встать, остановится)
Встав с VI ра с своей (вытянуть руки перед \  зеленый свет -  кати. (бег по кругу)
кроватки.
Приступает он к зарядке.

собой)
(носком правой ноги кос- Буквы Р, JI

Раз-два-три-четыре, 
Ноги выше, руки шире!

снугьсн кисти левой руки. ьуквоп . 1 расставим ноги. кто покажет нам пример 
(Liobiio в пляске -  11ппмсне>н>н буквы Р?носком правой нош кос

нуться кисти левой руки) руки в ооки.

Влево, вправо поворот. Наклонившись влево, Я напомню: с  давних пор
nil kti lift(повороты вправо, влево)

Наклон назад, наклон Sill Id lil 1
вперед. (наклоны) Получается на славу! Р похожа па топор.

Топоры мы в рукп взяли,

Лесорубами мы стали. противоположные стороны. При необходимости воспи
Раз-два, раз -два. татель помогает детям.
Ьудут на зиму дрова!

Геометрические фигуры(следуя содержанию стихотворения, дети выполняют
наклоны в стороны. а затем имитируют рубку ;нюв) а) Дети поочередно, взявшись за руки, выстраппаютс»

в геометрические фигуры Во время построения и квад
Ьуквы рат. прямоугольник п треугольник фиксируется внима

В старом дереве дупло - ( круговые движения рука
ми)

ние на количество углов и счете сторон этих фигур. Для 
этого воспитатель даст команду: «Углы встали, стороны

Это домик буквы О. сели», н наоборот. При перестроении в круг дается та
Рядом с нею на суку ( присесть на корточки) кая ж е команда. При этом обращается внимание, что у
11 pi 1 мостилась буква У. круга, овала углов н сторон нет.
В гости к нам издалека (бег на месте) б) Дети распределяются на группы, каждая из которых
11рибсжа.та буква Д. образует какую-либо геометрическую фигуру.
Прилетела буква Я (махи руками, как крылья Воспитатель .дает команды: «Круг приседает» (дети, об 
11а спине у воробья. ми) разующие круг, делают приседания), « Квадрат прыга
Буквы стали веселиться: (движения в соответствии ет*. «Треугольник топает». «Овал хлопает». Через пенс
I I смеяться, н кружиться <• текстом) торос? время команды меняются.
То попрыгают немножко ,

Выросли деревья в иолеТо похлопают в ладошки
То присядут отдохнут, Ны|ккми деревья в нале. (потягивания -  руки в

То опять плясать начнут Хорошо расти на воле! стороны)
Каждое старается, (поглгнвапня -  руки

Волшебники К небу, к солнцу тянется. вверх)
Дети встают в центре группы. Они получают веревку Вот подул веселый ветер. (дети машут руками)
со связанными концами. берутся ш нее обеими руками Закачались туг ж е ветки,
п по сигналу воспитателя образуют различные геоме Д аж е толстые стволы ( наклоны вперед)
трические фигуры. 11рп :лом повторяются особенности 1 laic.ioiHi.nicb до земли.
геометрических форм: у овала п круга нет углов; у тре Вираво-влево, ( наклоны вправо-влево,
угольника три угла и три стороны, а у квадрата и пря- взад-вперед— вперед- назад)
моугольнпка -  чстьци* уг. ia н четыре стороны; у  к на тра- Так деревья ветер п и т .
та все стороны равны, а у прямоугольника -  только Он их вертит, (вращение1 туловищем)
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он их крутит,
71а когда ж е отдых будет? ( пожать плечами)

Липы
Вот полянка, а вокруг (широким жестом развести 

рукн и стороны)
Лины выстроились и круг, (округленные руки сцепить 

над головой)
Липы кронами шумят. ( руки вверху, покачать 
Ветры в их листве гудят, из стороны в сторону) 
Вниз верхушки пригибают (наклониться вперед) 

(покачать туловищем в 
разные стороны)

II качают пх, качают. 

После дожаика и гроз (выпрямиться, рукн под
нять )

( плавно опустить руки)

(рукн вниз, энергично по
тряхивая кистями)

(хлопки в ладоши, описы
вая руками круг сначала в 
одну, затем -  в другую 
стороны)

(«уронить» руки)
( погладить одну, затем -  
другую руку)

(сжать кулаки)

Лины льют потоки слез.
Каждый листик по 
слезинке 
Должен сбросить 
на тропинки.
Кап н кан, кап и кап -

Капли, капли, 
капли, -  кап!
До чего ж е листик слаб!
Он умоется дождем,

Будет крепнуть 
С каждым днем.

В лесу
Руки подняли н помахали -  (движения выполняются 
Это деревья в лесу. в соответствии с текстом

Локти согнули, стихотворения)
кисти встряхнули -  
Ветер сбивает росу.
Плавно руками помашем -  
Это к нам п тицы летят.
Как они сядут -  тоже покажем:
Крылья сложили назад.

Лесная полянка
Мы к лесной полянке 
вышли.
Поднимая ноги выше, 
Через кустнкн и кочки, 
Через ветви п пенечки.

Очень долго мы шагали.

Наши ноженьки устали, 
Сейчас сядем, оглохнем. 
А потом гулять пойдем.

(дети идут но кругу, высоко поднимая ноги, садятся на 
корточки, встают и продолжают движение)

Утром дети в лес пошли
Утром дети в лес пошли ( ходьба на месте)
11 в лесу грибы нашли.
I Уклонялись, собирали,
11о дороге растеряли.

( размеренное приседание 
( наклоны вперед) 
(разведение рук в с т р о 

пы)
(ходьба на месте)Мама дальше всех пошла,

Ьолыне всех грибов нашла.
Раз -  грибок, два -  грибок, ( наклоны вперед)
Три -  грибок.
Вот и полон кузовок! ( вытягивание рук вперед)

11а лугу растут цветы
На лугу рап ут  цветы (потягивания -  рукн в
Небывалой красоты. стороны)
К солнцу тянутся цветы. ( потягивания -  рукн

С ними потянись и ты. вверх)
Ветер дует иногда. (махи руками, изображая

ветер)
Только это не беда:
1 Уклоняются цветочки (наклоны, руками ткн уть
Опускают лепесточки. ся пола)
А потом опять встают (встать прямо, рукн вверх)
I I по-прежнему цветут.

Наши алые цветки
Наши алые цветки (плавно поднять руки
Распускают лепестки. вверх)
Ветерок чуть дыши т. (качание рук вправо-вле
Лепестки колышет. во)
Наши алые цветки ( присесть, спрятаться)
Закрывают лепестки.
Гатовой качают. (движения толовом влево-
Тихо засыпают. вправо)

Сажаем цветы
Клумба посреди двора (дети изображают садов

ников. показывают, как
Выросла вчера. они копают землю.
Там сажает детвора сажают цветы, наливают
Цветики с утра: их: изображают цветы)
II ромашки, н вьюнок.
Собирай букет, дружок

Васильки
Утром солнышко Дождь иа облаке приплыл.
проснулось. Все вокруг он намочил.
Улыбнулось, потянулось. Пьют водичку васильки.
Раскрывают .лепестки

Голубые васильки. 
Ветер в иоле прилетел, 
1а круж1 |лся, засвистел. 

Закачались васильки. 
Голубые лепестки.

Голубые лепестки. 
Вот и вечер пришел, 
Солнце с неба увел. 
Закрывают лепестки 
Голубые васильки.

(дети сопровождают стихотворение соответствующими 
движениями)

Бабочки
Спал цветок 
и вдруг проснулся,
Ьолыне спать не захотел.
Шевельнулся, потянулся,
Взвился вверх и полетел 
Сатине утром лишь 
проснется,
Ьабочка кружит н вьется.

(туловище вправо, влево) 
(туловище вперед, назад) 
(рукн вверх, потянуться) 
(руки вверх, 
вп|>аво, влево)

( покружиться) 

Видишь, бабочка летает
Видишь, бабочка летает,
11а лугу цветы считает.
- Раз, два, три, четыре, пят 
Ох. считать, не сосчитать! 
За день, за два и за месяц.. 
Шесть, семь, восемь, 
девять, десять.
Даже мудрая пчела 
(хм’чн гать бы не смогла!

Чок-чок,
Чок-чок, каблучок!
В танце кружится сверчок.

( махи руками-крыльями) 
(счет пальчиком) 

ь. (хлопки в ладоши) 
(прыжки на месте)
(шаги на месте)

(хлопки в ладоши)
( махи руками-крыльями) 
( счет пальчиком)

Г. Виеру

каблучок
(потопать ногами) 
(покружиться)
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А кузнечик без ошибки (движения руками как II вот о  чем позабыла:
Исполняет вальс на при игре на скрипке) 11а правые, .левые ножки (подскоки поочередно то
скрипке. Разные я!мот сапожки! на правой, то на левой
Крылья бабочки ноге)
мелькают - (махи «крыльями») Старушка вое
С муравьем она порхает ( покружиться парами) сорок сапожок (дети поворачиваются
Приседает в ревсранее (девочки делают реверанс) Сшила
11 опять кружится для правых ножек. друг за другом, кладут
в танце. (покружиться) Водная сороконожка руки впереди стоящему на
Под веселый гопачок (танцевальные движения. Скачет на правых плечи и скачут но кругу
Лихо пляшет паучок. как в гопаке) ножках. на правой ноге)
Звонко хлопают Ж дет, чтобы сшила сапожки
ладошки! (похлопать в ладоши) Стармвка на левые ножки.
Все!
Устали наши ножки! (сесть на свое место) Путешествие

Жук
Мы шагаем друг :ia другом (ходьба друг за другом по
Лесом п зеленым лугом. кругу)

На лужайке, на ромашке (имитация полета шмеля) Крылья шмтрые мелькают , (изображают бабочек.
Ж ук летал в цветной И поле бабочки летают. плавно махая «крыльями»)
рубашке: Раз, два, три. четыре. (взмахи на счет)
Ж у-ж у-ж у, ( покачивания из стороны и 11олетели, закружились. ( «летать», «кружится»)
я с ромашками дружу. сторону, но отрывая ног
Тихо по ветру качаюсь, от iio.ia) шмель
Низко-низко наклоняюсь, (наклоны вниз) Шмель тяжелый.

(дети и:юбражакгт летящеполосатый,
Сороконожка 11см ы ii день летал по саду. го шмеля)

Старушка шила сапожки, (дети идут но кругу в Он но просто гак летал,
Сапожки для Он цветы в саду считал.
сороконожки. ХО|К)ВОДО) Воспитатель предлагает посчитать только те цветы, в
Рассеянная старушка (имитируют движения названии которых есть звуки <о», «ш*. Педагог перечис
Взяла иголку, катушку. старушки) ляет цветы. Если в названии есть жданные звуки, дели
Старушка шила, спешила, садятся на корточки; если нет- продолжают бет на мес-

те, размахивая руками как крылышками. Спать ребятам не давали: ( наклоны туловища

Жук
влево-вправо)

Кар-кар-кар! (громко) (хлопки над головой в
71 увидела жука на большой ромашке. ладош и)
11одержу его в руках, а потом в кармашке. Только к ночи умолкают ( махи руками-крыльями)
Он, упал мои жук, нос испачкал пылью. II все вместе засыпают: (сесть на корточки, руки
1 (осажу его на сук, пусть расправит крылья! под щ еку)
(дети показывают, что делает девочка, а потом -  жука. Кар-кар-кар...(тихо) (еле слышные хлопки над

упавшего на спинку, расправившего крылья, головой в ладоши)
улетающего) Журавленок и жабы

Муха строит дом Журавленок встал
(встать возле своего места) 
(шаги с высоко поднятыми

Ох, ох, что за гром? (руки прижаты к щекам, на
клоны головы)

па ножки. 
Пошагать решил

Муха строит новый дом (имитация работы молотком немножко. коленями)
Молоток: стук-стук. (хлопки в ладоши) Смотрит вдаль
1 (омогать идет петух. (руки внизу за спиной, шаги с 

высоким подниманием ног, 
согнутых в коленях)

нз-иод ладошки. 

Кто там скачет

(движения в соответствии 
с текстом)

по дорожке? (прыжки на месте, руки на
Нот летит большая птица поясе)

Вот летит большая птица (движения руками -  махи Жабы вышли на лужок, (шаги на месте)
11лавно кружит над рекой, крыльями) Жабы встали
1 (аконсн, она садится (приседание в глубокий все в кружок. (образовать круг)
На корягу над водой. присед на несколько сек) Важно подняли головки, (поднять голову)

1 |осмот'рпте, как мы .iobki ! («гордые» повороты головунот иод елочкой
Вот под елочкой зеленой (встали) влево-вправо,

Вог похлопали в ладошки, хлопки в ладоши)
скачут весело вороны: (прыжки) Вот попрыгали немножко. (прыжки на двух ногах)
Кар-кар-кар! (громко) (хлопки над гатовой п.ладо

ши)
Поскакали, (прыжки на правой.

левой ногах)
1 le.ii,и! день они кричали, ( повороты туловища влево- 

вправо)
11окружи.1нсь,
Л потом остановились.

(кружение на месте) 
(остановиться, сесть)
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Индюк Шла за Антошкой.
Ходит но двору индюк (шаги на месте) Антошка на цыпочках
Среди уток и подруг. Двигался к дому.

( повернуться в другуюВдруг увидел он грача. (остановиться, удивленно Теперь повернемся.
Рассердился. посмотреть вниз) сторону)
Сгоряча затопал. (потопать ногами) 11ойдем по-другому.
Крыльями захлопал. («крыльями» похлопать но 

бокам)
На пятках за кошкой 
1 l.iercrcfl Антошка.

Весь раздулся. (рукн на поясе, локти раз За бедным утенком -
словно шар ведены ) Усатая кошка.
Или медный самовар. (округленные рукн сцеп

лены перед грудью,
1 (ынленок от страха 
Забрался в корзину,

(присесть, руки -  к полу)

Затряс бородою. помотать галопом) Сердитая кошка (не отрывая рук от пола,
11онесся стрелою. (бет на месте) Выгнула сипну. выпрямить ноги, выгнуть

спину)
Утка и кот

У тка крякает. (утиные шаги вне|н'валку) Лягушки
Зовет (зовуmini жест рукой) 11а болоте две подруж ки,;Hie зеленые лягушки
Всех утят с собою. (семенящие шаги впере

валку)
Утром рано умывались, полотенцем растирались. 
Ножками топали, ручками хлопали.

Л за ними кот идет (вкрадчивые шаги кота) Вправо, влево наклонялись и обратно возвышались.
1 |рямо к водопою. Вот здоровья в чем секрет
У кота хптрюншй вид. (посмотреть хитро) Всем друзьям фнзкульт прнвет!
Длинные когтищи. (показать нанки-царапки) (дети сопровождают текст стихотворения
Не смотри ты на утят! (погрозить пальцем) соответствующими движениями)
Их не дам в обиду. (руками, словно крыльями. Кошказагородить утят) Вот окошко

Кто за кем идет распахнулось, (развести руин в стороны)
11ыпленок на цыпочках (дети крадучись идут на Вышла кошка на карниз. (имитация походки кошки)
Крался за кошкой. носках) 11осмотрела (запрокинув голову,посмот
Л кошка на цыпочках кошка наверх, реть вверх)

Насмотрела кошка вниз. (опустить голову, посмотреть 
вниз)

У нашего котнша 
острые когтищи, (показать «когтищи»)

Вот налево повернулась, (повернуть голову к левому 
плечу)

У нашего котища 
умные мыелншн. (движения рук от готовы)

Проводила взглядом мух. (повернуть голову к правому Моется котище
(«умываться»)плечу, проводить взглядом с каждым днем все чище,

«мух») Отмывая мордочку
11отянулась, улыбнулась (соответствующие движения 

н мимика)
от остатков нищи. 
Вечером охотится

11 уселась на карниз. (сесть на места) в чулане за мышами 
И играет в ладушки

(шаги на носках)

Цок, цок, цок! с пушистыми котами. (игра в ладошки парами)
Громко цокают копытца. ( шаги на месте)
По м о с т у  лошадка мчится, (скакать, как лошадки) Мишка вылез из берлоги
Нок. цок. цок! Мишка вылез из бертоги. (повороты влево и вправо)
За ней вприпрыжку (бич на месте с подскоками) Огляделся на пороге.
Же|>ебенок и мальчишка. 11отянулся он со сна: (потягивании, рукн вверх)
1 (ок - К нам опять
копытце жеребенка, (топнуть правой ногой) нрншла весна.
1 (ок - Ч тоб скорей
каблук о доски звонко. (топнуть левой ногой) набраться сил. (вращения головой)
1 Ionec.Tiicb, Гатовой медведь крутил.
лишь пыль клубится. ( «мота.точка» руками) Наклонится
Всем пришлось взад-вперед. ( наклоны вперед-назад)
ПОСТОРОНИТЬСЯ. ( пятиться на каблуках 

назад)
Вот он по лесу идет. 
Ищет мишка корешки 
П трухлявые пеньки.

(ходьба, наклоняясь, при 
этом п|>авой рукой 
коснуться левой ступни, а

Котище В них потом -  наоборот)
N нашего котнша съедобные личинки -
желтые глазищи. ( показать «глазищи») Для медведя витаминки.
У нашего котища Наконец, медведь наелся ( погладить живот)
длинные усищи. ( показать «устци») И на бревнышке уселся. (сесть)
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001
Дождик

Капля раз, Прыжок на носочках, руки на поясе.
Капля два, Еще один прыжок.
Очень медленно сперва. 4 прыжка.
А ПОТОМ, ПОТОМ, ПОТОМ 8 прыжков.
Все бегом, бегом, бегом.
Мы зонты свои раскрыли, Развести руки в стороны.
От дождя себя укрыли. Сомкнуть руки над головой полукругом.

002
Листья

Листья осенние тихо кружатся, Дети кружатся, расставив руки в
стороны.

Листья нам под ноги тихо ложатся. Приседают.
И под ногами шуршат, шелестят, Движения руками влево-вправо.
Будто опять закружиться хотят. Снова кружатся на носочках.

Н. Нищева



003
Летний сад

В Летнем саду листопад. Дети кружатся на месте.
Листья в саду шелестят. Приседают, водят руками по

полу.
В канавке Лебяжьей купаются листья. Снова кружатся.
Газоны от листьев дворники чистят. Машут воображаемой метлой.
Грустные статуи в тихих аллеях. Встают на носочки и замирают.
В тихих аллеях осенью веет. Снова кружатся.

Н. Нищева

004
Туман

Туман повис клоками Дети присели на карточки, выполняют
в саду и во дворе, ритмичные удары ребром ладони и кулач

ками по полу.
Поймать туман руками Ритмично сжимают и разжимают ку-

решил я на заре, лачки.
Я взял его ладошкой Медленно крепко сжимают ку

и крепко-крепко сжал. лачки.
Но прыткий он как кошка. «Бегают» пальчиками по полу.
Он взял... и убежал.
Висит туман над речкой Встают, поднимают руки и

и дышит как живой, качают ими из стороны в сто
рону

Как белая овечка с кудрявой головой. Смыкают руки над головой.
И маленькие рожки на этой голове. Показывают «рожки».
Но поутру остались лишь капли на траве... Выполняют ритмичные прыж

Н. Нищева ки на носочках.



005
Осенью

Вдруг закрыли небо тучи, Дети встают на носочки, поднимают
вверх перекрещенные руки.

Начал капать дождь колючий. Прыгают на носочках, держа руки на
Долго дождик будет плакать, поясе.
Разведет повсюду слякоть. Приседают, держа руки на поясе.
Грязь и лужи на дороге, Идут по кругу, высоко поднимая колени.
Поднимай повыше ноги.

Н. Нищева

006
Осень

Осень. По утрам морозы. Дети встают на носочки и поднимают
руки вверх, а потом приседают.

В рощах желтый листопад. Кружатся на носочках. Руки на поясе.
Листья около березы Приседают, делают плавные движения
Золотым ковром лежат. руками перед собой влево-вправо.
В лужах лед прозрачно-синий. Бегут по кругу на носочках.
На листочках белый иней. Останавливаются, приседают.

Е. Головин
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007
Ветер и листья

Ветер по лесу летал, Дети бегут по кругу на носочках и взма
Ветер листики считал. хивают руками.
Вот дубовый, В ст аю т  лицом в  круг, заги баю т  по одно
Вот кленовый, м у пальцу на обеих р у к а х  на каж дую
Вот рябиновый резной, ст року.
Вот с березки золотой.
И последний лист с осинки
Ветер бросил на тропинку. О пускаю т  р ук и , приседаю т .
Ветер по лесу кружил, С нова бегут  по к р угу  на носочках и взм а 
Ветер с листьями дружил. хиваю т  рукам и .
Вот дубовый, Вст аю т  лицом в  круг, загибаю т  по одно
Вот кленовый, м у  пальцу на обеих р у к а х  на каж дую
Вот рябиновый резной, ст року.
Вот с березки золотой.
И последний лист с осинки
Ветер кружит над тропинкой. К руж ат ся на носочках на мест е.
К ночи ветер-ветерок П риседаю т , опуст ив руки .
Рядом с листьями прилег. Сидят лицом в  к р уг и загибаю т  по одно
Вот дубовый, м у  пальцу на обеих р у к а х  на каж дую
Вот кленовый, ст року.
Вот рябиновый резной,
Вот с березки золотой.

И последний лист с осинки Л ож ат ся на спину, расслабляю т ся, з а 
Тихо дремлет на тропинке. кры ваю т  глаза.

Н. Н ищ ева

008
За грибами

Все зверюшки на опушке 
Ищут грузди и волнушки.

Дети идут в хороводе.

Белочки скакали, Скачут вприсядку, срывают воображае
Рыжики срывали. мые грибы.
Лисичка бежала, Бегут по кругу, собирают воображаемые
Лисички собирала. грибы.
Скакали зайчатки, Скачут стоя, срывая воображаемые
Искали опятки. грибы.
Медведь проходил, Идут вразвалку, затем топают правой
Мухомор раздавил.

Н. Нищева
ногой.



009
Лягушки

На болотистой лужайке Совершают прыжки на обеих ногах, при
Забренчала балалайка. сев на корточки, уперев руки в колени,

двигаясь по кругу друг за другом.
Стадо целое лягушек Меняют направление движения.
Отдыхает на опушке.
«Раз, два. Раз, два. Встают, поворачиваются лицом в круг,
Кваки-кваки-кваки-ква. совершают прыжки вприсядку.
Мы, лягушки-попрыгушки, Вновь прыгают по кругу на корточках.
Молодые и старушки,
Громко квакаем в болоте. Опять меняют направление движения.
Где таких певиц найдете?
Раз, два. Раз, два. Встают, поворачиваются лицом в круг,
Кваки- кваки - кваки- ква». совершают прыжки вприсядку.

Н. Нищева

010
Садовник

Мы вчера в саду гуляли, Дети идут по кругу, взявшись за руки.
Мы смородину сажали. Изображают, как копают яму и сажа

ют в нее куст.
Яблони белили мы Движение правой рукой вверх-вниз.
Известью, белилами.
Починили мы забор, Имитируют удары молотком.
Завели мы разговор: Стоят лицом в круг. В центр выходит
— Ты скажи, один ребенок. Ведут диалог.
Садовник наш,
Что ты нам
В награду дашь?
— Дам в награду На каждое название фруктов загибают
Слив лиловых, по одному пальцу на обеих руках, начиная
Груш медовых, с больших.
Самых крупных
Спелых яблок,
Вишен
Целый килограмм.
Вот что вам
В награду дам!

Г. Сатир
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1. "Мытье головы".

R. Пальцы слегка расставить и немного согнуть в 
сустава». Кончиками пальцев массировать голову в 
направлении:
1) ото лба к макушке;
2) ото лба до затылка;
3) от ушей к шее.

Б. Пальцы слегка согнуть, чтобы поверхность ног
тей и первый фаланг плотно соприкасалась с по
верхностью головы за ушами. Массаж производить 
обеими руками навстречу друг другу от ушей к 
макушке.

2. "Обезьяна расчесывается".

Пальцами правой руки массировать голову от ле
вого виска к правой части затылка и обратно. За
тем пальцами левой руки - от правого виска к 
левой части затылка. В более сложном варианте 
руки перекрещиваются у линии роста волос (боль
шие пальцы - по средней линии). В такой позе 
интенсивно массировать голову ото лба к шее и



3. "Ушки".

Растирать уши ладонями, как будто они замерз
ли; разминать три раза сверну вниз (по вертика
ли); растирать возвратно-поступательным движе
нием в другом направлении (по горизонтали). 
Пальцы, исключая большие, соединены и направ
лены к затылку, локти вперед. Затем уши зак
рыть ладонями, а пальцы приложить к затылку, 
сблизив ин. Указательными пальцами слегка по
стукивать по затылку до трен раз. Это упражне
ние уменьшает ощущение шума в ушан, голов^ 
ную боль, головокружение.

4. "Глазки отдыкают".

Закрыть глаза. Межфаланговыми суставами боль- 
шин пальцев сделать 3-5 массирующий движений 
по векам от внутренний к наружным уголкам 
глаз. Повторить то же движение под глазами. 
После этого помассировать брови от переносицы к 
вискам.

5. "Веселые носики".

Потереть область носа пальцами, затем ладонями 
до появления тепла. Повращать кончик носа 
вправо и влево 3-5 раз. После этого проделать 
3-5 поглаживающий вращательных движений ука
зательными пальцами обеин рук вдоль носа, свер
ну вниз, с обеин сторон. Это упражнение защ ища
ет от насморка, улучшает кровообращение верн- 
нин дынательнын путей.



6. "Рыбки".

Рот немного приоткрыть. Взять пальцами правой 
руки верхнюю губу, а левой - нижнюю. Выполнять 
одновременные и разнонаправленные движения 
рук, растягивая губы вверх, вниз, вправо, влево. 
Закрыть рот, взять руками обе губы и вытягивать 
их, массируя, вперед.

7. "Расслабленное лицо".

Руками проводить по лицу сверху вниз,' слегка 
нажимая как при умывании (3-5 раз). Затем тыль
ной стороной ладони и пальцев рук мягкими дви
жениями провести от подбородка к вискам; "раз
гладить" лоб от центра к вискам.

8. "Гибкая шея, свободные плечи".

Массировать шею сзади (сверху вниз) двумя ру
ками: поглаживающими, похлопывающими, пощи
пывающими, спиралевидными движениями.

R. Правой рукой массировать левое плечо в на
правлении от шеи к плечевому суставу, затем ле
вой рукой - правое плечо.

Б. Правой рукой взяться за левое плечо и сделать 
5-10 вращательных движений по часовой стрелке 
и против нее; то же - левой рукой, затем обеими 
руками одновременно.



9. "Сова".

Поднять вверх правое ппечо и повернуть гопову 
вправо, одновременно депая гпубокий вдох. Певой 
рукой захватить правую надкостную мышцу и на 
выдохе опустить ппечо. Разминать захваченную 
мышцу, выпопняя глубокое дыхание и глядя как 
можно дальше за спину. То же - с левым плечом 
правой рукой.

10. "Теплые ручки". ^

_

Поднять правую руку вверх, двигая ею в разных 
направлениях. Певая рука при этом придерживает 
плечо (предплечье) правой руки, оказывая сопро
тивление движению и одновременно массируя. За
тем руки меняются.
Растирать и разминать пальцы рук и всей кисти от 
кончиков пальцев к основанию и обратно. Особое 
внимание следует уделить большим пальцам.

11. "Домик".

Сложить пальцы "домиком" перед грудью и на
давливать ими друг на друга сначала одновре
менно, затем отдельно каждой парой пальцев.

12. "Теплые ножки".
Сидя, энергично растирать (разминать, пощипы
вать) правой рукой подошву, пальцы и тыльную 
сторону стопы у межпальцевых промежутков левой 
ноги, то же - левой рукой со стопой правой ноги. 
После этого потереть (побарабанить) стопы друг 
об друга, а также о пол.



/ >  Л
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Вешер дцеш нам в лицо
(иас-уло мора-Люууч \ь€,кАми)

Закачалось деревцо
а-оло&ц,

6-МОУлрЛУА &Л€60 -  &W4p̂ 6o)
Бешер шише, шише

(медленно Уа ,
(жис-кдя &ниг>)

Ьеревцо вее выше, выше.
(1?£Ууч6ЮУ\л и  ЪЛАЪА ^о^ним&Ю Ууч ь ь е р у )



Ьождик, дождик, пцще лей.
(̂ МОУлрЯУ*. Q

Капай, капель не жалей.
(c-MOWvpStVw. &ниъ)

Только нае не замочи.
( ^ f , A £ K > v w  к р ^ а - о & ы ^  ^  

^к>иж^ния гллзймм)
Зря в окошко не ешц45Ь

л

Т Ш 1 Ш ( В Л Т И Ш ®
к

л

и,* Как на горке енег, снег,
(w\Ô H£Vwb О&Ь pUJKU 65t-py 

и W\0£M0VwpeW4b НА KOHMUKU W\AAbU,€-&)
И под горкой - енег, енег,

(oV\V/|£-Vv\.UVwb 
WO£-MOVv4p£Vwb НА конники WAAb М,€-К»)

,;л Й под енегом епиш медведь
(^pU^-e^Vwb, 6-ЛОЖ. UVw b AA^OHU Ц

Тише, шише - не шцметь!
(wvpUAOXUVAb m<A3>AVwf,AbHb\U 

ко pvw  ̂ «Л сс,\у>  . )

,'1Л Л

' % /

“t K A  . )



Терем-терем-твремок!
гд л з> А м м

Он нв низок, не высок,
(<^Е>иж£ния ъл& ълм и  

к*ниъ -  ibibfcp*)

Навврхц пвшцх видит, 
Он кцкарвкц кричит
(мор^АЮУУЧ^О'/

Самшпё
Пролетает самолет.

G ним собрался я в поле*
(^ М О У лрЯ У * B b f - p y ,  ( V i ^ a  W\6 A b W ,i.M

« ^ р о л * .у * л ю и л ,и л л  с .& м о л £ У * с

Правое крыло отвел - посмотрел.
Левое крыло отвел - поемотрел.

(о ы & о ^ й у у ч  A O l'vi.p'fcM f.H H O  р Ц К 1Л и  

А р о с -л ^ ж и & б ю у у ч  в т о р о м )

Я мотор завожу 
И нимательно гляжу.

j£A£K)W\, й>рбил,л у д е л ь н о * .  ^ & и ж * .н и * .  w e p f ,^  г р ц < ^ ь ю  

и  ^ р о £ .л 4 .ж и & 6 ю |* \  & з > о р о м .)

Поднимаюсь в выеь, лечу.
Возвращаться не хочу.

(̂ pUk\0<SHUlM&K)VwC.S* НЛ НО̂О̂  UMWWv&UjUS* W\OAf,VwA . )
О :



г а ш и ш
Закрываем мы глаза, вот какие чудееа.

( ъ А К р Ы & А Ю У *  o S a  Ъ Л  А Ъ А )

Наши глазки отдыхают, упражнения выполняют.
(̂ рО̂ ОЛЖАЮУл ь о ЗАКрЫМЫМи ЪЛАЪАми)

Й теперь мы их откроем, через речку моет поетроим.
(оУУЧКрЫЙ>АЮУ\л. О -Л А З А , Ь З ^ Л Я ^ О М  pU ^VO Vw  А Л О С У л  . )

Нариеуем букву 0, получаетея легко.
(ъ л А З А м и  ри^ЦЮКч о)

Вверх поднимем, глянем вниз,
( ъ л А З А  W O^HUMAW Vw f t b i - p y ,  о ^ ц ^ к АЮУуч & ниЗ>)

Вправо-влево повернем
(ЪЛАЪА ^МОУлрйУл 6^рА50 - &Ai,6o)

Занимаьея вновь начнем.
(а -Л А Ъ А М и  £MOW\.p£Vw. Ib & ^ p * , ь н м з )

Примерное планирование разучивания упражнений для глаз с детьми 
подготовительной к школе группы детского сада

Сентябрь.

1 - 2  неделя. «Пчела — оса».

По звуковому сигналу «Пчела!» воспитатель поднимает пчелу, дети переводят на нее 
взгляд. На сигнал «Оса!» дети смотрят на осу. Оса расположена дальше от детей, чем 
пчела. Голова должна находиться в фиксированном положении, двигаются только глаза.

3 — 4 неделя. «Маятник».

В руках воспитателя -  метроном. Дети следят за стрелкой глазами, переводят глаза 
слева направо и наоборот.

Октябрь.

1 - 2  неделя. Упражнение «Далеко-близко».

Вытянуть правую руку вперед и смотреть 5 сек. на большой палец руки, затем 
переводим взгляд вдаль и смотрим 5 сек. на любой предмет (повторить 3 раза).

3 — 4 неделя. «Рисуем геометрические фигуры глазами».

Воспитатель показывает фигуры, дети «обводят» их глазами.

Ноябрь.
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1 - 2  неделя. «Вправо-влево смотрит кошка».

В руках воспитателя -  игрушка, кошка. Ее голова поворачивается, дети следят слева 
направо и наоборот.

3 — 4 неделя. «Рисуем цифры глазами».

Воспитатель показывает цифры, дети «обводят» их глазами.

Декабрь.

1 - 2  неделя. «Вверх ты руку подними, на игрушку посмотри...».

Поднимаем медленно поочередно правую и левую руки, держим в руках мелкие 
игрушки из Киндер-сюрприза, следим глазами за ними.

3 - 4 неделя. «Солнышко и тучки»

Солнышко с тучками в прятки играло.

Солнышко тучки-летучки считало:

Серые тучки, черные тучки. (смотреть глазами вправо — влево)

Легких — две штучки,

Тяжелых — три штучки. (смотреть глазами вверх — вниз)

Тучки попрятались, тучек не стало. ( Закрыть глаза ладонями)

Солнце на небе вовсю засияло. {Поморгать глазками)

Январь.

1 - 2  неделя. «Вверх снежинку подними».

Поднимаем медленно поочередно правую и левую руки, держим в руках бумажные 
снежинки, следим глазами за ними. Аналогично передвигаем поочередно правой и левой 
вытянутыми руками слева направо.

3 - 4 неделя. «Восьмерки».

Рисуем глазами вертикальные и горизонтальные восьмерки (используется 
демонстрационная таблица).Плавные движения глаз вырисовывают восьмерку. Исходное 
положение -  глаза закрыты. Далее их открываем. Как только восьмерка закончилась, то 
снова закрываем глаза на несколько секунд. Медленный счет до восьми.

Рисуй восьмерку вертикально и головою не крути,
А лишь глазами осторожно ты вдоль по линиям води.

(Закончилась первая восьмерка -  вертикальная. Глаза закрыли на несколько секунд.) 
Теперь следи горизонтально и в центре ты остановись,
Зажмурься крепко моментально. Давай, дружочек, не ленись!

(Закончилась вторая восьмерка -  горизонтальная. Глаза закрыли на несколько секунд.)



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №4 
«Солнышко» муниципального образования Абинский район 

Глаза открой-ка наконец.
Закончилась восьмерка. Молодец! (Легко моргают).

Февраль.

1 - 2  неделя. «Солнышко и тучка».

Дети смотрят на иллюстрацию - тучку в руках воспитателя. За тучкой солнышко. 
Тучку убрали, видим солнышко -  заморгали. Снова тучка -  смотрим и т.д.

3 — 4 неделя. «Рисуем буквы».

Воспитатель показывает буквы (М, В, 3, И, Л, О, П, Р). Дети «рисуют» буквы глазами.

Март

1 - 2  неделя. «Маятннк».

Перемещаем взгляд с игрушки в руках (прямо перед глазами на расстоянии примерно 
30 см) на игрушку на расстоянии приблизительно 3 метра.

3 — 4 неделя. «Поморгаем глазками».

Воспитатель показывает игрушку -  дети смотрят, спрятала игрушку -  моргают.

Апрель.

1 - 2  неделя. «Оса».

Са-са-са — Прилетела к нам оса. {Вытянуть т ред собой указательный палец, 
зафиксировать взгляд на его кончике. Прослеживать взглядом движение палы/а вправо- 
влево. Голова остается неподвижной).

Су-су-су —Мы видели осу. (Проследить движение палы/а вверх-вннз).

Сы -  сы- сы —Испугались мы Осы .{Описать в воздухе круг и проследить движение 
взглядом).

3 - 4  неделя. «Далеко -  близко».

Дети держат игрушку в руках, медленно вытягивают руки вперед и подносят обратно 
игрушку близко к глазам. Следят взглядом за игрушкой.

Май.

1 - 2  неделя. «Самолет»

Пролетает самолет, (раскинули руки, летим, глазки вниз)

С ним собрался я в полет! (смотрим вниз, не опуская головы, словно оглядывая из 
кабины землю)

Правое крыло отвел- (посмотрели как можно дальше вправо)



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №4 
«Солнышко» муниципального образования Абинский район 

Левое крыло отвел - (посмотрели влево)

Я  мотор завожу (рука описывает большой круг, глазки следят за
движением руки)

И внимательно гляжу! (описываем круг в другую сторону)

Поднимаюсь и лечу, (описываем рукой большие восьмёрки)

Возвращаться не хочу! (следим за движением руки глазами)

3 - 4  неделя. « Часики - ходики».

Тик -так, ходики (Плавные движения глаз вправо -  влеволавно)
Работают исправно. (Дети садятся прямо и настраиваются)
Влево -  вправо -  раз,
Влево -  вправо -  два,
Влево -  вправо -три,
Влево -  вправо -  четыре,
Влево -  вправо -  пять, (Движения глаз влево-вправо-вперед на воспитателя) 
Полезно и забавно,
И весело моргать (Дети легко моргают)



Приложение №1

Консультация для педагогов 
«Здоровьесберегающие технологии в непрерывной образовательной 

деятельности и режимных моментах в детском саду»

В каждом ребёнке таится, заложенная природой неуёмная 
потребность движения. Для ребёнка бегать наперегонки, скакать 
на одной ноге, подражать движениям окружающих его людей, 
зверей и птиц столь же естественно необходимо, как дышать.

Потребность детей в движении удовлетворяется на 
физкультурных занятиях, утренней гимнастике, подвижных 
играх, физ. минутках, динамических паузах.

Динамические паузы — прекрасная возможность для 
ребенка сделать переход между занятиями, снять эмоциональное 
напряжение, а также познакомиться со своим телом. Для малышей наиболее 
интересна стихотворная

Динамические паузы проводятся в течение всего дня и выполняют 
следующие функции:

1. Развлекательную -  создают благоприятную атмосферу;
2. Релаксационную -  снимают напряжение, вызванное негативными 

эмоциями, перегрузками мышц, нервной системы, мозга;
3. Коммуникативную -  объединяет детей в группы, способствует их 

сотрудничеству, взаимодействию между собой;
4. Воспитательную -  формирует моральные и нравственные качества;
5. Обучающая -  давать новые знания, умения, навыки, и закреплять их;
6. Развивающую -  развивает речь, внимание, память, мышление -  

возникшие психологические процессы;
7. Коррекционную -  «исправлять» эмоциональные, поведенческие и 

другие проблемы ребенка;
8. Профилактическую -  предупреждают появления психологических 

заболевание;
9. Лечебную -  способствовать выздоровлению.

Динамические паузы -  это подвижные, хороводные игры, проверка осанки, 
пальчиковые игры, физкультурные минутки, массаж лица, кистей рук 
(пшеном, рисом), пальцев, ритмические упражнения, игры в уголке 
валеологии (ходьба по ребристым дорожкам, пробкам, пуговицам, 
«классики» и т.д.).

Для малышей наиболее интересна стихотворная форма таких игр- 
упражнений. Стихотворные тексты заучиваются, а затем чётко 
проговариваются с детьми совместно воспитателем. Это сопровождается 
всевозможными движениями. Дети с удовольствием разучивают
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стихотворение и комплекс упражнений к нему. Впоследствии, запомнив 
слова и движения, они смогут самостоятельно выполнять упражнения.

Утро лучше начинать с психологического тренинга «Доброе утро, дети!». 
Дети становятся в круг. К первому от себя ребенку воспитатель протягивает 
ладони: «Доброе утро, Илюша!», рядом стоящий ребенок протягивает ладони 
воспитателю: «Доброе утро, Светлана Александровна». Поворачивается к 
рядом стоящему ребенку, встретившись ладонями, говорит: «Доброе утро, 
Настя»,- «Доброе утро, Илюша». Итак, по кругу до последнего ребенка. Игра 
закончилась, а настроение у детей заметно улучшилось.

Дети очень любят игру- тренинг «Человек к человеку».
Стоящих в кругу детей делятся на пары и начинается игра: ладошка к 
ладошке, локоть к локтю, плечо к плечу, спина к спине, щека к щеке, лоб ко 
лбу, нос к носу, колено к колену, носок к носку, пальчик к пальчику, ладошка 
к ладошке. Такие динамические паузы-тренинги лучше проводить между 
занятиями, т.к. они положительно настраивают детей.

Ребенок развивается в движении. С развитием двигательных навыков 
тесно связано звукопроизношение, поэтому очень важно в детском саду 
использовать динамические паузы со словами, стихотворениями по разной 
тематике, игры - тренинги, подвижные игры.

При проведении динамических пауз и пальчиковых игр происходит 
автоматизация звуков, развиваются интонация и выразительность голоса, 
мимика, пластика движений, точность и координация как общей, так и 
мелкой моторики кистей рук и пальцев.

Остановлюсь на массаже пальцев и кистей рук.
Отношение к рукам у человека всегда было особым, даже мистическим. 

Руки добывали огонь, пищу. Защищали, строили жилище, измеряли, 
создавали всё необходимое для жизни, лечили, учили, учились. По рукам 
судили о здоровье человека, о его положении (белоручка или трудяга), его 
силе, энергичности, профессии (музыкальные или рабочие руки). О 
характере, темпераменте (вялые, быстрые, нервные). Не случайно в русском 
языке много выражений, связанных с руками: мастер на все руки, золотые 
руки, положа руку на сердце, рукой подать, не подать руки, руками развести, 
обеими руками за, своя рука владыка, чужими руками жар загребать, руки не 
оттуда растут, работать не покладая рук, как рукой сняло.

Одним из показателей и условий хорошего физического и нервно- 
психического развития является хорошее развитие руки, кисти -  мелкой 
пальцевой моторики. Игры-массажи «Две сороконожки», «Собираемся на 
бал» для девочек 4-6-лет, для мальчиков «Собираемся на охоту». Существует
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целая методика сохранения здоровья пальцевыми упражнениями. С двух лет 
рекомендуются приёмы самомассажа кисти руки, пальцев.
1.Раз, два, три, четыре, пять!
Мы идем грибы искать.
Этот пальчик в лес пошел,
Этот пальчик гриб нашел,
Этот пальчик чистить стал,
Этот пальчик жарить стал,
Этот пальчик все съел,
Оттого и потолстел.
2. «Вот помощники мои»
Пальцы встали дружно в ряд,
Десять маленьких ребят.
Эти два всему указка
Всё подскажут без подсказки.
Пальцы -  два середнячка,
Два здоровых добрячка.
Ну а эти безымянны 
Молчуны, всегда упрямы.
Два мизинца-коротьттттки 
Непоседы и плутишки.
Пальцы главные средь них 
Два больших и удалых.
3.Мальчик-пальчик, где ты был?
С этим братцем суп варил,
С этим братцем в лес ходил,
С этим братцем кашу ел,
С этим братцем песни пел.
Эти стихотворения можно использовать как помощь детям запоминать, как и 
какой пальчик называется.
Массаж пальцев лучше начинать с большого и до мизинца. Растирают 
сначала подушечку пальца, затем медленно опускаются к его основанию. 
Такой массаж желательно сопровождать рифмовками, для лучшего 
запоминания детьми.
Массаж пальцев можно проводить различными способами:

1. Массаж ладонных поверхностей разными шариками.
2. Массаж шестигранными карандашами.
3. Массаж ладонных поверхностей ребристыми мячиками.

Массаж лица  проводится с детьми с 5 лет (ст.гр.) и профилактические 
мероприятия против гриппа и ОРЗ -« Десять точек» на лице и шее. 
Физкультурные упражнения направлены на исправление осанки, 
профилактику плоскостопия, укрепление мышечного корсета, координацию 
и используются как для общих занятий физкультурой так и в комплексах
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утренней гимнастики, физкультминутках, спортивных играх, динамических 
паузах.
Физических упражнений в сочетании с художественным словом благотворно 
влияют на мыслительную деятельность детей:
Выйди, выйди на солнышко 
Мы посеем зёрнышко 
Скоро вырастет росток 
Потянется на запад 
Потянется на восток 
Перекинется мосток 
Мы по мостику пойдём 
В гости к солнышку придём!
Ритмические движения под музыку. Движения в сочетании со словом и 
музыкой представляют собой целостный воспитательно-развивающий 
процесс: на детей положительно влияют темп, ритм, динамика музыки и 
слова, аритмическая пульсация, с которой связаны движения, вызывают 
согласованную реакцию всего организма.

Ритмический рисунок может выполняться самыми разными способами: 
хлопками, игрой пальцев на столе шагом, бегом, прыжками, имитируя 
пальцами движения медведя, лошадки, обезьянки и т.д. и со 
звукопроизношением.

Возможно и обучение детей воспроизведению ритмического рисунка 
хлопками, звоном бубенчиков, отстукиванием на барабане, бубне.

Очень нравятся детям динамические паузы «Африка», «Узнай по 
движению, кто это?», «Повтори за мной», «Где мы были, не скажем, что мы 
делали - покажем».
«Повтори за мной»
Утром я проснусь, сладко потянусь.
Дети поднимают руки вверх, потягиваются.
Умыться не забуду, и одеваться буду.
Имитируют процесс умывания и одевания.
Прихожу я в детский сад, я зарядку делать рад.
Руки вверх, в стороны, вниз.
Кашу я на завтрак ем, и скажу «спасибо» всем.
Изображают процесс еды и кивают головой.
Так цветы я поливаю, так рисую, так играю.
Показ всех действий.
Днём немного отдохну, мама придёт, её обниму.
Изображают сон и объятия.
Ходьба спиной вперёд очень хорошо развивает координацию движений, 
которая так же может сопровождаться стихами и музыкальным 
аккомпанементом.
Сухое умывание:
Потереть руки, умыть лицо, посередине головы расчесались руками,
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брови пощипали, крылья носа погладили указательными пальцами, 
потереть сверху и снизу губ указательными пальцами, потереть мочки ушей
-  данные движения так же запоминаются намного быстрее , если они будут 
сопровождаться стихами.
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«Познавательная активность детей младшего 
дошкольного возраста. 

Детское экспериментирование 
как педагогическая технология»

Существенные перемены в социальной, экономиче
ской и социокультурной сфере вызывают значительные из
менения в жизнедеятельности всего общества в целом, и в 
дошкольном образовании, в частности.

Детский сад -  первая и очень ответственная ступень 
общей системы образования. В законе РФ «Об образовании» 
указывается на то, чтобы каждый ребенок вырос не только 
со in.пел кими членом общества, не только здоровым и креп
ким человеком, но и инициативным, думающим, способным 
п.1 гиорчсский подход к любому делу.

(! выходом государственных образовательных стан
дартов дошкольного образования основное внимание наце
лено на воспитание и развитие качеств личности ребенка 
дошкольного возраста, отвечающих требованиям общества и 
способствующих его подготовке к школе и дальнейшему раз
витию. «Дети хотят познать не кусочки облаков, но Небо с 
облаками. Они радуются не тусклой звезде, но Звездному 
Небу. Они видят не травинку в поле, а Цветущее поле. Они 
играют не с песчинкой, а с Песком. В таком видении целост
ной картины мира рождается восхищение Красотою». Ш.А. 
Амонашвили. Исследовательское поведение для дошкольни
ка -  главный источник для получения представлений о мире.

Наша задача -  помочь детям в проведении этих иссле
дований, сделать их полезными: при выборе объекта иссле
дования; при поиске метода его изучения; при сборе и обоб
щении материала; при доведении полученного продукта до
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логического завершения -  представление результатов, полу
ченных в исследовании. Экспериментирование выступае! 
как метод обучения, если применяется для передачи детям 
новых знаний. Современные дети живут и развиваются в 
эпоху информатизации. Китайская пословица гласит: "Рас
скажи - и я забуду, покажи -  и я запомню, дай попробовать - v 
я пойму”. Усваивается все крепко и надолго, когда ребенок 
слышит, видит и делает сам. Вот на этом и основано активное 
внедрение детского экспериментирования в практику рабо 
ты нашего детского сада.

Экспериментирование пронизывает все сферы дет 
ской деятельности: прием пищи, игру, занятия, прогулку. Ре 
ализуя основную общеобразовательную программу нашегс 
сада, изучая новинки методической литературы, наблюдай 
детьми, я обратила внимание на эффективное и доступно! 
средство интеллектуального развития детей -  эксперимсп 
тирование. Экспериментальная деятельность, наряду с игро 
вой, является ведущей деятельностью ребенка-дошкольник.1 

Главное, чтобы детский интерес к исследованиям, открыти 
ям со временем не угас.

Основная цель моей работы: развитие познавательной 
активности детей младшего дошкольного возраста посред 
ством проведения элементарных опытов с объектами и ни 
лениями окружающей действительности. Их элементарное!! 
заключается, во-первых, в характере решаемых задач: они 
неизвестны только детям. Во-вторых, в процессе этих опытои 
не происходит научных открытий, а формируются элемен 
тарные понятия и умозаключения. В-третьих, в такой работе 
используется обычное бытовое и игровое оборудование 
Опыты я использовала для установления детьми причин тел 
или иных явлений, связей и отношений между предметами и 
явлениями.

Чем разнообразнее и интереснее поисковая деятель 
ность, тем больше новой информации получает ребенок, тем 
быстрее и полноценнее он развивается.

103



АПРель
';ЩЯШ АССОЦИАЦИЯ ПЕДАГОГОВ РОС

https://apr-el.ru info@apr-el.ru

СВИДЕТЕЛЬСТВО О 
ПУБЛИКАЦИИ

Настоящим удостоверяется, что работа 
«Инновационные технологии экологического 

воспитания посредством развивающей предметно -  
пространственной среды в условиях реализации ФГОС ДО»

опубликована в сборнике 
"Педагогическая теория и практика: актуальные 

идеи и успешный опыт в условиях модернизации российского
образования" (г.Москва)

Автор работы 
Лучнина Виктория Владимировна 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад №4 "Солнышко" муниципального 

образования Абинский район

Опубликованная работа соответствует ФГОС

Адрес интернет-публикации: https://apr-el.ru/sbornik 
Сборник опубликован на сайте Ассоциации педагогов России "АПРель", 

являющегося официальным всероссийским средством массовой информации 
(СМИ), зарегистрированным в Роскомнадзоре. Свидетельство о регистрации

№ APR 118-130746

СМИ №ФС77-56431

г.Москва
15.11.2018

Председатель Оргкомитета

https://apr-el.ru
mailto:info@apr-el.ru
https://apr-el.ru/sbornik


ш . P 3 Q D L E N K A

Образовательный портал
ф

Ж л

СВИДЕТЕЛЬСТВО
О ПУБЛИКАЦИИ МЕТОДИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛ Д/СТАТЬ И НА СТРАНИЦАХ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СМИ

Настоящее свидетельство получает 
воспитатель

Лучнина Виктория Владимировна
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад №4 "Солнышко" муниципального 

образования Абинский район 
г.Абниск 

Название материала

Проект по математическому развитию 
дошкольников «Познаем, исследуем, творим»

Дата публикации 10 Января 2019 года 
СЕРИЯ 333743-341149

Данный методический материал получил положительную экспертную оценку 
и опубликован на Всероссийском образовательном портале 

«Продленка» www.prodlenka.org

Настоящее Свидетельство подтверждает публикацию материала на страницах электронного
СМИ образовательного характера.

Территория распространения: Российская Федерация и зарубежные i 
Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 58841

Главный редактор 
Филиппова Т.в,

http://www.prodlenka.org


СЕРТИФИКАТ
подтверждает, что

Лучнина Виктория Владимировна
воспитатель 

МБДОУ детский сад №4 город Абписк

опубликовала на официальном сайте издания
f g O S O I l l i l R M U

у ч еб и о- м е год и ч ес к и й м ате р и ал 

’’’’Ранняя профориентация деген дошкольного возраста
•4

как условие успешной социализации”• «.

ft

адрес размещения материала
http://ds4ahiiisk.iii

Номер сертификата: СП 16755

Межд> наро шый образовательно-просветительский
портал “ФГОС онлайн4* 

свитегельство о регистрации СМИ 
ЭЛ Уо фС 77 - 72602

Шахов В.А. 
16.10.2018 года

Руководитель 
“ФГОС онлайн"

издания

http://ds4ahiiisk.iii


диплом
конкурсным жюри награждается

Лучнина Виктория Владимировна 

воспитатель
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждений детский сад №4 "Солнышко" 
муниципального образования Абинский район

за 1 место 
во Всероссийском профессиональном 

педагогическом конкурсе, 
проводившемся с 09.12.2018 по 10.01.2019 , в номинации

«Мой педагогический опыт»

«Познавательная активность детей младшего 
дошкольного возраста: Детское экспериментирование 

как педагогическая технология»

Д о ц е н т  ка  
к а н д и д а ^

ы п с и х о л о ги и  и п е д а го ги к и  
ш а ч е с к и х  иОау к

Р уко |
о б р а
о б р а

и н ф о р м а т и з а ц и и  
и к  О т д е л а  у п р а в л е н и я

_____ И .В . П у р ы н о в а

91-4 2 Ш 1  от 24.09.2011 11.01.2019Свидетельство о регистрации СМ



АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
«НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ.»
ОГРН 1 1 8 7 7 0 0 0 2 0 7 3 8  город МОСКВА ПНН /  КПП 9 7 2 5 0 0 0 0 2 9  /  772501001

Зарегистрирована в Министерстве юстиции Российской Федерации (Минюст России)
Всероссийский информационно-образовательны й портал 

профессионального мастерства педагогических работников  
«П едагогические таланты России»

ДИПЛОМ
конкурсным жюри награждается

Лучнина Виктория Владимировна

воспитатель

МБДОУ детский сад №4 город Абинск

за 1 место 
во Всероссийском педагогическом конкурсе, 

проводившегося с 10.12.2018 по 11.01.2019 , в номинации

«Конспект занятий»

Конспект интегрированной сюжетно - игровой 
непосредственно образовательной деятельности 

«Путешествие на необитаемый остров»

М.В.Алеева

апартамента 
И.В. Пурынова

«п 12.01.2019Свидетельство о регистр;



узг  АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ^
|«НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ»!

город МОСКВА
Зарегистрирована в Министерстве юстиции Российской Федерации (Минюст России) уч. № 7714058502

5зИ и в

Лучнина Виктория Владимировна

воспитатель

МБДОУ детский сад №4

за 1 место
во Всероссийском педагогическом конкурсе, 

проводившемся с 10.12.2018 по 11.01.2019 , в номинации

«Мой педагогический опыт»

Театрализованная деятельность как средство экологического 
воспитания детей раннего возраста

^ .  М ОСКВА

Свидетельство о регистрации Минюст России у

Г- Р  "A s



Удостоверение является документом  
о повышении квалификации

2 3 1 2 0 0 1 9 0 5 9 7

Регистрационный номер

Директор

П.А. Шилова
Секретар,

ГородЧч'У

Л-;, ife-;.и ЯНГ' 'А*.”/'-

УДОСТОВЕРЕНИЕ
О ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ

Настоящее удостоверение выдг Лучнино£шо J
►

г ~у ■- £ г /  г» I ч'т

Виктори
(фамилия, имя, отчество)

И

Владимировне

, л 20 июня 2016 29в том.чтоон(а)с « » г. по « » июня 2016 г.

Обществе с ограниченнойпрошел (а) обучение в (на)
(наименование

ответственностью «Центр дополнительного образования»
образовательного учреждения (структурного подразделения))

по программе дополнительного профессионального образования
повышения квалификации «Планирование и

реализация образовательного процесса в ДОО

с учетом требований ФГОС ДО»

в объеме
72 часа

(количество часов)

акелян-Лычак

~  W.i»{ 1 з ^W «■*.■»*.w.*.■ » '> « jgta lK§Xt»&
..'V#4'»'*'r,iVw4'*;v.4V4,y>’<Viv..\Y\ *.4Vi;i4,*,iV


