
МДОУ детский сад №18 п.Ишалино 
 

 
План по самообразованию  

педагога 
 Муратовой Альфии Гаделовны 

 

Тема:  
«Организация деятельности детей  

на прогулке, направленная  
на укрепление психофизического  

здоровья детей старшего 
 дошкольного возраста» 

 

     
2017 – 2018год 

                                                            



Годовые  задачи: 

*обогащение социально – коммуникативного опыта ребёнка через 
оптимизацию игровой деятельности детей;                                                                                                                                                      
*  укрепление психофизического здоровья и приобщение дошкольников и их 
родителей к здоровому образу жизни через повышение уровня              
организации прогулок 

Цель: 

 * воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, привычку 
сообща играть, трудиться, заниматься,  
 *воспитывать уважительное отношение к окружающим, умение 
заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее.                                                                                                                                     
*  прививать интерес к прогулкам  на свежем воздухе, как к средству  
развития психического и физического здоровья детей старшего дошкольного 
возраста. 

                                                      Задачи:  
 * осуществить анализ современного подхода к проблеме социально- 
коммуникативного развития детей дошкольного возраста. 
 * создать оптимальные условия для полноценного общения детей в 
различных видах игровой деятельности. 
 * подобрать и систематизировать материал, создать условия, 
направленные на развитие психофизического здоровья детей старшего  
возраста; 
*  формировать у детей представление о здоровом образе жизни; 
*разработать и оформить информационные листы, буклеты,                                      
папки– передвижки с информацией для родителей по данной теме; 
*  привлечь родителей к организации оздоровительной работы и улучшения 
организации прогулок с детьми, повысить их  компетентность в 
вопросах социально-коммуникативного развития ребенка. 
 

Ожидаемые результаты: 
 * создание образовательной среды, формирующей здоровую, физически 
развитую, социально адаптированную, увлечённую спортом личность, 
сознательно использующую знания о здоровом образе жизни; 
 *  снижение показателей заболеваемости; 
 *  положительная динамика показателей физического развития детей. 
 * формирование у детей и родителей осознанного отношения к своему 
здоровью; 

 
Актуальность. 

Одной из актуальных проблем современности является отсутствие 
культурного общения у детей и развитие их коммуникативных 
способностей. 
В решении этой проблемы важное  значение  имеет  педагогический аспект: 
установление культурного общения, развитие коммуникативных навыков 
между сверстниками в обществе и в семье. 
 



В соответствии с Законом “Об образовании” здоровье детей относится к 
приоритетным направлениям государственной политики в сфере 
образования.  Вопрос об укреплении и сохранении здоровья на сегодняшний 
день стоит очень остро. Медики отмечают тенденцию к увеличению числа 
дошкольников, имеющих различные функциональные отклонения, 
хронические заболевания. Исходя из этого, одна из годовых задач нашего 
детского сада  направлена на сохранение и укрепление здоровья детей, 
формирование у родителей, педагогов, воспитанников осознанного 
отношения к собственному здоровью.                                                                                   
« Купить здоровье нельзя, его можно только заработать 
собственными постоянными усилиями» -  чтобы сохранить здоровье 
ребенка, необходимо объединить усилия всех взрослых, окружающих его, с 
целью создания вокруг него атмосферы, наполненной потребностями, 
традициями и привычками здорового образа жизни. Знания, умения и 
навыки, заложенные в детском возрасте, станут прочным фундаментом 
для создания положительной мотивации к охране собственного здоровья во 
взрослой жизни. И тема моего самообразования непосредственно связана с 
решением данных задач. 

 

Перспективный план на 2017 – 2018г. 
 
 

Раздел                    

плана 

Содержание деятельности Сроки 

исполнения 

Самореали-

зация 

 

1. Определение тематики, подбор 
литературы по данной теме. 

2. Теоретическое изучение 
методических наработок по теме. 

3. Разработка конспекта 
«Путешествие в страну здоровья». 

4. Оформление картотек: 
«Дыхательная гимнастика», 
«Подвижные игры на прогулке для 
детей старшего возраста», 
«Физкультминутки» «Пальчиковые 
игры», картотека по всем видам игр.  

5. Разработка презентации на тему:                                               
« Использование игровых технологий 
с детьми старшего дошкольного 
возраста» 

                              

Сентябрь 

 Октябрь 

 Ноябрь 

                              

Декабрь 

 

                        

Март  



 

Работа с детьми 

 

1. Проведение утренней 
гимнастики, закаливающих 
мероприятий, пальчиковых игр, 
физкультминуток. 

2. Мониторинг по образовательной 
области «Физическая культура». 

3. День здоровья в ДОУ: последняя 
пятница каждого месяца. 

4. Физкультурное развлечение                                     
« Праздник забытых игр» 

5. Изготовление атрибутов к играм 
своими руками (ободки, маски). 

 

 Ежедневно 

 

                     
Сентябрь-  
май.    

Сентябрь- 
май 

 Ноябрь 

 Декабрь 

 

 
Работа с 

родителями 

 
1. Наглядная агитация: «Уголок 

здоровья». 
2. Папка – передвижка: «Больные 

дети в детском саду» 
3. Консультация: « Здоровье – прежде 

всего» 
4. Изготовление информационных 

буклетов, памяток о здоровом 
образе жизни: « Почему дети 
болеют в детском саду», 
«Точечный массаж».  

5. Информация для родителей: 
«Прогулки в детском саду зимой» 
(по СанПин) 

6. «Неделя игры и игрушки: 
подвижные игры на прогулке» -  
папка –передвижка. 

7. Родительское собрание «Значение 
игры в развитии личности 
ребёнка». 

8. Консультация: «Обогащение                        
сенсорных способностей детей 
через игру» 

9. Беседа «Прогулки в выходной день с 
ребёнком» 

 
  Сентябрь 
 

                       
Октябрь 
                       
Ноябрь 
                       
Декабрь 
  
 
 
                         
Январь          
                                                
 
Февраль  
   
                         
Март 
 
    

 
 
 
Март 
 
 
 
 



 

Работа с 
педагогами 

 
                 
 
 
 
 
 

1. Консультация для педагогов: «Виды 
здоровьесберегающих технологий и 
особенности методики 
проведения». 

2. Посещение  мероприятий  
воспитателей ДОУ по 
формированию ЗОЖ у детей. 

3. Открытый показ 
театрализованной игры «Теремок» 
на новый лад. 

4. Отчёт о проделанной работе по 
годовой задаче на педсовете ДОУ с 
презентацией: «Игра, как средство 
образовательной деятельности в 
условиях реализации ФГОС». 
 

         
Октябрь 
                              
Декабрь 
                                
 

   Февраль 
   
 
   Май 

 

 
Изучение методической литературы. 

 

   1.«Вместе с семьей» пособие по взаимодействию ДОУ и родителей 
/ под ред. Дороновой Т.Н. 
2.Нежина, Н.В. Охрана здоровья детей дошкольного возраста / 
Н.В.Нежина // Дошкольное воспитание. - 2004. - № 4. - С. 14-17. 
3. Савельева Н.Ю. Организация оздоровительной работы в ДОУ. – 
Ростов-на-Дону.2005. 
5.Закаливание детей в современных условиях. Л. Веремкович, О. 
Иванова, И. Лашнева,. 
6. 8.Юматова, А.В. Формирование здорового образа жизни 
дошкольников / А.В. Юматова // Дошкольное воспитание. - 1996.                       
№ 3. - С. 12 - 14. 
7. Конина Е.Ю. Формирование культурно-гигиенических навыков у 
детей. Игровой комплект.- Айрис-пресс, 2007 -12 с.                                                                    
8.  Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика для детей 
дошкольного возраста М. : 2004 
9. Рунова М. А. Двигательная активность ребёнка в детском саду 
М. 2000 – 256 с. 
10. Семёнова Н. Дыхательная гимнастика Стрельниковой в школе 
здоровья. СПб. 2004 – 87 с. 
11. Чупаха И. В. Здоровьесберегающие технологии в 
образовательном процессе. М: 2003 - 143 с. 
12. Интернет ресурсы   
 
         

 



«ПРОГУЛКА – ЭТО ЗДОРОВО!»                                     

 

Прогулка с детьми на свежем воздухе является обязательным режимным 

моментом в работе ДОУ. На прогулке большое значение имеют одежда и 

организация их двигательной активности. Правильно подобранные игры не 

дадут детям скучать и мёрзнуть, подарят массу радостных эмоции, 

одновременно развивая у них ловкость, выносливость и координацию 

движений. Организация детской деятельности требует со стороны 

педагога большого внимания, т.к. не все дети бывают одинаково активны, 

подвижны и самостоятельны. Большинство дошкольников затрудняется в 

выборе игр, игрушек и пособий, им необходима помощь со стороны взрослого. 

Дети много и с удовольствием бегают, прыгают, поднимаются и сходят со 

снежных валов, лазают, катают, подбрасывают и ловят. Самым 

благоприятным режимным отрезком для реализации потребности детей в 

движении является утренняя прогулка. Длительное пребывание на свежем 

воздухе во все времена года чрезвычайно полезно. Качество прогулки 

возрастает, если она предусматривает рациональное содержание 

двигательной активности детей, основанное на оптимальном 

соотношении разных игр и упражнений, подобранных с учётом их 

возрастных и индивидуальных особенностей. Поэтому педагогам 

необходимо позаботиться об организации двигательной деятельности 

малышей и её разнообразии. Успешное решение основных задач прогулки 

может быть осуществлено лишь при рациональном сочетании разных видов 

занятий и форм двигательной деятельности.                                                                       

В связи с этим планирование игр и упражнений на прогулке строго зависит 

от других видов деятельности. Так, в дни проведения физкультурных 

занятий в зале, на прогулке достаточно поиграть с детьми в одну хорошо 

знакомую подвижную игру (её можно выбрать по желанию детей). В дни, 

когда физкультурные занятия не проводятся, планируются подвижная 

игра и игровые упражнения. Продолжительность организованной 

двигательной деятельности с детьми младшего возраста составляет 15-20 

минут, старших 20-30 минут.  



С целью совершенствования движений у дошкольников  и закрепления их 

умений и навыков в играх следует учитывать взаимосвязь нового 

материала, предлагаемого на физкультурном занятии с ежедневными 

играми и упражнениями, организованными педагогом во время прогулок.        

Важно позаботиться о соответствии игр времени года: если зима - «Мороз 

Красный Нос», «Заморожу», «В гости к Снеговику»; если лето - «Гуси-

лебеди», «У медведя во бору», «Пчёлы и медведь», игры с мячом, скакалкой, 

обручем.  Зимой на участке можно организовать катание на санках, 

скольжение по ледяной дорожке, ходьбу на лыжах, игры со снежками;   

летом – катание на самокатах, велосипеде, роликах и т.д.                       
В течение прогулки важно всех дошкольников привлечь к участию в 

организованной двигательной деятельности. Можно разбивать детей на 

две подгруппы с учётом разного уровня их двигательной активности.  

Каждая подгруппа выполняет своё  двигательное   задание в игровой форме.                                                                                                                                                               

Например, дети первой  подгруппы (с высоким и средним уровнем 

двигательной активности) делают упражнения на развитие внимания и 

точности выполнения движений (ходьба на лыжах по дорожке, обходя 

разные крупные предметы), при этом педагог наблюдает за качеством их 

выполнения. Дети второй подгруппы (с низким уровнем двигательной 

активности) выполняют задания на быстроту движений, на скорость:  

«Догони саночки», «Добеги до снеговика», «Быстро возьми и положи в 

корзинку». Затем проводится общая игра, для первой и для второй 

подгруппы. Малоподвижные дети быстро утомляются, поэтому игра 

повторяется не более двух раз. Перед проведением организованных игр и 

упражнений педагогу необходимо подготовить игровой материал, выбрать 

игры с учётом возраста и сезона. В играх и упражнениях важно активное 

участие самого педагога, что усиливает эмоциональный настрой детей и 

интерес к разным формам двигательной деятельности. Если в младшем 

возрасте детям  просто необходима помощь в играх, то в старшем 

возрасте детей стоит только подтолкнуть, настроить, привлечь, 

предложить и  они сами будут с удовольствием играть.                                                    

Значительное место отводится играм спортивного и соревновательного 

характера. Для поддержания их интереса,  целесообразно усложнять 

игровое содержание, правила и задания: перелезания через барьеры, 

подлезание под разновысотные дуги, прыжки с разбега, ходьба по буму. С 

целью закрепления навыков в основных видах движений, развития ловкости 

и поддержания интереса дошкольников предлагается ряд упражнений в 

определённой последовательности и с постепенным усложнением на полосе 

препятствий. На ней могут располагаться разнообразные физкультурные 

пособия: бревно, скамейка, щиты для метания, турник. Выполнение 

упражнений на полосе препятствий не должно вызывать особых 

затруднений, так как  они предварительно осваиваются ими на 



Физкультурных  занятиях. В старших возрастных группах необходимо 

использовать элементы соревнований, игры-эстафеты: «Весёлые старты», 

«Встречные перебежки», «Круговые эстафеты».                                                                                                                               

И самое главное: нельзя упустить вопрос о создании необходимых условий 

на участке - безопасность, простор, наличие разнообразного игрового 

материала и оборудования.                                 

«Организация и проведение прогулки в детском саду» 
 Прогулка является очень важным режимным моментом жизнедеятельности 

детей в детском саду. 

          
                                             Цель прогулки:                                                                                    
Укрепление здоровья, профилактика утомления, физическое и умственное 
развитие детей, восстановление сниженных в процессе деятельности 
функциональных ресурсов организма. 
                                             Задачи прогулки: 
Физическое развитие детей – прогулка является наиболее доступным 
средством закаливания детского организма, способствует повышению  его 
выносливости и устойчивости к неблагоприятным воздействиям внешней 
среды, особенно к простудным заболеваниям. 
Оптимизация двигательной активности – на прогулке дети много двигаются, а 
движения усиливают обмен веществ, кровообращение, улучшают аппетит. 
Дети учатся преодолевать препятствия, становятся более  ловкими, подвиж-
ными, смелыми и выносливыми. У них вырабатываются двигательные умения 
и навыки, укрепляется мышечная система, повышается жизненный тонус. 
Умственное развитие детей – дети получают много новых впечатлений 
и знаний об окружающем: о труде взрослых, о транспорте, о правилах 
уличного движения; из наблюдений они узнают об особенностях сезонных  
изменений в природе, подмечают связи между различными явлениями, 
устанавливают элементарную зависимость. Наблюдения вызывают интерес, 
вопросы, на которые они стремятся найти ответ.  
 



Все это развивает наблюдательность, воображение,  расширяет представления 
об окружающем.                                                                                                 
Задачи нравственного воспитания – знакомство с родным посёлком, 
его достопримечательностями, трудом взрослых, значением труда для жизни 
людей. Ознакомление с окружающим способствует воспитанию у детей любви 
к родному посёлку. Малыши трудятся в цветнике – у них воспитывается 
трудолюбие, любовь и бережное отношение к природе. Они учатся замечать её 
красоту. Обилие в природе красок, форм, звуков, их сочетание, повторяемость 
и изменчивость – все это вызывает у детей радостные переживания. 
Правильно организованные и продуманные прогулки помогают осуществлять 
задачи всестороннего развития детей. Для пребывания детей на свежем 
воздухе отводится  примерно до четырех часов в день. Режим дня детского сада 
предусматривает проведение дневной прогулки до обеда, после проведения 
образовательной деятельности,  и вечерней – после полдника. Для достижения 
оздоровительного эффекта в летний период в режиме дня предусматривается 
максимальное пребывание детей на свежем воздухе с перерывами для приема 
пищи и сна. 
                                         Планирование прогулки.                                                                              
 При планировании прогулки основная задача воспитателя состоит в 
обеспечении активной, содержательной, разнообразной и интересной для 
детей деятельности: игры, труд, наблюдения. При планировании содержания 
прогулки воспитатель предусматривает равномерное чередование спокойной и 
двигательной деятельности детей, правильное распределение физической 
нагрузки в течение всей прогулки. Последовательность и продолжительность 
разных видов деятельности изменяется с учетом конкретных условий: времени 
года, погоды, возраста детей и характера их предшествующей деятельности. 
Содержание вечерних прогулок планируется с учетом всей предшествующей 
деятельности детей. 
                            Содержание деятельности детей на прогулке.       
Деятельность детей на прогулке зависит от времени года, погоды, тематики 
недели, интересов и возраста. 
                                           Структура прогулки. 
*Наблюдение. 
 *Двигательная активность: подвижные игры, спортивные игры и упражнения. 
 *Труд детей на участке. 
 *Индивидуальная работа с детьми. 
 *Самостоятельная игровая деятельность. 
                                                 Наблюдения.                                                                                          
Большое место отводится наблюдениям за природными явлениями и 
общественной жизнью, а это развивает внимание, интерес к природе и  
явлениям. Наблюдение можно проводить с целой группой детей, с 
подгруппами, а также с отдельными малышами. Окружающая жизнь и 
природа дают возможность для организации интересных и разнообразных 
наблюдений. Например, можно обратить внимание на облака, их форму, цвет, 
сравнить их с известными детям образами. Следует организовать и 
наблюдение за трудом взрослых, которые работают вблизи детского сада, 
например за строителями. 



                                           Двигательная активность.                                                                     
 Ведущее место на прогулке отводится играм, преимущественно подвижным.             
В них развиваются основные движения, снимается умственное напряжение,    
2-3 игры малой и средней подвижности; игры на выбор детей. 
 Подвижная игра может быть проведена в начале прогулки, если 
образовательная деятельность  была связана с долгим сидением детей. Если  
же они идут гулять после музыкального или физкультурного занятия, то игру 
можно провести в середине  прогулки или за полчаса до её окончания. 
 Выбор игры зависит от времени года, погоды, температуры воздуха. 
В холодные дни целесообразно начинать прогулку с игр большой 
подвижности, связанных с бегом, метанием, прыжками – эти  игры помогают 
детям лучше переносить холодную погоду. 
В сырую, дождливую погоду следует организовывать малоподвижные игры, 
которые не требуют большого пространства; 
В теплые весенние, летние дни и ранней осенью следует проводить игры с 
прыжками, бегом, метанием, упражнения на равновесие; 
В жаркую погоду проводятся игры с водой; 
Используем  игры  с предметами:  кольцеброс, кегли;                                 
элементы спортивных игр:  городки, бадминтон, волейбол, футбол, хоккей. 
Подвижные игры можно дополнять играми с элементами соревнований; 
проводить спортивные развлечения.                                                                                   
 Трудовая деятельность детей.  Содержание и формы ее организации 
зависят от погоды и времени года:  осенью дети собирают семена цветов, 
урожай на огороде;  зимой могут сгребать снег, делать из него разные 
сооружения. Воспитатель привлекает  детей к сбору игрушек, оказанию 
посильной помощи по наведению порядка на участке. 
 Необходимо стремиться сделать детский труд радостным, помогающим детям  
овладеть полезными навыками и умениями. Трудовые задания должны быть 
посильны детям, а также требовать от них определенных усилий. 
 Индивидуальная работа с детьми. Воспитатель в соответствии с 
планированием (на основании результатов диагностики детей) проводит 
индивидуальную работу по познавательно-речевому, социально-личностному, 
физическому или художественно-эстетическому развитию детей. Например, 
для одних организует игры с мячом, метание в цель, для других – упражнения 
на равновесие, для третьих спрыгивание с пеньков, перешагивание через 
предметы. Так же осуществляется работа и по развитию речи ребенка: 
разучивание потешек  или небольшого стихотворения, закрепление трудного 
для произношения звука. Можно проводить работу по изодеятельности и 
театрализации в теплое время года. 
 Каждый из обязательных компонентов прогулки длится от 7 до 15 минут и 
осуществляется на фоне самостоятельной деятельности детей 
 Самостоятельная  деятельность детей: Воспитатель должен 
обеспечить  полную безопасность, научить использовать пособия в 
соответствии с их предназначением, осуществлять постоянный контроль 
деятельности на протяжении всей прогулки. Воспитатель следит за тем, чтобы 
все дети были заняты, не скучали, чтобы никто не озяб или не перегрелся. Тех 
детей, кто много бегает, он привлекает к участию в более спокойных играх. 
 Эффективность прогулок в дошкольном учреждении во многом определяется  
 



пониманием их значимости, которое состоит в том, чтобы: 
-удовлетворить естественную биологическую потребность ребенка в движении; 
-обеспечить развитие и тренировку всех систем и функций организма ребенка 
через специально организованную для данного возраста двигательную 
активность и физические нагрузки; 
-сформировать навыки в разных видах движений; 
-способствовать развитию двигательных качеств и способностей ребенка; 
-стимулировать функциональные возможности каждого ребенка и 
активизировать детскую самостоятельность; 
-создать оптимальные условия для разностороннего развития детей: 
активизации мыслительной деятельности, поиска адекватных форм 
поведения, формирования положительных эмоциональных и нравственно-
волевых проявлений детей. 
Прогулки в зимний период  - необходимо создать определенные условия: 
расчистить участок от снега, соорудить постройки для развития основных 
движений (ходьба, бег, упражнение в равновесии, лазанье, прыжки, метание). 
Оформление зимних участков – работа непростая, требующая больших 
физических затрат, привлечение родителей является обязательным условием. 
Снежные постройки: 
  *фигуры для закрепления навыков равновесия; 
  *фигуры для перешагивания; 
  *фигуры для упражнений в метании; 
  *фигуры для подлезания;  
  *горки для скатывания. 
Большое значение необходимо придавать профилактике травматизма во время 
проведения прогулок. Постройки должны быть прочными, гладкими. При 
постройке горок нужно  придерживаться  требований для каждой возрастной 
группы. 
                
                                                                                                                             
ТРЕБОВАНИЯ САНПИН  
                             К ОРГАНИЗАЦИИ ПРОГУЛКИ. 
Пожалуй, трудно переоценить значение 
прогулки в детском саду. На прогулке дети 
активно двигаются, дышат свежим воздухом, 
познают окружающий мир, приучаются к труду. 
Все это полезно для здоровья, физического и 
умственного развития детей. 
 Санитарными нормами (СанПиН от 15 мая 2013 г. N 26 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 
САНПИН 2.4.1.3049-13"Санитарно-эпидемиологические  требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы в   дошкольных 
организациях) определено, что ежедневная продолжительность прогулки 
детей составляет не менее 3-4 часов. 
Прогулку организуют 2 раза в день: в первую половину — до обеда и во 
вторую половину — после дневного сна или перед уходом детей домой. При 
температуре воздуха ниже -15°С и скорости ветра более 7 м/с 
продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не проводится при 
температуре воздуха ниже -15 °С и скорости ветра более 15 м/с для детей 



до 4 лет, а для детей 5–7 лет – при температуре воздуха ниже минус 20 ° С 
и скорости ветра более 15 м/с;  
 Во время прогулки обеспечивается двигательная активность 
воспитанников и рациональная одежда в зависимости от погодных условий, 
в том числе в зимний период.  
 Причина частой заболеваемости ребенка не может находиться в прямой 
зависимости от проведения прогулок в детском саду. Напротив, в детском 
саду реализуются физкультурно-оздоровительные мероприятия, 
направленные на укрепление здоровья каждого ребенка. 
                Требования к оснащению территории детского сада:  
1. Необходимо ежедневно перед прогулкой осматривать участки:  
все оборудование на участке должно быть в исправном состоянии (без 
острых выступов углов, гвоздей, шероховатостей и выступающих болтов),  
малые игровые формы, физкультурные пособия и др. должно отвечать 
возрасту детей и требованиям СанПиН ;  
2. Выносной и дидактический материал для игр детей, должен 
соответствовать периоду осень-зима. Игрушки должны быть гигиеничны, 
не поломаны, для разных видов игровой деятельности, позволяющие 
соразмерять двигательную нагрузку в соответствии с сезоном года и 
возрастом детей;  
3. Ограждения детского сада не должны иметь дыр, проёмов во избежание 
проникновения бродячих собак и самовольного ухода детей;  
4. Ямы на территории должны быть засыпаны, колодцы закрыты 
тяжёлыми крышками;  
5. При обнаружении на участке опасных и подозрительных предметов, 
немедленно сообщить администрации (охраннику), детей увести на другой 
участок или в помещение;  
6. Ворота детского сада должны быть закрыты на засов;  
7. В случае самовольного ухода ребёнка на его розыски немедленно 
отправлять сотрудника и сообщать о случившемся в ближайшее отделение 
милиции;  
8. Должны быть соблюдены требования к изготовлению снежных построек 
(горок, дорожек для скольжения, снежных и т.д.)  
                 Организация прогулок в осеннее - зимний период.  
1. Одевать детей в соответствии с температурными условиями,                                      
и не допускать:  
- обморожения, переохлаждения или перегревания организма ребенка;  
- намокания детской одежды, обуви;  
2. Оберегать  детей от воздействия  опасных факторов:  
- от травм во время игр на не очищенных от снега и льда площадках;  
- от травм  падающих с крыш сосулек, свисающих глыб снега в период 
оттепели;  
- обеспечивать контроль и страховку  во время скатывания с горки, при 
лазании, спрыгивании  с возвышенности или спортивного оборудования;  
- от травм, торчащих из земли металлических  или деревянных стоек; 
невысокими пеньками на площадках для подвижных игр, порезы и уколы 
битым стеклом, сухими ветками, сучками на деревьях, кустарниках;       
занозы от палок, досок, деревянных игрушек;  



 
- от травмы ног: наличие ям и выбоин на участке, при спрыгивании с 
оборудования без страховки воспитателя;  
- от травм  при скольжении по ледяной дорожке;  
- при организации труда дошкольников;  
- травмы и ушибы во время игр со спортивными элементами;  
- травмы и ушибы во время игр на мокрой и скользкой площадке;  
- травмы и ушибы при катании на ногах с ледяных горок, на санках; во 
время перемещения в гололедицу по скользким дорожкам, площадкам, не 
очищенным от снега, льда и не посыпанным песком;  
- травмы от прикосновения в морозный день к металлическим предметам 
открытыми частями тела (лицом, руками, языком, губами);  
                                                   

                                                                                           Не допускать:  
- заражения  желудочно-кишечными болезнями, заболевание ОРЗ, если 
ребенок будет брать в рот грязный и холодный снег, сосульки.  
- скопления снега - крыши всех построек очищать от снега, сосулек .  
Каждый воспитатель и все замещающие его педагоги должны учить детей 
узнавать опасные ситуации на иллюстрациях, разъяснять детям.  
Согласовать со старшей медицинской сестрой, заведующей возможность 
выхода на прогулку в зависимости от состояния погодных условий, 
температуры воздуха.  
Воспитатель должен осматривать одежду, обувь воспитанников на 
предмет соответствия погодным условиям.  
Дети должны быть всегда обеспечены запасными вещами на случай 
непогоды, которые для этого заранее приносят родители;  
                 
                  Требования безопасности во время прогулки . 
1. Не допускается организация прогулки, труда на одном игровом участке 
одновременно 2 групп воспитанников, присутствие родителей на вечерней 
прогулке  
2. Воспитатель следит  за  спокойным выходом детей из помещения:  не 
бежать, не толкаться, при спуске и подъеме на 2-й этаж держаться за 
перила, не нести перед собой большие игрушки и предметы, закрывающие 
обзор пути.                                                                                                    
 
Дополнительные требования безопасности во время прогулки зимой:  
1. Обеспечить контроль и непосредственную страховку воспитателем 
воспитанников во время скольжения по ледяным дорожкам, катания на 
санках;  
2. Следить, чтобы при катании на санках следующий ребенок терпеливо 
ожидал, пока скатывающийся перед ним ребенок не достигнет конца ската, 
горки;  
3. Не допускать, чтобы при скатывании с горки на санках дети садились 
спиной к скату;  
4. Следить, чтобы дети пробовали ртом   грязный снег, сосульки;  
5. При усилении мороза и ветра детей отвести в помещение детского сада.  
 
 
              



  
        Требования безопасности в ситуациях во время прогулки:  
1. Все сотрудники, временно заменяющие на группе воспитателя, берут на 
себя функции по спасению детей.  
2. При возникновении непредвиденных ситуаций необходимо:  
- обеспечить безопасность детей;  
- убедиться в отсутствии опасной ситуации;  
- сообщить администрации о случившемся, оказать первую помощь при 
несчастном случае;  
- сообщить в службу спасения по телефону, если этого требует ситуация.  
                       Требования безопасности по окончании прогулки  
1. Организовать спокойный вход воспитанников в помещение детского сада 
(1-я подгруппа проходит и раздевается под присмотром помощника 
воспитателя, 2-я – под присмотром воспитателя).  
2. Очистить верхнюю одежду воспитанников, обувь от снега, грязи, песка.  
3. Проверить, как воспитанники сложили одежду в шкафчики. При 
необходимости переодеть воспитанников в сухую одежду, белье.  
4. Организовать выполнение гигиенических процедур: посещение туалета, 
мытье рук с мылом.  
5. Обеспечить просушивание мокрой одежды, обуви после дождя или в зимнее 
время 

                      Виды прогулок в детском саду. 
 По месту проведения: на территории участка детского сада; 
• за пределами территории детского сада (в старших группах, на небольшие 
расстояния). 
По содержанию: традиционная, включающая в себя трудовую 
деятельность детей (уборка листьев, снега), подвижные и спокойные  игры; 
• тематическая: состоящая из наблюдений и бесед на конкретную тему 
(животные, облака, деревья, городской транспорт), может представлять 
собой уличную театральную постановку, с преодолением несложных 
препятствий – требует заранее подготовленного сценария; 
• целевая: организованный выход за пределы территории детского сада, на 
небольшое расстояние (до 2 км); 
• экскурсия: 1 раз в месяц, начиная со средней группы; 
• поход: может проводиться 1-2 раза в год в старших группах. 
 Процесс воспитания детей непрерывен. Большие потенциальные 
возможности для всестороннего развития личности ребенка заложены в 
процессе воспитательно-образовательной работы с детьми в условиях 
прогулки. Однако в силу возрастных особенностей малыши сами не могут 
использовать все время прогулки с максимальной пользой для своего 
развития. Взрослый должен педагогически правильно руководить их 
деятельностью. 
В процессе ежедневного проведения на прогулке подвижных игр и физических 
упражнений расширяется двигательный опыт детей, совершенствуются 
имеющиеся у них навыки в основных движениях; развиваются ловкость, 
быстрота, выносливость; формируются самостоятельность, активность, 
положительные взаимоотношения со сверстниками. 

             



          

«Здоровье – это состояние 
полного физического,                                          

психического и социального 
благополучия, а не просто                                                                                                        
отсутствие болезней или 

физических дефектов".                                                                        
В.А. Сухомлинский

«Здоровье – прежде всего!» 
                
Забота о здоровье – это важный труд воспитателя.                                                                  
От жизнерадостности, бодрости детей зависит их духовная жизнь, 
мировоззрение, умственное развитие, прочность знаний, вера в свои силы.                                                                                                                              
В современном обществе проблема сохранения и укрепления здоровья детей 
является как никогда актуальной. Это объясняется тем, что здесь 
предъявляются самые  высокие требования, соответствовать которым 
могут только здоровые дети.  О здоровье можно говорить не только при 
отсутствии каких-либо заболеваний, но и при условии гармоничного нервно-
психологического развития, высокой  умственной и физической 
работоспособности. Дошкольный возраст является решающим в 
формировании фундамента физического и психического здоровья человека.  
До 7 лет ребенок проходит огромный путь развития, являющийся основой 
для дальнейшей жизни. Именно в этот период происходит интенсивное 
развитие органов и становление функциональных систем организма, 
закладываются основные черты личности, формируется характер, 
отношение к себе и окружающим. Очень важно именно на этом этапе 
сформировать у детей базу знаний и практических навыков здорового 
образа жизни, осознанную потребность в систематических занятиях 
физической культурой и спортом. Дошкольное образовательное учреждение 
должно постоянно осваивать комплекс мер, направленных на сохранение 
здоровья ребёнка на всех этапах его обучения и развития. Существуют 
разнообразные формы и виды деятельности, направленные на сохранение и 
укрепление здоровья воспитанников. Их комплекс получил в настоящее 
время общее название «здоровьесберегающие  технологии» – это целостная 
система воспитательно-оздоровительных, коррекционных и 
профилактических мероприятий, которые осуществляются в процессе 
взаимодействия ребёнка и педагога, ребёнка и родителей, ребёнка и 
доктора. Цель этих технологий – обеспечить дошкольнику возможность 
сохранения здоровья, сформировать у него необходимые знания, умения и 
навыки по здоровому образу жизни, научить использовать полученные 
знания в повседневной жизни. Современные здоровьесберегающие 
технологии,  используемые в системе дошкольного образования, отражают 
две линии оздоровительно-развивающей работы: приобщение детей                                                   
 
 



к физической культуре и использование развивающих форм 
оздоровительной работы.                                                                                         
Прогулка на свежем воздухе - одна из традиционных форм оздоровления в 
дошкольном учреждении. Каково же  значение прогулки в развитии детей? 
Пребывание детей на свежем воздухе имеет большое значение для 
физического развития дошкольника: оно  является первым и наиболее 
доступным средством закаливания детского организма, способствует  
повышению его выносливости и устойчивости к неблагоприятным 
воздействиям внешней среды,  к простудным заболеваниям.   На прогулке 
дети играют и много двигаются, а движения усиливают обмен веществ, 
кровообращение, газообмен, улучшают аппетит. Дети учатся 
преодолевать различные препятствия, становятся подвижными, ловкими, 
смелыми, выносливыми. У них вырабатываются двигательные умения и 
навыки, укрепляется мышечная система, повышается жизненный тонус. 
Прогулка способствует умственному развитию, так как дети получают 
много новых впечатлений и знаний об окружающем мире.                                                                                                                         
В связи с этим перед педагогами стоят следующие задачи:                       
*сохранение и укрепление здоровья детей;                                                                     
*формирование привычек к здоровому образу жизни;                                         
*формирование потребности в ежедневной двигательной 
деятельности;                                                                                                                        
*привитие культурно-гигиенических навыков;                                                                  
*закаливание организма посредством  естественных природных сил.                                                                                                                                                                                   
Ведущие принципы:                                                                                                                      
*личностно-ориентированный подход к каждому ребёнку;                                                     
*систематичность;                                                                                                 
*последовательность;                                                                                                     
*доступность;                                                                                                                           
*постепенность;                                                                                                                      
*комплексность.                                                                                                                                 

Требования к продолжительности прогулки.                                                              
Режим дня детского сада предусматривает ежедневное проведение 
дневной прогулки - после занятий и вечерней – после полдника. Время, 
отведенное на прогулки, должно строго соблюдаться. Общая 
продолжительность её составляет 4 – 4,5 часа. Для достижения 
оздоровительного эффекта в летний период в режиме дня 
предусматривается максимальное пребывание детей на свежем воздухе с 
перерывами для приема пищи и сна. В зимний период прогулки на воздухе 
проводятся 2 раза в день: в первую половину дня – до обеда, во вторую 
половину дня – перед уходом детей домой. В целях недопущения 
переохлаждения участков тела (лицо, руки, ноги) в холодную погоду, 
рекомендуется отправлять детей в помещение или отапливаемый тамбур 
на обогрев не более чем на 5-7 минут. Зимние прогулки в детском саду для 
детей  5-7 лет проводятся при температуре до -20°С. Время выхода на 
прогулку каждой возрастной группы определяется режимом воспитания и 
обучения. Запретом для прогулок является сила ветра более 15 м/с.                                                                                      
Структура прогулки:                                                                                                            
*наблюдение;                                                                                                                                          
*подвижные игры: 2 – 3 игры большой подвижности, 2 – 3 игры малой   



  и средней подвижности, игры на выбор детей, дидактические игры;                                                 
*индивидуальная работа с детьми по развитию движений, физических 
качеств;                                                                                                                                                                      
*труд детей на участке;                                                                                                         
*самостоятельная игровая деятельность.                                                               
Правильно организованные и продуманные прогулки помогают 
осуществлять задачи всестороннего развития детей. 

 

Конспект занятия с детьми 
подготовительной группы.

 
Цель: Формирование привычки к здоровому образу жизни. 
Задачи: Систематизировать знания детей о здоровом образе жизни.                                             
*Знакомить детей с группами витаминов.                                                                                  
*Развивать внимание, мышление, память, выразительность речи.   



*Воспитывать интерес к происходящему, быть активными на занятии. 
*Прививать навыки культурного общения. 
Материалы, оборудование:  картинки с изображением овощей и 
фруктов; витамины; предметы личной гигиены; карточки с пословицами;  
магнитофон, ноутбук. 
 Воспитатель:  Говорить друг другу здравствуй – это значит желать 
здоровья, слово «здравствуйте»  говорят при встрече  друг с другом. 

Каждый твердо должен знать: здоровье надо сохранять. 
Нужно правильно питаться, да и спортом заниматься, 
Руки мыть перед едой, зубы чистить, закаляться, 
                      И всегда дружить с водой. 
И тогда все люди в мире долго-долго будут жить.                                                                                 
И запомните:  здоровье – в  магазине не купить! 

Ребята! Сегодня мы с вами отправляемся в путешествие по Стране 
Здоровья.  Она  очень большая, поэтому мы сегодня побываем только в 
нескольких  местах: в «Витаминном городе», сделаем остановку у 
«Первой помощи», посетим « Город Спорта», сделаем остановку на 
станции «Чистюлькино». 
Путешествовать  будем  все  вместе и на каждой станции будем узнавать 
что-то новое, выполнять задания. Хочу вас предупредить о том, что 
 активность и дисциплинированность приветствуются. 
Итак, все готовы к отправке? Тогда в путь -  на первую станцию, а  
отправимся мы туда на паровозе. 
Дети строятся друг за другом и некоторое время играют в паравозик. 
. 

Станция «Город Спорта» 

      
Друзья, вы попали на станцию, которая называется город Спорта. Что 
нужно делать, чтобы стать сильными, ловкими, здоровыми? Нужно как 
можно больше двигаться, заниматься физкультурой. Чем больше ты 
будешь ею заниматься, тем здоровее будешь, только нагрузки должны быть 
по твоим силам. А с чего начинаются занятия спортом? С зарядки. 



Каждое утро нужно делать зарядку сразу после сна, перед открытым 
окном, а лучше на свежем воздухе. После зарядки - водные процедуры. 
Впрочем, что это я,  уговариваю вас дружить с физкультурой? Ведь вы с ней 
и так дружите.   
Все вы, наверное, играете в какие-нибудь спортивные игры?. 

1. Назовите спортивные игры, в которых используют мяч 
(футбол, волейбол, вышибалы, баскетбол, пионербол) 

2. Отгадайте загадки со спортивной площадки. 
 По пустому животу 

          Бьют меня - невмоготу. 
          Метко сыплют игроки 
          Мне ногами тумаки (мяч) 

 Едет он на двух колесах, 
         Не буксует на откосах. 
         И бензина в баке нет. 
         Это мой (велосипед) 

 Мчусь, как пуля, я вперед, 
         Лишь поскрипывает лед, 
         И мелькают огоньки, 
         Кто несет меня? (Коньки). 
 

         Силачом я стать хочу. 
          Прихожу я к силачу: 
        - Расскажите вот о чем – 
          Как Вы стали силачом? 
          Улыбнулся он в ответ: 
         -Очень просто, много лет 

      Ежедневно, встав с постели,                
поднимаю я  (Гантели). 

 Два коня у меня, два коня. 
          По воде они возят меня. 
         А вода тверда, 
          Словно каменная ( коньки)

Ну вот, пора отправляться дальше.  Давайте полетим на большом, 
красивом самолете?  

Станция «Витаминный Город» 

 
Ребята, вы попали в Витаминный Город. Скажите мне, пожалуйста, что 
такое ВИТАМИНЫ? Витамины - это вещества, необходимые организму 
для его жизнедеятельности. А название "витамины" образовалось от 
латинского слова "вита", что значит "жизнь". Производятся витамины в 
основном растениями. Животные, питаясь растительной пищей, 
накапливают их в своих тканях и органах.  
Поэтому источником витаминов для человека служит как растительная, 
так и животная пища. Как вы думаете, какой витамин нужен нашему 
организму больше всего? Ответ простой и однозначный - все витамины 
нужны (на доске вывешиваю таблички и картинки, дети прослушав загадку, 
должны ее отгадать, найти картинку и поместить под табличкой.) 

 



Витамин А. 
Кто употребляет его регулярно, тот быстро растет, и у него нет проблем 
со зрением. Его так и называют - витамин роста и зрения. 
 

                            
 А теперь отгадайте, где его можно найти: 
*Вырос в теплице важный синьор. 
 В красном кафтане синьор... 

                                     (Помидор). 
*Красна девица сидит в темнице, а 
коса на улице.                   (Морковь). 
*Варенье солнечно, как юг, 
  На пирожки с повидлом спрос. 
  В сушеном виде он урюк, 
  А в натуральном         (Абрикос). 

          *За хохол, да в котел, 
       А потом - в борщок на стол.                                                                                                                     

(Свекла). 
*Раскололся тесный домик                              

на две половинки, 
И посыпались оттуда          

                    бусинки-  дробинки. 
Бусинки зеленые, 
сладкие, ядреные  (Горох). 

 
Витамин В. 

 
Он очень полезен для нервной системы, чтобы она не переутомлялась. При 
отсутствии витамина В  в организме,  у человека снижается аппетит, 
появляются головные боли. 
*Он растет под хвойной лапой, 
Он растет, а с ним и шляпа. 
Никогда на наш поклон 
Не снимает шляпы он. 
                                             (Гриб). 
 

*Воду пьет, себя торопит, 
И растет, и листья копит. 
Набирает вес кубышка – 
В середине кочерыжка. 
                                          (Капуста). 
 



*В поле росла, 
Под жерновом была, 
Из печки на стол 
Караваем пришла. 
                                          (Пшеница). 
*Круглый,  загорелый 
 Попадался на зубок, 
 Расколоться все не мог. 
 А попал под молоток – 
 Хрустнул раз…И треснул бок! 

                                                          (Орех). 
*Есть нота фа, есть нота соль, 
 А есть растение... 
                                                      (Фасоль). 
*Кругла, рассыпчата, бела, 
  На стол она с полей пришла. 
 Ты посоли ее немножко, 
 Ведь, правда, вкусная... 
                                              (Картошка). 

Витамин С 

 
Сразу можно узнать тех людей, кто с ним не дружат: вялые, кислые, то 
простудами болеют, то с инфекцией справиться не могут, двигаются мало, 
быстро устают. А все потому, что витамина С в организме не хватает. 
*Круглое, румяное 
С дерева достану я. 
На тарелку положу 
"Кушай, мамочка!" - скажу. 
                                     (Яблоко). 
*Дольку этого плода 
В чай кладем мы иногда, 
Ароматней и вкусней 
В чашке чай бывает с ней.(Лимон) 
                                                     
 
 

*Раз зубок и два зубок,                                    
за обедом ешь..          (Чеснок).                                                
*Сидит дед, во сто шуб одет, 
Кто его раздевает, тот                         
слезы проливает.     (Лук) 
*Сто одежек и все без застежек. 
                                                 (Капуста). 
 
Две сестры: летом зелены, 
 к осени одна краснеет, 
а  другая чернеет.        (Смородина)

Витамин Д 

                             
 



Общаться с ним нужно очень осторожно. Когда  его в организме мало -
кости становятся мягкими и хрупкими, ноги искривляются, портятся зубы 
и уменьшается рост. Если его в организме больше, чем надо - опять плохо: 
наблюдаются слабость, снижение аппетита, тошнота и рвота. Для того, 
чтобы его было в норме, ешьте печень трески, камбалу, морского окуня, 
икру, мясо, все молочные продукты, яичный желток, А еще этот витамин 
очень дружит с солнышком, поступает в организм через вашу кожу, когда 
вы загораете. 
*Может и разбиться,                 
Может и свариться, 
Если хочешь, в птицу      

 Может превратиться       (Яйцо). 
*В воде играет, на земле умирает.                                                                                                                                         

(Рыба).                                                                                                     
 

Детям раздаются витамины. 
Ну что, отправляемся дальше: и отправляемся мы пешком. Дети свободно 

«перешагивают ручей», «перепрыгивают овраг», «скачут по кочкам»      

Станция «Чистюлькино» 

                                  
Запомнить нужно навсегда: залог здоровья – чистота!   
Ребята, что помогает поддерживать чистоту? 
Сейчас я буду вам загадывать загадки, а вы их отгадывать, и тот,  кто 
угадает её,  должен отгадку найти в чудесном мешочке.                   
1.Хожу – брожу не по лесам, 
А по усам, по волосам, 
И зубы у меня длинней 
                                     (расчёска) 
2.Мудрец в нём видел мудреца, 
Глупец – глупца, баран – барана, 
Овцу в нём видела овца, 
А обезьяну – обезьяна. 
Но вот подвели к нему                                     
Федю Баратова, 
И Федя увидел неряху  лохматого      
                                        (зеркало) 
 
3.Ускользает, как живое, 
Но не выпущу его я. 
Белой пеной пенится, 
Руки мыть не ленится (мыло) 

                                                                    
4.Волосистою головкой 
 В рот она влезает ловко 
И считает зубы нам 
По утрам и вечерам.                                               
(зубная щётка) 
5.Лёг в карман и караулит 
Рёву, плаксу и грязнулю, 
Им утрёт потоки слёз, 
Не забудет и про нос.                                         
 (носовой платок)                                                                                      
8. Там где губка не осилит, 
 Не домоет, не домылит 
На себя я труд беру 
Пятки, локти с мылом тру, 
И коленки оттираю 
Ничего не забываю….(мочалка)



 Никогда не забывайте про эти предметы личной гигиены. 
Помните: Чистить зубы надо два раза в день - утром и вечером. 

    Всегда мыть руки перед едой с мылом. 
    Во время еды нельзя разговаривать. 
    Утро надо начинать с зарядки и обтираний. 
Ложиться спать, вставать, делать уроки всегда в одно и                  
то же      время, т. е  соблюдать режим дня. 

Вот и закончилось наше путешествие. Мы с вами посетили все станции 
Страны Здоровья. Узнали, какие бывают витамины, вспомнили про 
предметы личной гигиены,  а в заключении  послушайте советы для 
здоровья. 

1. Чтобы не был хилым, вялым, 
Не лежал под одеялом, 
Не хворал и был в порядке, 
Делай каждый день зарядку. 

2. Позабудь про телевизор, 
Марш на улицу гулять. 
Ведь полезней для здоровья 
Свежим воздухом дышать. 

3. Нет! – плохому настроенью, 
Не грусти, не хнычь, не плачь. 
Пусть тебе всегда помогут 
Лыжи, прыгалки и мяч. 

4. Хоть не станешь ты 
спортсменом – 
Это, право, не беда. 
Здоровый дух в здоровом теле 
Пусть присутствует всегда. 

5.Ты с красным солнцем дружишь, 
 Волне прохладной рад, 
 Тебе не страшен дождик, 
Не страшен снегопад! 
Ты ветра не боишься, 
В игре не устаёшь, 
 И рано спать ложишься, 
 И с солнышком встаёшь. 
Зимой на лыжах ходишь, 
 Резвишься на катке, 
А летом,  загорелый, 
Купаешься в реке. 
Ты любишь прыгать, бегать, 
Играть тугим мячом, 
Ты вырастишь здоровым, 
Ты будешь силачом! 

 

 
 



 

Театрализованное представление 
«Теремок на новый лад» 

в подготовительной группе 

 
Цель: формирование интонационной выразительности речи через                               
театрально-игровую деятельность . 
Задачи: продолжать знакомить детей с приёмами инсценирования                                         
хорошо знакомой сказки;     
развивать выразительность речи, умение передавать эмоциональное 
состояние героев; 
упражнять в подражательных движениях и голосовых имитациях. 
воспитывать чувство товарищества, сострадания, взаимопомощи. 
Действующие лица: 
Роль ведущего исполняет взрослый. 
Мышата, лягушата, лисичка, зайчата, волчата, медведь. 
Зал оформлен, как лесная полянка, на которой стоит теремок. 
Ведущий. 
Сказки любят все на свете, любят взрослые и дети! 
Сказки учат нас добру и прилежному труду, 
Говорят, как надо жить, чтобы всем вокруг дружить! 
Теремок на новый лад вам покажет детский сад! 
Стоит в поле теремок-теремок! Он не низок, не высок, не высок. 
Вдруг по полю-полю мышки бегут, увидали теремок, и – тук, тук, тук. 
(Звучит музыкальная тема мышек.) 

    Мышата. Что за терем-теремок? Он не низок, не высок! 
Ну да ладно, так и быть, в теремочке будем жить! 
Ведущий. Забежали мышата в теремок и стали там жить поживать!                                      
В теремочке тепло, а на улице ветер дует, холодно. Вдруг  по полю 
скачут лягушки-квакушки. 
(Звучит музыкальная тема выхода лягушек.) 
Лягушки. Ква-ква да ква-ква-ква! Пожелтела вся трава! 
                       Мёрзнут лапки и живот...  В теремочке кто живёт? 
                       Кто-кто в теремочке живёт? Кто-кто в невысоком живёт? 
 



Мышки. Мы, мышки-норушки! А вы кто? 
Лягушки. А мы, лягушки-квакушки! Пустите нас к себе жить. 
Мышки. А что вы умеете делать? 
Лягушки. А мы умеем на ложках играть!  (Исп.« Ах вы, сени, мои сени») 

 
Лягушки. Понравилось вам, как мы сыграли на ложках? 
Мышки.  Понравилось! Заходите к нам жить. 
Ведущий. Забежали лягушки-квакушки в теремок и стали жить в нём 
вместе с мышатами.    А в лесу уже и травка пожелтела, и листочки с 
деревьев опадают. Всё чаще идёт дождь. И тут бегут  зайки-побегайки. 
(Звучит музыкальная тема зайчат.) 
Зайчата. Мы зайчишки-шалунишки, по дорожке мы  бежали, 
                       И дорогу к  своей  норке с перепугу потеряли… 
                       Кто-кто в теремочке живёт? Кто-кто в невысоком живёт? 

Мышата. Мы, мышки-норушки! 
    Лягушки. Мы лягушки-квакушки! А вы кто? 
Зайчата. А мы зайки-побегайки! Пустите нас к себе жить! 
Вместе. А что вы умеете делать? 
Зайчата. А мы лучше всех умеем барабанить в барабаны! 
(Под весёлую музыку зайцы играют на барабанах.) 
Зайчата. Понравилось вам? 
Вместе. Понравилось! Заходите к нам жить. 

                 
Ведущий. Забежали зайчата в теремок, и стали жить в нём все зверушки 
вместе!  Но что такое? Опять кто - то  бежит к теремку?                                                                                                  
А, да это лисичка-сестричка! (Звучит музыкальная  тема лисички.) 
Лисичка.  По лесам, по кустам, ходит рыжая лиса! 
                       Ищет норку где-нибудь, приютиться и уснуть! 



                       Кто-кто в теремочке живёт? Кто-кто в невысоком живёт? 
Мышата. Мы, мышки-норушки! 
Лягушки. Мы, лягушки-квакушки! 
Зайчата. Мы, зайки-побегайки! 
Вместе. А вы кто? 
Лисичка. А я лисичка-сестричка! Пустите меня к себе жить! 
Вместе. А что ты умеешь делать? 
Лисичка. Я умею песни петь!  (Исп. песню «Лиса по лесу ходила») 
Лисичка. Понравилась вам моя песня? 
   Вместе. Понравилась! Заходи к нам жить. 

                     
Ведущий. Вот и лисичка поселилась в теремке! До чего же всем зверям                                            
весело! Кто двор метёт, кто пироги печёт, кто забор чинит. 
Всем дел хватает! А осень уже совсем вступила в свои права. Весь день 
дождь льёт, ветер завывает, а скоро, наверно, и снежок выпадет. И вот к 
теремку   спешат волчищи - серые бочища.  (Музыкальная тема волка.) 

Волки.  Осень наступила, звери зиму ждут 
                 Волку, братцу серому скучно одному. 
                 Спрятался куда-то весь лесной народ. 
                 Чья же это хата? Кто же в ней живёт? 
                 Кто-кто в теремочке живёт? 
                 Кто-кто в невысоком живёт? 
Мышки. Мы, мышки-норушки! 
Лягушки. Мы, лягушки-квакушки! 
Зайчата. Мы, зайки-побегайки! 
Лиса. Я, лисичка-сестричка! 

   Вместе. А вы кто? 

                                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Волки. А мы, волчищи - серые бочища! Пустите нас к себе жить. 
Вместе. А что вы умеете делать? 
Волки. А мы умеем в весёлые игры играть! 
(П/игра « Догонялки») 

    Волки. Понравилась вам наша игра? 
Вместе. Понравилась! Заходите к нам жить. 
Ведущий. Весело живут звери в теремочке. Но что за шум? Почему                                        
кусты гнутся, сучки ломаются? Кто же это к нам пробирается?                                                                                         

    Ой, да это же мишка-топтыжка! 
(Звучит музыкальная тема медведя.) 

                  
 
Медведь.   Я за мёдом лазил в улей, так трудился, так устал. 
                       Злые пчёлы покусали, нос и уши, и глаза. 
                       Не могу найти покоя, нос огнём вот так и жжёт... 
                      Теремочек? Что такое? В теремочке кто живёт? 
                      Кто-кто в теремочке живёт? 
                      Кто-кто в невысоком живёт? 
Мышки. Мы, мышки-норушки! 
Лягушки. Мы, лягушки-квакушки! 
Зайчата. Мы, зайки-побегайки! 
Лиса. Я лисичка-сестричка! 
Волки. Мы, волчищи - серые бочища! 
Вместе. А ты кто? 
Медведь. Я мишка-топтыжка! Пустите меня к себе жить. 
Вместе. А что ты умеешь делать? 
Медведь. Я умею плясать! 
(Исполняется пляска медведя.) 
Медведь. Понравилась вам моя пляска? 
Вместе. Понравилась! Заходи к нам жить! 
Ведущий. Дружно звери живут в теремочке! Никто никого не обижает.                                  
Все друг другу помогают, всем хорошо и весело. 
(Исполняется совместный весёлый танец) 
Ведущий. Вот и сказочке  конец, а кто смотрел и слушал — молодец! 
          Все герои – выходите! А вы, друзья, их аплодисментами одарите! 



      

 
Физкультминутка — это обязательный фрагмент каждого учебного 
занятия с дошкольниками. Он необходим для отдыха и снятия напряжения. 
В соответствии с возрастными особенностями детей им необходимо 
подвигаться и размяться после каждых 10-15 минут непрерывного сидения 
за столом или в другом положении. Кроме того, малыши должны 
отдохнуть не только физически, но и получить эмоциональную разрядку. 
Чтобы данный процесс проходил организованно и весело, рекомендуется 
выполнять  физкультурные минутки со стихотворным сопровождением. 
Дошкольники быстро запоминают эти стишки, охотно их рассказывают. 
Таким образом, малыши не путаются, а правильно и последовательно 
выполняют нужные движения.  

      
 
Один, два, три, четыре, пять 
Один, два, три, четыре, пять —                            
топаем ногами, 
Один, два, три, четыре, пять — 
 хлопаем руками, 
Один, два, три, четыре, пять —  
занимаемся опять. 
А в лесу растёт черника, 
Земляника, голубика. 
Чтобы ягоду сорвать, 
Надо глубже приседать. 
(Приседания.) 
Нагулялся я в лесу. 
Корзинку с ягодой несу. 
(Ходьба на месте.) 
 
 
 

Большой — маленький                                                
Сначала буду маленьким, 
  К коленочкам прижмусь. 
  Потом я вырасту большим, 
До лампы дотянусь. 
(Дети выполняют движения по тексту 
стихотворения). 
 
По ровненькой дорожке 
По ровненькой дорожке,         
( Дети идут шагом) 
По ровненькой дорожке 
Шагают наши ножки, 
Раз-два, раз-два, 
По камешкам, по камешкам,      
(прыгают на двух ногах) 
По камешкам, по камешкам... 
В яму — бух! (приседают на корточки)        



 
Клен 
Ветер тихо клен качает, 
Влево, вправо наклоняет. 
Раз — наклон 
И два наклон. 
Зашумел листвою клен. 
(Руки подняты вверх, движения по тексту) 
Веселые прыжки 
Раз, два — стоит ракета. 
Три, четыре — самолёт. 
Раз, два — хлопок в ладоши, (Прыжки на одной 
и двух ногах.) 
А потом на каждый счёт. 
Раз, два, три, четыре - 
Руки выше, плечи шире. 
Раз, два, три, четыре - 
И на месте походили. (Ходьба на месте.) 
 

 
Три медведя 
Три медведя шли домой                                                      
(Дети шагают на месте вперевалочку) 
Папа был большой-большой.                                              
(Поднять руки  и потянуть  их вверх) 
Мама с ним поменьше ростом, 
(Руки на уровне груди.) 
А сынок — малютка просто.  (Присесть.) 
Очень маленький он был,         
(Присев,   качаться  по-медвежьи.) 
С погремушками ходил. (Встать, руки                   
перед грудью сжаты в кулаки.) 
Дзинь-дзинь, дзинь-дзинь.         
(Дети имитируют игру с погремушками.) 
 
Пальчики 
Этот пальчик хочет спать, 
Этот пальчик лег в кровать. 
Этот пальчик чуть вздремнул. 
Этот пальчик уж уснул. 
Этот крепко, крепко спит. 
Тише, тише, не шумите! 
Солнце красное взойдет, 
Утро красное придет, 
Будут птички щебетать, 
Будут пальчики вставать. 
Дети поочередно загибают одной рукой 
пальчики противоположной руки и держат их 
в кулачке. На слова «будут пальчики 
вставать» дети поднимают руку вверх и 
распрямляют пальчики. 
 
Зайка 
Скок-поскок, скок-поскок, 
Зайка прыгнул на пенек. 
Зайцу холодно сидеть, 
Нужно лапочки погреть, 
Лапки вверх, лапки вниз, 
На носочках подтянись, 
Лапки ставим на бочок, 
На носочках скок-поскок. 
А затем вприсядку, 
Чтоб не мерзли лапки. 
 

 
Аист 
 Спина прямая, руки на поясе. Дети плавно и 
медленно поднимают то правую, то левую 
ногу, согнутую в колене, и также плавно 
опускают.— Аист, аист длинноногий, 
Покажи домой дорогу. (Аист отвечает.) 
—Топай правою ногою, топай левою ногою, 
Снова — правою ногою, снова — левою ногою. 
После — правою ногою, после — левою ногою. 
И тогда придешь домой. 
 
А над морем — мы с тобою! 
Над волнами чайки кружат, 
Полетим за ними дружно. 
Брызги пены, шум прибоя, 
А над морем — мы с тобою! 
(Дети машут руками, словно крыльями.) 
Мы теперь плывём по морю 
И резвимся на просторе. 
Веселее загребай, и дельфинов догоняй. 
(делают плавательные движения руками.) 
 
А сейчас мы с вами, дети 
А сейчас мы с вами, дети,                                                  
Улетаем на ракете. 
На носки поднимись, а  потом руки вниз.. 
Раз, два, три, четыре – 
Вот летит ракета ввысь! 
(стойка на носках, руки вверх, образуем 
«купол ракеты»; основная стойка.) 
 
Все ребята дружно встали 
Все ребята дружно встали ( Выпрямиться). 
И на месте зашагали.         ( Ходьба на месте) 
На носочках потянулись,     (Руки  вверх.) 
А теперь назад прогнулись.   ( Прогнуться 
назад, руки  положить за голову.) 
Как пружинки мы присели      (Присесть). 
И тихонько разом сели.   
 
 
А теперь на месте шаг 
А теперь на месте шаг. 
Выше ноги! Стой, раз, два! 
(Ходьба на месте.) 
Плечи выше поднимаем, 
А потом их 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 стороны.) 
И на место вновь вернулись.                                     
(Дети садятся.) 
 
 
 



 
 
Бабочка 
Спал цветок и вдруг проснулся, (Туловище 
вправо, влево.) 
Больше спать не захотел, (Туловище вперед, 
назад.) 
Шевельнулся, потянулся, (Руки вверх, 
потянуться.) 
Взвился вверх и полетел. (Руки вверх, вправо, 
влево.) 
Солнце утром лишь проснется, 
Бабочка кружит и вьется. (Покружиться.) 
 
 
Будем прыгать и скакать! 
Раз, два, три, четыре, пять! 
Будем прыгать и скакать! (Прыжки на 
месте.) 
Наклонился правый бок. (Наклоны туловища 
влево-вправо.) 
Раз, два, три. 
Наклонился левый бок. 
Раз, два, три. 
А сейчас поднимем ручки (Руки вверх.) 
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 вверх.) 
И немного подержали. 
Головою покачали (Движения головой.) 
И все дружно вместе встали. (Встали.) 
 
Ванька-встанька 
Ванька-встанька, (Прыжки на месте.) 
Приседай-ка. (Приседания.) 
Непослушный ты какой! 
Нам не справиться с тобой! (Хлопки в 
ладоши.) 
 
Ветер 
Ветер дует нам в лицо, 
Закачалось деревцо. 
Ветер тише, тише, тише. 
Деревцо всё выше, выше. 
(Дети имитируют дуновение ветра, качая 
туловище то в одну, то в другую сторону. На 
слова «тише, тише» дети приседают, на 
«выше, выше» — выпрямляются. 
 
Ветер веет над полями 
Ветер веет над полями, 
И качается трава.  
(Дети плавно качают руками над головой.) 
Облако плывет над нами, 
Словно белая гора.  
(Потягивания — руки вверх.) 
Ветер пыль над полем носит. 
Наклоняются колосья — 
 

 
 
Вправо-влево, взад-вперёд, 
А потом наоборот.  
(Наклоны вправо-влево, вперёд-назад.) 
Мы взбираемся на холм, (Ходьба на месте.) 
Там немного отдохнём. (Дети садятся.) 
 
Видишь, бабочка летает 
Видишь, бабочка летает,  
(Машем руками-крылышками.) 
На лугу цветы считает.  
(Считаем пальчиком.) 
— Раз, два, три, четыре, пять. 
 (Хлопки в ладоши.) 
Ох, считать не сосчитать!  
(Прыжки на месте.) 
За день, за два и за месяц...  
(Шагаем на месте.) 
Шесть, семь, восемь, девять, десять. (Хлопки в 
ладоши.) 
Даже мудрая пчела 
 (Машем руками-крылышками.) 
Сосчитать бы не смогла!  
(Считаем пальчиком.) 
 
Вместе по лесу идём 
Вместе по лесу идём, 
Не спешим, не отстаём. 
Вот выходим мы на луг. (Ходьба на месте.) 
Тысяча цветов вокруг! (руки в стороны.) 
Вот ромашка, василёк, 
Медуница, кашка, клевер. 
Расстилается ковёр. 
И направо и налево. (Наклониться и 
коснуться левой ступни правой рукой, потом 
наоборот) 
К небу ручки протянули, 
Позвоночник растянули. (Потягивания - руки 
вверх.) 
Отдохнуть мы все успели 
И на место снова сели. (Дети садятся.) 
 
 
 
Во дворе растёт подсолнух 
Во дворе растёт подсолнух, 
Утром тянется он к солнцу.  
(Дети встают на одну ногу, руки вверх.) 
Рядом с ним второй, похожий, 
К солнцу тянется он тоже.                                                   
(встают на другую ногу, руки вверх.) 
Вертим ручками по кругу. 
Не задень случайно друга! 
Несколько кругов вперёд, 
А потом наоборот. 
 (Вращение прямых рук вперёд и назад.) 
Отдохнули мы чудесно, 
И пора нам сесть на место.  
(Дети садятся.) 
 
 
 
 



 
 
Во дворе стоит сосна 
Во дворе стоит сосна, 
К небу тянется она. 
Тополь вырос рядом с ней, 
Быть он хочет подлинней. 
 (Стоя на одной ноге, потягиваемся —руки 
вверх, потом то же, стоя на другой ноге.) 
Ветер сильный налетал, 
Все деревья раскачал. 
 (Наклоны корпуса вперёд-назад.) 
Ветки гнутся взад-вперёд, 
Ветер их качает, гнёт.  
(Рывки руками перед грудью.) 
Будем вместе приседать - 
Раз, два, три, четыре, пять.  
(Приседания.) 
Мы размялись от души 
И на место вновь спешим.  
(Дети идут на места.) 
 
Вот летит большая птица 
Вот летит большая птица, 
Плавно кружит над рекой. 
(Движения руками-  махи крыльями.) 
Наконец, она садится 
На корягу над водой. (Дети садятся на 
несколько секунд в глубокий присед.) 
 
Вот под елочкой 
Вот под елочкой зеленой (Встали.) 
Скачут весело вороны: (Прыгаем.) 
Кар-кар-кар! 
(Громко.) (Хлопки над головой в ладоши.) 
Целый день они кричали, 
(Повороты туловища влево-вправо.) 
Спать ребятам не давали: 
(Наклоны туловища влево-вправо.) 
Кар-кар-кар! 
 (Хлопки над головой в ладоши.) 
Только к ночи умолкают 
(Машут руками как крыльями.) 
И все вместе засыпают: 
(Садятся на корточки, руки под щеку — 
засыпают.) 
 
Поднимайте плечики 
 Поднимайте плечики, 
Прыгайте кузнечики. 
Прыг-скок, прыг-скок. 
(Энергичные движения плечами). 
Стоп! Сели. 
Травушку покушали. 
Тишину послушали. 
(Приседания) 
Выше, выше, высоко 
Прыгай на носках легко! 
(Прыжки на месте) 
  
Капуста! (для пальчиков) 
Мы капусту рубим-рубим, 
(размахиваем  руками, как топором) 
 

 
Мы капусту мнём-мнём, 
(«мнут капусту») 
Мы капусту солим-солим, 
(«берут» щепотку соли и «солят») 
Мы капусту жмём-жмём. 
(сгибание и разгибание кистей рук) 
 
 Ах, как долго мы писали (для глаз) 
Ах, как долго мы писали, 
Глазки у ребят устали. 
(Поморгать глазами.) 
 Посмотрите все в окно, 
(Посмотреть влево - вправо.) 
Ах, как солнце высоко.(Посмотреть вверх.) 
Мы глаза сейчас закроем, 
(Закрыть глаза ладошками.) 
В классе радугу построим, 
Вверх по радуге пойдем, 
(Посмотреть  вверх вправо и вверх - влево.) 
Вправо, влево повернем. 
 А потом скатимся вниз,(Посмотреть вниз.) 
Жмурься сильно, но держись. 
(Зажмурить глаза, открыть и поморгать) 
  
Я спортсменом стать хочу 
Я спортсменом стать хочу, 
На скакалке я скачу, 
Подойду к велосипеду, и  быстрее всех поеду. 
Я нагнусь-нагнусь-нагнусь, 
Я до пола дотянусь, пола я легко коснусь 
Осторожно распрямлюсь. 
Ручки вверх я подниму. 
Где там небо – не пойму! 
Я зажмурюсь, и руками поиграю с облаками. 
Я присяду, спинка прямо. 
Пусть меня похвалит мама! 
Ведь зарядку каждый день. 
Делать мне совсем не лень. 
Рукив стороны, в кулачок,  
Разжимаем, и на бочок. 
Левую вверх! Правую вверх! 
В стороны, накрест, В стороны, вниз. 
Тук-тук, тук-тук-тук! (стучим кулаком об 
кулак) 
Сделаем большой круг ("нарисовали круг" )  
 
Эй! Давай-ка, не зевай! 
Эй! Попрыгали на месте. (прыжки) 
Эх! Руками машем вместе.  
(движение "ножницы" руками) 
Эхе-хе! Прогнули спинки,  
(наклон вперёд,  спину прогнуть) 
Посмотрели на картинки. 
 (нагнувшись, поднять голову) 
Эге-ге! Нагнулись ниже. 
 (глубокий наклон вперёд, руки на поясе) 
Наклонились к полу ближе.  
(дотронуться руками до пола) 
Э-э-э! Какой же ты лентяй!  
(выпрямиться, погрозить другу пальцем) 
Потянись, но не зевай! (руками тянуться 
вверх, поднявшись на носки) 
 



 
Повертись на месте ловко. (покружиться) 
В этом нам нужна сноровка. 
Что, понравилось, дружок? (остановились, 
руки в стороны, приподняли плечи) 
Завтра будет вновь урок! (руки на пояс, 
повернули туловище вправо, правую  
руку в сторону, затем влево и левую руку в 
сторону) 
 
Покажите все ладошки 
Покажите все ладошки (подняв руки над 
головой, вращаем кистями, "фонарики") 
И похлопайте немножко 
Хлоп- хлоп- хлоп, 
Хлоп- хлоп- хлоп. 
На меня теперь смотрите  
(делаем любое движение) 
Точно всё вы повторите. 
Раз-два-три, раз-два-три. 
А теперь покажем ножки,  
И потопаем немножко. 
Топ-топ-топ, Топ-топ-топ. 
Покажи мне ручки, ножки, 
Ими поиграй немножко  
( движения руками и ногами) 
Раз-два-три, раз-два-три. 
Лес 
На горе стоит лесок 
(круговые движения руками) 
Он не низок не высок 
(сесть, встать, руки вверх) 
Удивительная птица подает нам голосок 
(глаза и руки вверх, потянуться) 
По тропинке два туриста 
Шли домой из далека 
(ходьба на месте) 
Говорят:"Такого свиста, мы не слышали 
пока"(плечи поднять) 
 
Видят глазки всё вокруг 
Глазки видят всё вокруг,  
Обведу я ими круг.  
Глазкам видеть всё дано-  
Где окно, а где кино. Обведу я ими круг,  
Погляжу на мир вокруг. 
 
Вновь у нас физкультминутка  
Вновь у нас физкультминутка, 
Наклонились, ну-ка, ну-ка! 
Распрямились, потянулись, 
А теперь назад прогнулись.  
Разминаем руки, плечи, 
Чтоб сидеть нам было легче, 
Чтоб писать, читать, считать 
И совсем не уставать. 
Голова устала тоже. 
Так давайте ей поможем! 
Вправо-влево, раз и два. 
Думай, думай, голова. 
Хоть зарядка коротка, 
Отдохнули мы слегка. 
 
 

 
Вот мы руки развели 
Вот мы руки развели, словно удивились,  
И друг другу до земли  в пояс поклонились. 
(Наклонились, выпрямились)  
Ниже, дети, не ленитесь,  
Поклонитесь, улыбнитесь.(Выдох, вдох) 
Мы ладонь к глазам приставим, 
Ноги крепкие расставим.  
Поворачиваясь вправо, оглядимся величаво. 
И налево надо тоже поглядеть из-под 
ладошек.И - направо! И еще  
Через левое плечо! 
 
Раз, два, три, четыре, пять  
Раз, два, три, четыре, пять – 
Все умеем мы считать.  
Раз! Подняться потянуться. 
Два! Согнуться, разогнуться. 
Три! В ладоши три хлопка, 
Головою три кивка. 
На четыре - руки шире. 
Пять - руками помахать.  
Шесть - за парту тихо сесть. 
 
Бабочка 
Спал цветок (закрыть глаза, расслабиться, 
помассировать веки, слегка надавливая на них 
по часовой стрелке и против нее.) 
И вдруг проснулся, (поморгать глазами.) 
 Больше спать не захотел, (руки   поднять   
вверх (вдох), посмотреть на руки.) 
Встрепенулся, потянулся, 
(Руки согнуты в стороны (выдох)) 
Взвился вверх и полетел. 
(Потрясти    кистями,    посмотреть     вправо-
влево.) 
  
Руки за спину, головки назад. 
Руки за спину, головки назад. 
(Закрыть глаза, расслабиться.) 
Глазки пускай в потолок поглядят. 
(Открыть глаза, посмотреть вверх.) 
 Головки опустим - на пол погляди.(Вниз.) 
 И снова наверх - где там муха летит? 
(Вверх.) 
 
  
Маша - растеряша 
Ищет вещи Маша, 
(поворот в одну сторону) 
Маша растеряша 
(поворот в другую сторону) 
И на стуле нет, 
(руки вперёд, в стороны) 
И под стулом нет, 
(присесть, развести руки в стороны) 
На кровати нет. (руки опустили) 
Под кроватью нет. Вот какая Маша, 
(наклоны головы влево-вправо, «погрозить»  
пальцем). Маша - растеряша! 
  
 
 



 
Прыжки 
Поднимайтесь, девочки, 
Поднимайтесь, мальчики! 
Прыгайте, как зайчики! 
 Прыгайте, как мячики! 
Прыг-скок, прыг-скок, 
На травку присядем:тишину  
послушаем,морковочку покушаем,  
немного отдохнём, 
 И дальше пойдём. Выше-выше, 
 Прыгай высоко! Не ленись, прыгай 
На носочках легко! Прыгай высоко! 
(Движения выполняются по ходу 
стихотворения) 
  
Зайка 
Зайке холодно сидеть, 
Нужно лапочки погреть. 
Лапки вверх, лапки вниз. 
На носочках подтянись, 
Лапки ставим на бочок, 
На носочках скок-скок-скок. 
А затем вприсядку, 
Чтоб не мёрзли лапки. 
Прыгать заинька горазд, 
Он подпрыгнул десять раз. 
(Движения выполняются по  
тексту стихотворения) 
  
Буратино 
Буратино - потянулся, 
Раз - нагнулся, 
Два – нагнулся, 
Руки в стороны развёл, 
Ключик, видно, не нашёл. 
Чтобы ключик нам достать, 
Надо на носочки встать. 
   
Лебеди 
Лебеди летят, крыльями машут. 
(плавные движения руками с большой 
амплитудой) 
Прогнулись над водой, качают головой. 
(наклоны вперед, прогнувшись) 
Прямо и гордо умеют держаться, 
Тихо-тихо на воду садятся 
(приседания) 
 
 
Маленький - большой 
Хочу побыть я маленьким — 
к коленкам я прижмусь. 
(Дети приседают, прижимают подбородок к 
коленкам, а руками обхватывают их) 
Потом как вырасту большим — 
и к лампе дотянусь! 
(выпрямляются, поднимают руки вверх и 
хорошо потягиваются). 
 
Раз и два 
Мы растем все выше, выше. 
Скоро станем выше крыши. 
 

 
(Дети поднимают руки вверх и машут ими, 
покачиваясь вправо – влево) 
Раз, два – потянись. 
(смыкают руки в «замок», выворачивают их 
наружу и потягиваются, слегка прогибаясь) 
Раз, два  – ручки вниз. 
(опускают руки вниз, встряхивают ими). 
 
Девочки и мальчики 
Девочки и мальчики 
скачут все, как мячики. 
(Дети ставят руки на пояс и подпрыгивают на 
месте) 
И руками хлопают. 
(три раза хлопают в ладоши и снова ставят 
руки на пояс) 
И ногами топают. 
(три раза топают ногами) 
Глазками моргают. 
(три раза зажмуривают глаза) 
Всё — все отдыхают. 
(свободно опускают руки вниз и три раза 
встряхивают ими). 
 
Моя семья 
1, 2, 3, 4 —кто у нас живет в квартире? 
(Дети топают на месте) 
9, 8, 7, 6, 5 —их могу я посчитать. 
(ритмично хлопают в ладоши) 
Мама, папа, брат, сестренка, 
( руки на пояс и выполняют наклоны вперед) 
Кошка Мурка, три котенка, 
(наклоняются вправо – влево) 
мой щенок, хомяк и я — 
(делают повороты туловища в стороны) 
это вся моя семья. 
(широко расставляют руки). 
 
В семье 
Вот домой пришел мой папа. 
(Дети шагают на месте) 
В шкаф убрала мама шляпу. 
(встают на цыпочки, тянутся вверх) 
Под кровать залез наш пес. 
(приседают, руками обхватывают колени) 
Я домой арбуз принес. 
(широко расставляют руки). 
                                                                                                
Грибник 
Миша по лесу пошел 
(Дети шагают на месте) 
и грибочек там нашел. 
(наклоняются вперед) 
1 – грибок, 2 – грибок – 
(выполняют наклоны) 
всё собрал он в кузовок. 
(хлопают в ладоши). 
 
Зайки 
Зайки, где ж вы пропадали? 
(Дети показывают руками ушки зайчиков) 
Мы в капусте отдыхали. 
 



 
(дрожат от страха) 
А зачем капусту съели? 
(руки ставят на пояс, качаются) 
Мы лишь носиком задели. 
(пальцем дотрагиваются к носу) 
Ох, вас надо наказать. 
(грозят пальцем) 
Что ж, попробуйте догнать. 
(быстро прыгают на месте). 
 
Щенок 
По двору бежал щенок, 
(Дети бегут на месте) 
видит — пирога кусок. 
(наклоняются вперед) 
В будку утащил и съел, 
(приседают, подносят руки ко рту) 
и довольный засопел. 
(встают, склоняют голову набок). 
 
Бабочка 
Спал цветок, потом проснулся, 
(Дети приседают, склоняются к коленям) 
спать уже не захотел. 
(ставят руки на пояс и поворачиваются 
вправо – влево) 
Шевельнулся, потянулся, 
(поднимают руки вверх, потягиваются) 
быстро вверх он улетел. 
(машут руками, как крыльями) 
Только солнышко проснется — 
бабочка кружит и вьется. 
(продолжают махи руками и кружатся на 
месте). 
 
Солнышко 
Утром рано солнце встало, 
(Дети прижимают основание ладошек друг к 
другу, а пальцы растопыривают) 
к нам в окошко постучало. 
(стучат кулачком) 
Ему ручкой мы помашем. 
(машут рукой) 
Вместе с солнышком попляшем. 
(танцуют). 
 
                                                                                                                                                   
Деревья 
Во дворе растет сосна, 
к солнцу тянется она. 
(Дети поднимают руки и тянутся вверх) 
Вырос тополь рядом с ней. 
Хочет стать еще длинней. 
(стараются подпрыгивать повыше) 
Ветер сильный налетал, 
враз деревья раскачал. 
(наклоняются в разные стороны) 
Гнуться ветки взад – вперед. 
Их качает ветер, гнет. 
(делают рывки согнутыми руками перед 
грудью) 
 
 

 
Будем с ними приседать — 
1, 2, 3, 4, 5.(приседают) 
Отдохнули от души 
и за парты мы спешим. 
(садятся на свои места). 
 
Листочки 
Листочки мы осенние на веточках сидим. 
( руки перед собой, трясут кистями) 
А ветерок подует вдруг — (дуют) 
мы дружно полетим  (бегут по кругу) 
Вот летели мы, летели, 
а потом на землю сели  (приседают) 
Снова ветер набежал (дуют) 
все листочки вновь поднял (бегут по кругу). 
 
Снежинки 
Мы снежинки, как пушинки, 
 и кружиться мы не прочь.(Дети  кружатся) 
Мы — снежинки-балеринки, 
всё танцуем день и ночь (пританцовывают) 
А как станем мы в кружок, 
(становятся в кружок и берутся за руки) 
то получится снежок (приседают). 
 
Матрешки 
Вот похлопали в ладошки 
наши дружные матрешки. 
(Дети хлопают в ладоши) 
На ногах у них сапожки, 
а на них блестят застежки. 
(выставляют вперед правую ногу, левую)  
Ох, девчонки озорные, 
все матрешки расписные. 
( указательный палец второй руки приставлен 
к щеке; выполняют наклоны головы вправо – 
влево) 
В сарафанах ярких пестрых 
все похожи словно  сестры. 
( поворачиваются вправо – влево) 
Влево – вправо наклонились 
(выполняют наклоны)  и знакомым 
поклонились  (выполняют поклон). 
 
                                                                                                                                                                                       
Колобок 
В наш чудесный уголок 
заглянул вдруг колобок. 
(Дети хлопают в ладоши) 
С ним и звери по порядку 
стали дружно на зарядку. 
(стали ровно, руки на поясе) 
Покачали головой 
(качают головой влево – вправо) 
и притопнули ногой (топают ногами) 
Руки вверх подняли, немножко помахали. 
(поднимают руки и машут) 
С ними мы поприседаем (приседают) 
и к работе приступаем (садятся за парты). 



 
                                                                       
 
Самолетик 
Самолетик загудел, 
(сгибают руки в локтях и вращают ими) 
самолетик полетел. 
(расставляют прямые руки в стороны и 
показывают, как летит самолет) 
На поляну тихо сел, 
(приседают, руки кладут на  колени) 
а потом  вновь полетел. 
(вновь показывают, как летит самолет). 
 
Улыбка 
Нужно нам всем отдохнуть, 
чтоб усталость отряхнуть. 
(Дети встают, встряхивают руками) 
Ну-ка встали, потянулись. 
(потягиваются) 
Влево – вправо повернулись. 
(поворачиваются) 
И к соседу прикоснулись. 
(парами берутся за руки) 
Все друг другу улыбнулись. 
(улыбаются друг другу). 
 
«Я мороза не боюсь» 
Я мороза не боюсь,  (Шагаем на месте.) 
С ним я крепко подружусь.  
(Хлопаем в ладоши.) 
Подойдет ко мне мороз,  (Присели.) 
Тронет руку, тронет нос   
(Показали руку, нос.) 
Значит, надо не зевать,  (Хлопаем в ладоши.) 
Прыгать, бегать и играть.  (Прыжки) 
« Мы в лесу» 
Руки подняли и покачали  (Качаем руками.) 
Это деревья в лесу.  (опускаем руки вниз.) 
Руки нагнули, кисти встряхнули —  
(Встряхивание кистей рук.) 
Ветер сбивает росу. (Машем перед собой.) 
В стороны руки, плавно помашем, 
Это к нам птицы летят.  (Повороты 
туловища с раскрытыми руками в стороны.) 
Как они сядут, тоже покажем, (Приседания.)  
Крылья сложили назад. (Встали, спрятали 
руки за спину.) 
 
«Зайка » 
(Руки перед грудью, прыжки на двух ногах) 
Зайка по лесу скакал, зайка корм себе искал. 
(пальцами дети изображают «ушки») 
Вдруг у зайки на макушке поднялись, как 
стрелки, ушки  (пугливо оглядываются) 
Шорох тихий раздается:  Кто-то по лесу 
крадется»  (Скачут, бегут «петляют») 
Заяц путает следы, убегает от беды. 
(Делают большой прыжок в сторону, 
«сворачиваются» в клубок) 
Прыгнул в бок и обернулся, и под кустиком 
свернулся, 
Словно беленький клубок –  чтоб никто найти 
не смог. 

 
 
 
«Цапля ходит по воде» 
Цапля ходит по воде и мечтает о еде. 
Ноги выше поднимай 
Ты, как цапля, не зевай!  (Рывком поднять ногу, 
согнутую в колене, как можно выше, потом 
другую.) 
Чтоб поймать еду в водице, 
Надо цапле наклониться. 
Ну-ка тоже наклонись, 
До носочка дотянись.  (Наклониться и 
достать правой рукой левую ступню, потом 
левой рукой правую ступню.) 
 
«Грибники» 
Утром дети в лес пошли     (шаги с высоким 
подниманием ног) 
И в лесу грибы нашли   (размеренное 
приседание), 
Наклонялись, собирали   (наклоны вперед), 
По дороге растеряли   (ритмичное разведение 
рук в стороны). 
 
А часы идут, идут. 
Тик-так, тик-так, в доме кто умеет так?  
Это маятник в часах,  
Отбивает каждый такт  
(Наклоны влево-вправо.)  
А 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.)  
А часы идут, идут, (Ходьба на месте.)  
Иногда вдруг отстают.  
(Замедление темпа ходьбы.)  
А бывает, что спешат,  
Словно убежать хотят! (Бег на месте.)  
Если их не заведут,  
То они совсем встают. (Дети 
останавливаются.) 
  
 «Тихо плещется вода» 
Тихо плещется вода, 
Мы плывём по тёплой речке. (Плавательные 
движения руками.) 
В небе тучки, как овечки, 
Разбежались, кто куда. (Потягивания — руки 
вверх и в стороны.) 
Мы из речки вылезаем, 
Чтоб обсохнуть, погуляем. (Ходьба на месте.) 
А теперь глубокий вдох. 
И садимся на песок. (Дети садятся.) 
 
Мячик мой               
Друг веселый, мячик мой   
(4 прыжка на носочках, руки на поясе) 
 



 
Всюду, всюду он со мной (по два взмаха левой и 
правой рукой  - как бы удары по мячу) 
Раз, два, три, четыре, пять, 
(5прыжков на носочках, руки на поясе) 
Хорошо мячом играть (вновь по два взмаха – 
«удара»). 
 
Теплоход     
От зеленого причала   (Шаг вперед) 
Оттолкнулся теплоход.                         
Раз, два -   (Два шага назад) 
Он назад шагнул сначала. 
А потом шагнул вперед - (Два шага вперед) 
Раз, два – и  поплыл, поплыл по речке,               
(Руки вперед и сомкнуты –  это нос) 
 

 
 
Набирая полный  ход ( движения по кругу 
мелкими шажками). 
 
А над морем — мы с тобою! 

Над волнами чайки кружат, 
Полетим за ними дружно. 
Брызги пены, шум прибоя, 

А 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)

«Праздник забытых  игр» 
Развлечение для детей подготовительной группы.

 
 
 
 

 

       

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Цели и задачи: 
 Популяризация народных игр среди дошкольников и их родителей; 
 Развитие ловкости, координации движений, выносливости, смекалки; 
 Воспитание толерантности, интереса к культуре других народов; 
 Создание благоприятного микроклимата, доверительных отношений 

между взрослыми, детьми и педагогами; 
 Приобщение детей  к русскому фольклору. 

 
Предварительная работа: 

 Выпуск стенгазеты «Учимся играя»; 
 Ознакомление детей с русскими народными играми и играми других 

народов; 
 Изготовление атрибутов к народным играм; 

     Действующие лица: Скоморох, воспитатель, дети, родители. 
Оформление зала: Зал украшен шарами. На центральной стене силуэты   

играющих детей в жмурки, с мячами, со скакалками. 



 
Воспитатель:  (заглядывает в зал.) 
                        Ой, что это за честной народ здесь собрался? 

               Что за праздник будет тут, кто бы догадался? 
Скоморох:  Заходите, ребятишки. Здравствуйте, детишки. 

                Девчонки и мальчишки. Спасибо, что мимо не прошли. 
               К нам на праздник зашли. Проходите, не стесняйтесь. 
              Удобнее располагайтесь! 
              Какие вы все ладные да нарядные. 
              Катюшка-Катюшка - златовласая девчушка. 
              А Андрюша-молодец. А Кирюша-удалец! 

Воспитатель:  Подождите, подождите! 
                   Нас на праздник пригласили  и совсем не пояснили, 
                  Что за праздник будет тут. Объясненья гости ждут. 

Скоморох: Праздник наш не простой народных игр и развлечений. 
Ребенок: А разве бывает такой праздник? 
Скоморох: Еще как бывает. Собирайся народ, становись в хоровод. 
Хоровод «Веночек».  (Двое ребят с венками берутся за руки, поднимая их           

вверх, образуют ворота. Остальные дети цепочкой проходят в ворота. По 
окончании дети, которые держали ворота, надевают венок одному из 
участников, все командуют: «Веночек, венок, спрячься в теремок!» Участник с 
венком убегает и прячет его. Все идут искать венок. Нашедший венок ,  
забирает его себе). 

Скоморох: 
   - Ой, хорошо играли! А маменьки и тятеньки немного заскучали. 

- Давайте вместе с ними поиграем в русскую народную игру «Ручеек».  

                           
 
Игра «Ручеек». (Под весёлую музыку дети становятся в пары, поднимают 

руки вверх и образуют ворота. Водящий ребенок проходит в ворота и 
выбирает себе пару. Оставшийся без пары ребенок становится водящим). 
Скоморох:   Это кто еще такие, яркие и расписные. 

                 Платочками машут и  весело пляшут?  (Танец матрешек) 
Скоморох: В старину  русский народ был веселый, потешный. В какие только 
игры не играли: на меткость, силу, быстроту, ловкость. Предлагаем вам 
поиграть в русскую народную игру «Волк и овцы». 

 
 
 



 

                                    
 Перед началом игры надо выбрать «волка» и «пастуха», остальные дети 
будут «овцами». На противоположных сторонах площадки обозначают 
границы двух «овчарен», где «овцы» могут спастись от волка. Перед началом 
игры все «овцы» должны расположиться на краю поля, в одной из «овчарен». В 
центре площадки очерчивают круг: где будет «волчье логово». Дети хором 
произносят:  Пастушок, пастушок, заиграй во  рожок! 

                   Травка мягкая, роса сладкая.  
                   Гони стадо в поле, погулять на воле! 

Пастух играет в рожок и так выпускает своих овец  погулять по заливному 
лугу. Волк  внимательно следит за пасущимися «овцами  из своего логова. 
Когда пастух крикнет: «Волк!», овцы  должны успеть добежать до другой 
овчарни, на противоположной стороне поля. А волк выскакивает из своего 
логова и пытается их поймать.  Пастух  защищает овец, загораживая их от 
волка. Овцы, которых волк поймал, выходят из игры. 
Скоморох:     Много народных игр на свете. 

                   С ними поближе познакомимся, дети. 
Игра «Городки». (Играющие делятся на две команды. Проводится черта, 

через которую они не должны переходить. В центре зала располагают 
«городки». Играющие с помощью биты должны попасть в цель и разбить их). 
Скоморох: А я когда был еще маленьким,  любил играть в веселые жмурки  
«Маша и Яша».  

                                         
Скоморох: Ну-ка, ну-ка поподробнее. Что-то я такую игру не помню. 

Скомороху объясняют правила игры и приглашают родителей и детей в игру. 
Для этой игры дети выбирают водящими мальчика и девочку. Мальчика 

назначают «Машей»: теперь он должен говорить тонким голосом, а девочку 
«Яшей»: с этого момента она говорит басом.  

 



 
Обеим водящим завязывают глаза. Остальные дети берутся за руки и 

образуют вокруг ведущих замкнутый круг. Водящие становятся в круг, их 
раскручивают, чтобы им было труднее сохранить ориентацию, и отпускают 
«искать» друг друга. «Яша» ищет «Машу»,  окликая ее басом, а «Маша» 
откликается, но не очень-то спешит навстречу «Яше».  Если «Яша» вслепую 
примет за «Машу» другого ребенка, ему указывают на ошибку. Игра 
продолжается до тех пор, пока смешная парочка, наконец, не встретится. 
Скоморох:  1, 2, 3, 4, 5, будем «Барыню» плясать. 

   Топни правая нога, хлопни левая рука. 
   Руки в бок и поворот, пляшет барыню, народ. 

(Родители и дети танцуют «Барыню»). 
Воспитатель: А вы знаете, наши дети  часто играют  в игры других 
народов. Можем и вас научить. 
Скоморох: Вот здорово! Хотим. Научите. 
Воспитатель: Эта игра татарского народа. Называется «Хромая лиса».                         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 В начале игры обозначается обручами «лисья нора», «дом», «курятник», и 
выбирается, кто из детей будет «хромой лисой» и «хозяином курятника».                 
Все остальные дети становятся «курами». 

«Хромая лиса» скачет на одной ноге из своей норы к «курятнику» мимо 
«дома», а «хозяин дома» спрашивает у нее, куда она собралась. 

- Лиса, лисонька хромая, куда ночью ковыляешь? 
- Бикчантай, сынок Мамая, меня бабка ждет родная! 
- А зачем к ней торопиться? 
- Моя шуба там за печкой. 
- А если шуба загорится? 
- Окуну я шубу в речку. 
- Вдруг умчит ее теченье? 
- Я заплачу с огорченья. 

  - Лиса, лисонька хромая, как без шубы ты пойдешь? 
- Бикчантай, сынок Мамая, как пройду, тогда поймешь! 
Хозяин «ложится спать» (закрывает глаза), а плутовка-лиса залезает в 

«курятник» и начинает гоняться за «курами». При этом она должна                                  
прыгать на одной ноге, вставать на обе ноги сразу ей запрещено. «Куры» 
разбегаются от лисы врассыпную, но выбегать из «курятника» им строго 
запрещено. Прыгая за «курами», «хромая лиса» стремится «осалить» кого-
нибудь рукой. Игрок, которого лиса сумела коснуться, сам становится лисой в 
следующей игре. 
 



 
Воспитатель: А в эту игру играют народы чуваши: «Луна или солнце». 

  

              
 Выбирают двух игроков, которые будут капитанами. Они договариваются 

между собой, кто из них луна, а кто солнце. К ним по одному подходят 
остальные, стоящие до этого в стороне. Тихо, чтобы другие не слышали, 
каждый говорит, что он выбирает: луну или солнце. Ему так же говорят, в 
чью команду он должен встать. 

- Так все делятся на две команды, которые выстраиваются в колонны -      
игроки за своим капитаном, обхватив стоящего впереди за талию. Команды 
перетягивают друг друга через черту между ними. Проигравшей считается 
команда, капитан которой переступил черту при перетягивании.. 
Воспитатель: А знаете ли вы, что башкиры всегда были воинственным 
народом, много сказаний и легенд связано с ними. И  еще Башкирия богата 
своими играми. Сейчас мы поиграем в игру « Юрта».  

                                                                                      
 В игре участвуют четыре подгруппы детей, каждая из которых образует 
круг по углам площадки. В центре каждого круга стоит стул, на котором 
повешен платок с национальным узором. Взявшись за руки в каждом кругу 
дети идут  переменным шагом и поют: 

               Мы веселые ребята, соберемся все в кружок. 
              Поиграем, и попляшем, и помчимся на лужок. 

Все ребята переменным шагом перемещаются в общий круг. По окончании 
музыки они быстро бегут к своим стульям, берут платок и натягивают его 
над головой в виде шатра (крыши), получается юрта. 
Воспитатель: Вот такие игры у разных народов. Все они похожи немного         
друг на друга, а как же иначе, ведь играют в них дети. А дети во всем мире 
одинаковые: озорные, любознательные, подвижные. 
 



 
Скоморох: А вы  знаете, в какие игры в детстве играли ваши мамы  и папы?         

Самыми распространёнными были «Пятнашки», «Испорченный телефон». 
Хотите поиграть?(проводится игра). 

       
Воспитатель:   Дайте детству наиграться, вдоволь, досыта, не вкратце, 

Дайте, как цветку открыться. 
Душу детскую щадите, пуще глаза берегите. 

Зря за шалость не корите,  ни родитель, ни учитель. 
Дайте детству наиграться, насмеяться, наскакаться.                              
И пусть мальчишки и   девчонки, вся озорная детвора. 

Сегодня скажут громко-громко: 
Все дети: «Да здравствует Игра!» 
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Испорченный 

телефон 



 

               «Здоровьесберегающие технологии в ДОУ» 

Технология - это, прежде всего, системный метод создания, применения и 
определения всего процесса преподавания и усвоения знаний с учетом 
технических и человеческих ресурсов и их взаимодействия, ставящий своей 
задачей оптимизацию форм образования (ЮНЕСКО). 
Здоровьесберегающая технология - это система мер, включающая 
взаимосвязь и взаимодействие всех факторов образовательной среды, 
направленных на сохранение здоровья ребенка на всех этапах его обучения и 
развития. В концепции дошкольного образования предусмотрено не только 
сохранение, но и активное формирование здорового образа жизни и здоровья 
воспитанников. 
Здоровье - это состояние полного физического, психического и социального 
благополучия, а не просто отсутствие болезней или физических дефектов (ВОЗ). 
Здоровье физическое - это совершенство саморегуляции в организме, 
максимальная адаптация к окружающей среде. 
Физическая активность - естественная потребность здорового, 
развивающегося организма в движении (в детские годы выступает как 
предпосылка психического развития ребенка). 
Здоровье психическое - это высокое сознание, развитое мышление, большая 
внутренняя и моральная сила, побуждающая к созидательной деятельности. 
Психическая активность - потребность нормально развивающегося ребенка в 
познании окружающей жизни: природы, человеческих отношений; в познании 
самого себя. 
Здоровьесберегающие образовательные технологии наиболее значимы среди всех 
известных технологий по степени влияния на здоровье детей. Главный их признак 
– использование психолого-педагогических приемов, методов, подходов к 
решению возникающих проблем. 

Виды здоровьесберегающих педагогических технологий 

 

                1. Технологии сохранения и стимулирования здоровья 
Ритмопластика - не раньше чем через 30 мин. после приема пищи, 2 раза в 
неделю по 30 мин. со среднего возраста. Обратить внимание на художественную 
ценность, величину физической нагрузки и ее соответствие  возрастным 
показателям ребенка. 
Динамические паузы - во время занятий, 2-5 мин., по мере утомляемости детей 
Рекомендуется для всех детей в качестве профилактики утомления. Могут 
включать в себя элементы гимнастики для глаз, дыхательной гимнастики и 
других в зависимости от вида занятия. 
Подвижные и спортивные игры - как часть физкультурного занятия, на прогулке, 
в групповой комнате - малой со средней степенью подвижности. Ежедневно для 
всех возрастных групп. Игры подбираются в соответствии с возрастом ребенка, 
местом и временем ее проведения. 
Релаксация – в любом подходящем помещении, в зависимости от состояния             
детей и целей педагог определяет интенсивность технологии. Для всех возрастных 
групп. Можно использовать спокойную классическую музыку, звуки природы. 
Технологии эстетической направленности 
Реализуются на занятиях художественно-эстетического цикла, при посещении  
 



 
музеев, театров, выставок, оформлении помещений к праздникам.  
Для всех возрастных групп. Осуществляется на занятиях по программе ДОУ, а 
также по специально запланированному графику мероприятий. Особое значение 
имеет работа с семьей, привитие детям эстетического вкуса. 
Гимнастика пальчиковая – с младшего возраста,  индивидуально либо с 
подгруппой ежедневно. 
Рекомендуется всем детям, особенно с речевыми проблемами. Проводится в 
любое удобное время. 
Гимнастика для глаз - ежедневно по 3-5 мин. в любое свободное время; в 
зависимости от интенсивности зрительной нагрузки с младшего возраста. 
Рекомендуется использовать наглядный материал, показ педагога. 
Гимнастика дыхательная  - в различных формах физкультурно-оздоровительной 
работы. Обеспечить проветривание помещения, педагогу дать детям инструкции 
об обязательной гигиене полости носа перед проведением процедуры. 
Гимнастика бодрящая - ежедневно после дневного сна, 5-10 мин. 
Форма проведения различна: упражнения на кроватках, обширное умывание; 
ходьба по ребристым дощечкам; легкий бег из спальни в группу с разницей 
температуры в помещениях и другие в зависимости от условий ДОУ. 
Гимнастика корригирующая – в различных формах физкультурно-
оздоровительной работы. Форма проведения зависит от поставленной задачи и 
контингента детей. 
Гимнастика ортопедическая – в различных формах физкультурно-
оздоровительной работы. Рекомендуется детям с плоскостопием и в качестве 
профилактики болезней опорного свода стопы. 
 
                  2.Технологии обучения здоровому образу жизни 
Физкультурное занятие - 2-3 раза в неделю в спортивном зале. Ранний возраст – 
10-15мин.  в групповой комнате; младший возраст- 15-20 мин., средний возраст - 
20-25 мин., старший возраст - 25-30 мин. 
Занятия проводятся в соответствии с программой, по которой работает ДОУ. 
Перед занятием необходимо хорошо проветрить помещение. 
Проблемно-игровые ( игротерапия) – в свободное время, можно во второй 
половине дня. Время строго не фиксировано, в зависимости от задач, 
поставленных педагогом.Занятие может быть организовано не заметно для 
ребенка, посредством включения педагога в процесс игровой деятельности 
Коммуникативные игры - 1-2 раза в неделю по 30 мин. со старшего возраста. 
Занятия строятся по определенной схеме и состоят из нескольких частей. В них 
входят беседы, этюды и игры разной степени подвижности, занятия рисованием, 
лепкой. 
Занятия из серии «Здоровье» - 1 раз в неделю по 30 мин. со старшего возраста. 
Могут быть включены в сетку занятий в качестве познавательного развития. 
Самомассаж – в  зависимости от поставленных педагогом целей, либо в 
различных формах физкультурно-оздоровительной работы. 
Необходимо объяснить ребенку серьезность процедуры и дать  знания о том,                       
как не нанести вред своему организму. 
Точечный самомассаж - проводится в преддверии эпидемий, в осенний и 
весенний периоды, в любое удобное время со старшего возраста. Проводится 
строго по специальной методике. Показана детям с частыми простудными 
заболеваниями и болезнями ЛОР-органов. Используется наглядный материал. 



 
3. Коррекционные технологии 

 

Арттерапия - сеансами 10-12 занятий по 30-35 мин. со средней группы. 
Занятия проводят по подгруппам 10-13 человек, программа имеет 
диагностический инструментарий и предполагает протоколы занятий. 
Технологии музыкального воздействия – в различных формах физкультурно-
оздоровительной работы; или отдельные занятия 2-4 раза в месяц,  в зависи-
мости от поставленных целей. Используются в качестве вспомогательного 
средства  для снятия напряжения, повышения эмоционального настроя. 
Сказкотерапия - 2-4 занятия в месяц по 30 мин. со старшего возраста. 
Занятия используют для психологической, терапевтической и развивающей 
работы. Сказку может рассказывать взрослый, либо это может быть групповое 
рассказывание, где рассказчиком является не один человек, а группа детей. 
Технологии воздействия цветом - как специальное занятие 2-4 раза в месяц,                          
в зависимости от поставленных задач. Необходимо уделять особое внимание 
цветовой гамме интерьеров ДОУ. Правильно подобранные цвета снимают 
напряжение и повышают эмоциональный настрой ребенка. 
Психогимнастика - 1-2 раза в неделю со старшего возраста по 25-30 мин. 
Занятия проводятся по специальным методикам. 
Применение в работе ДОУ здоровьесберегающих педагогических технологий 
повысит результативность воспитательно-образовательного процесса,              
сформирует у педагогов и родителей ценностные ориентации, направленные на 
сохранение и укрепление здоровья воспитанников, если будут созданы условия 
для возможности корректировки технологий, в зависимости от конкретных 
условий и специализации ДОУ; если опираясь на статистический мониторинг 
здоровья детей будут внесены необходимые поправки в интенсивность 
технологических воздействий, обеспечен индивидуальный подход к каждому 
ребенку; будут сформированы положительные мотивации у педагогов ДОУ и 
родителей детей.  

Формы организации здоровьесберегающей работы: 

 

1. физкультурные занятия; 
2. самостоятельная деятельность детей; 
3. подвижные игры; 
4. утренняя гимнастика (традиционная, дыхательная); 
5. двигательно-оздоровительные физкультминутки; 
6. физические упражнения после дневного сна; 
7. физические упражнения в сочетании с закаливающими процедурами; 
8. физкультурные прогулки (в парк, на стадион); 
9. физкультурные досуги; 
10. спортивные праздники; 
11. оздоровительные процедуры в водной среде. 
Используемые в комплексе здоровьесберегающие технологии в итоге 
формируют у ребенка стойкую мотивацию на здоровый образ жизни. 
 
 
 
 
 



 
Консультация.             «Игра как средство образовательной                                                                                          

деятельности в условиях реализации ФГОС» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игра – это огромное светлое окно, 
через которое в духовный мир ребенка 

вливается живительный поток 
представлений, понятий об окружающем мире. 

Игра – это искра, зажигающая 
огонек пытливости и любознательности». 

                                                               В.А. Сухомлинский 
  К сожалению, наши дети стали меньше играть. У детей  отсутствуют игровой 
опыт и умение развивать игровой сюжет. Игра перестала носить творческий 
характер. В последние годы многие ученые и практики с тревогой говорят о 
тенденции исчезновения игры из жизни детей, особенно в старшем дошкольном 
возрасте. Игровая деятельность не становится источником самореализации 
внутренних сил ребенка. Это приводит к необратимым потерям в развитии 
психики дошкольника. 
  Главное условие реализации ФГОС ДОО - обучение детей в игре, так  как                 
игра составляет основное содержание жизни ребенка дошкольного возраста и                         
является его деятельностью. Она активизирует волю и ум и ребенка, затрагивает 
его чувства, повышает жизнедеятельность организма, способствует физическому 
развитию. Игра нужна, чтобы ребенок рос жизнерадостным, здоровым  и 
крепким. Сегодня дошкольное образование призвано вернуть в детство игру 
познавательную, исследовательскую, творческую.                                                                                   
Главная задача  ДОО на современном этапе - это уход от учебной 
деятельности, повышение статуса игры, как основного вида деятельности детей; 
включение в процесс эффективных форм работы с детьми: ИКТ, проектной 
деятельности, игровых, проблемно - обучающих ситуаций в рамках интеграции 
образовательных областей.  Именно в игре ребёнок получает уникальную 
возможность развиваться, проявлять собственную активность и творчество, 
раскрывать свой творческий потенциал. Игровая деятельность способствует 
всестороннему развитию личности: умственному, нравственному, эстетическому. 
физическому. 

Каковы же задачи игровой деятельности? 
  *развитие коммуникативных качеств у детей в игре  
  *развитие воображения как основы творческой деятельности; 
  * развитие у детей образной памяти, внимания, речи; 
  *формирование в процессе игр нестандартного мышления; 
  *развитие координации и мелкой моторики; 



  
 *организация коллективных и индивидуальных игр в процессе занятий, 
упражнений и творческих игровых заданий 
 Игровые методы в обучении детей. 
Место и роль игровой технологии в учебном процессе во многом зависят от 
понимания педагогом функций игры.  
Функции игры: обучающая, мотивационная, коммуникативная, 
диагностическая, релаксационная, коррекционная. 

            Роль воспитателя в игровой деятельности. 

                               
Главная задача педагога – овладеть правильной организацией игры как 
самодеятельности ребенка: во – первых, ее нужно организовывать так, чтобы в 
игре предчувствовался будущий урок – нравственный идеал, соответствующий 
общечеловеческим ценностям.  Эта цель должна быть поставлена воспитателем 
только перед собой,  как организатором игры, а  ребенок даже и не подозревает                
ее как свою цель; во – вторых, педагог должен содействовать обогащению и  
самостоятельному накоплению ребенком представлений об образцах для 
подражания (героям, на которых он хотел бы быть похожим). Создание в 
воображении образа и станет содержанием его игры (люди разных профессий и 
отношения между ними, литературные герои и их взаимоотношения);                                            
в – третьих, организуя игру, педагог продумывает средства игры (роль, атрибуты, 
игровое пространство). Если материал детской игры будет негибкими, жестоким                      
в своем механическом постоянстве, то игра будет только забавой, 
времяпровождением, но не образовательной деятельностью. 

Основные виды детских игр: 
 Сюжетно-ролевые: в ходе сюжетно-ролевых                                                                                              
игр ребенок приобретает знания о том, как                                                                                  
строятся взаимоотношения людей, учится  
общаться со сверстниками, «примеряет»  
на себя различные социальные роли.  
Для каждой такой игры характерны: тема, 
 игровой замысел, сюжет, содержание и роль. 

  Дидактические игры: эти игры построены по  
                                                               определенным правилам, которым ребенок 

 должен следовать. Проводят их с использованием  
различных материалов, способствующих лучшему  

восприятию происходящего. В такой игре  
                                                         происходит познание взаимоотношений между                     

детьми,  взрослыми, объектами живой и неживой                                                                
                                природы,  ребенок проявляет чуткое отношение к                           

сверстникам, учится быть справедливым, уступать 
                                              в случае необходимости,  учится сочувствовать. 

 



 
Подвижные игры:  одно из признанных    
 средств физического воспитания детей.  
Вырабатывает у детей сосредоточенность,   
внимание  при запоминании движений,  
точность движений и ориентировки в  
окружающей обстановке, ловкость и 
 скорость движений, умение выполнять  
движения в одном темпе с коллективом,  
волевые качества. 

   
                                                                          Игры с предметами: игры,  в ходе  

                                                             которых ребенок непосредственно               
взаимодействует с теми или  

                                                                                                               иными вещами. 
 
 
 
 
 
Интеллектуальные игры: это различные 
 головоломки, загадки, игры на развитие 
 смекалки,  у старших дошкольников  - 
 викторины и интеллектуальные конкурсы. 
 
 

Театрализованные игры: дети знакомятся  
с литературой, учатся обыгрывать небольшие  
сказки. Такие игры развивает у детей интерес 

 к литературе, театру, формирует диалогическую, 
 эмоционально-насыщенную речь, активизирует  

словарь, способствует нравственно-эстетическому 
 воспитанию каждого ребенка. 

  
  Игра имеет колоссальный развивающий потенциал при условии, если останется 
самостоятельной деятельностью детей. В игре нет места педагогической 
директиве, но есть место для партнерства, основанного на глубоком и искреннем 
уважении к внутреннему миру другого, пусть и маленького, человека, заглянуть в 
который нам  помогает окошко с волшебным названием «Игра»! 

     

 

 


