
Опыт дистанционной работы инструктора 

по физической культуре 

Прокопенко  Ирины Владимировны 

 

Мастер-класс для родителей и детей среднего дошкольного 

возраста 

1- 2 неделя  

В самоизоляции мультипликационными фильмами не обойтись, ребенку 

нужно много двигаться — бегать, прыгать, играть в мяч. Чтобы направить 

неуемную детскую энергию в мирное русло, родителям нужно проявить 

фантазию и организовать им активные игры и задания в домашних условиях. 

Дома не скучаем,  с мячиком играем. "Школа мяча" в 

домашних условиях. 

Ссылка на видео: https://vk.com/video-107796297_456239744 

 

 

 



 

Утренняя зарядка «ФИКСИКИ» для детей и родителей Ссылка 

на видео:  https://vk.com/video-7796297_456239692?list=e685ec8be838bf355c  

 

Комплексы ритмической гимнастики под музыкальное 

сопровождение для детей средней группы 

Ритмическая гимнастика «Часики» Музыкальное сопровождение из 

мультфильма «Фиксики»- Часики. 

И. п. –стоя ноги на ширине плеч, руки внизу. 

Вступление:  

             На «раз» присев руки за спину. Голову опустить. 

             На «два» - и. п.           повторить 4 раза 

1-й куплет 

 1 фраза: Тики - подскок на правой ноге, локоть правой руки к левой ноге 

                    Тики - Подскок на левой ноге, локоть правой руки к левой ноге. 

2 фраза:   На каждый счет. Три прыжка на двух ногах руки вдоль туловища. 

 4-5 фраза – повторить 1-2. На последний «так» прыжок ноги врозь 



6 фраза: Наклон вперед, руки отвести назад. (На каждый счет-3 раза) 

                Повторить два раза. 

             «Тики-так» -три прыжка вправо, руки вдоль туловища. 

             «Тики-так» - три прыжка влево, руки вдоль туловища. 

8 фраза: Выбрасываем прямую правую, левую, правую ноги. 

           «никак»- прыжок ноги вместе. 

2-й куплет: 

1фраза: и.п тоже. На раз- шаг ногой вправо, руку отвести в сторону, голову 

наклонить к правому плечу. 

 На два-и.п 

2 фраза –тоже в другую сторону. 

3-4 фразы – повторить 1-2. 

5 фраза: на «раз» Приставной шаг вправо руки рисую снизу круг. 

На «и»- присесть, руки внизу. 

6 фраза : -повторить в другую сторону. 

7-8 фраза –повторить 5-6 фразу. 

 Припев. 

«Тики-тики» - шаг вперед правой ногой, рука левая согнута в локте вперед; 

шаг вперед   левой нагой, рука правая согнута в локте вперед. 

«Так-так-так» - три прыжка на прямых ногах, руки вдоль туловища. 

«Тики-тики» - шаг назад правой ногой, рука левая согнута в локте вперед; 

шаг назад    левой ногой, рука правая  согнута в локте вперед. 

«Так-так-так» - три прыжка на прямых ногах, руки вдоль туловища. 

9 фраза: 

«Часики идут» - три прыжка вправо, руки вдоль туловища. 

«Часики идут» - три прыжка влево, руки вдоль туловища. 



10  фраза: Выбрасываем прямую правую, левую, правую ноги. 

             «  никак»- прыжок ноги вместе. 

Припев. 

«Тики-так-» сели на корточки девочки, мальчики стоят. 

«Тики-так»- сели на корточки мальчики, девочки встали. 

«Нам без…» - сели на корточки девочки, мальчики встали. 

«ни...»- сели мальчики . девочки встали. –на последний  «как» - встали 

мальчики. 

Проигрыш: 

И.п–ноги в шестой позиции, руки полочкой перед грудью, пальцы в кулак. 

В какую сторону движемся, та рука и сверху. 

На «раз» -правую ногу в сторону присесть, руки «окошко» открыть. 

На «и»- приставить левую ногу, «окошко» закрыть. 

На 4 счета поменять руки местами (теперь  лежит левая сверху). 

На «два» - тоже самое в другую сторону. 

На «три, четыре» -повторить фигуру 1-2.Сделать всего 4 раза в одну сторону 

и четыре раза в другую. 

  Припев. 

«Тики» - поворот прыжками вокруг себя, руки на поясе. 

«Так» - прыжок, зафиксировать движения ноги на ширине плеч, руки внизу. 

                    Повторить два раза. 

«Нам без ..»- Выбрасываем ноги вперед правую, левую, правую. 

«никак»- прыжок ноги вместе руки внизу вдоль туловища. 

 Припев. 

«Тики-тики» - шаг вперед правой ногой, рука левая согнута в локте вперед; 

шаг вперед   левой ногой , рука правая  согнута в локте вперед. 



«Так-так-так» - три прыжка на прямых ногах, руки вдоль туловища. 

«Тики-тики» - шаг назад правой нщгой , рука левая согнута в локте вперед; 

шаг назад  левой ногой , рука правая  согнута в локте вперед. 

«Так-так-так» - три прыжка на прямых ногах, руки вдоль туловища. 

«Часики идут»- И.п. ноги в шестой позиции руки внизу кисть отведены в  

стороны. 

На  «раз»- пружинка, правая рука вперед, левая назад. 

На «два»-  и.п. 

На « три»- левая вперед правая назад, пружинка. 

На «четыре» -и.п. 

 Повторить 16 раз, на последний  аккорд:  Прыжок ноги врозь, наклон вперед, 

 руки назад. 

 Песня «Солнышко лучистое» 03:47 

1. Ходьба на месте. 

На припев: руки вверх, качая из стороны в сторону. 

Руки перед грудью, ладонями вверх, поочередное опускание и поднимание 

ладоней. 

Держась за руки, сходятся в круг и расходятся из круга 

2. И. п. руки к плечам, кисти сжаты в кулаки. Выпрямление рук в стороны и 

вернуться в и. п. 

3. И. п. - основная стойка, руки внизу. Попеременное поднимание плеч. 

4. И. п. - ноги слегка расставлены, руки на поясе. Приседание. 

5. И. п. - основная стойка, руки на поясе. Наклоны головы вправо – влево. 

Движения припева повторить. 

6. И. п. - ноги на ширине плеч, руки на поясе. Наклон вперед, коснуться 

руками пола, колени не сгибать, пружиня зафиксировать положение. 

Вернуться в и. п. 



Движения припева повторяются. 

7. И. п. - основная стойка, руки на поясе. Прыжки на двух ногах, прыжки 

ноги вместе, ноги врозь. 

Движения припева повторяются. 

8. И. п. - основная стойка, руки вниз. Вдох - носом, выдох ртом. 

Поднять руки вверх – вдох, потянуться, подняться на носки, зафиксировать 

положение. 

Вернуться в и. п. – выдох. 

Движения припева повторяются. 

Подборка подвижных игр для дома.  

Канатоходец 

По длинной веревке, расположенной на полу, ребенок должен пройти ровно, 

ни разу не сворачивая с пути и не оступаясь. «Канат» можно положить 

волнистой линией,  в руках у канатоходца может быть зонтик, а на голове 

книга. 

Мишень 

Тренируем меткость детей в домашних условиях.  Мишенью для игры может 

послужить что-угодно: пластиковая пятилитровая бутыль, в которой 

вырезано отверстие для мячей,  корзинка или детское ведерко. Далее из 

фольги делаем мячики и пробуем попадать в мишень.  Усложняем условия:  

целимся по очереди левой и правой руками.  Можно устроить семейные 

соревнования: кто забросит больше шариков в мишень за определенное 

время или одновременно после команды «Начали!». 

Тир из воздушных шаров 

Наверняка вы видели летом в парках такие аттракционы: к доске 

прикреплены воздушные шарики, которые нужно лопнуть, метнув дротик.  

Почему бы не устроить такое развлечение в помещении? Правда, есть 

сложности: дома должны быть воздушные шары и дротики. Как вариант для 

мальчишек, у которых есть нерф: мишенью могут послужить бумажные 

флажки. 



 «Автомобиль» 

Одна из популярных игр в детском саду, но ее можно легко организовать в 

домашних условиях во время карантина. Малыш исполняет роль 

«автомобиля», родителю достается роль  «светофора», поэтому подготовьте 

три карточки — красную, желтую и зеленую. Когда «загорается» красный 

свет, ребенок стоит на месте. При команде «желтый» — «заводит мотор», а 

на зеленый свет — начинает двигаться. 

«Выше и выше» 

Помните, как в детстве мы сами прыгали на диванах и кроватях, чуть не до 

потолка? Нечто похожее можно организовать своему ребенку, только в более 

подходящих условиях. Тренируемся прыгать в высоту  около свободной 

стены в комнате. Чем не активное занятие во время самоизоляции?! Ставим 

на стене отметку, до которой ребенок может допрыгнуть, потом чуть 

поднимаем уровень, потом еще и еще. 15 минут тренировки пойдут на пользу 

ребенку. Кстати, в эту игру охотно включатся и крохи и дети постарше. 

Игрушка–хрюшка 

Веселая игра для малышей, которая хорошо разбавит скучное время дома, 

проведенное  на карантине. Подходит для детей от трех лет. Нужно под 

ритмичную музыку просто перекидывать друг другу какую-то забавную 

мягкую плюшевую игрушку. Как только музыка останавливается, игрок с 

игрушкой в руках должен выполнить условие: рассказать стишок, спеть 

песенку или прокукарекать. 

Дискотека 

Просто включаем ритмичную музыку и танцуем вместе с ребенком. 

Универсальное занятие и для двухлетних малышей и для детей младшего 

школьного возраста. Как вариант: соревноваться в баттлах или 

импровизировать с хореографией. Придумайте смешные движения, имитируя 

маленьких утят или котят, танцуйте, пойте и смейтесь. В течение дня можно 

устроить несколько таких музыкальных пауз. 

 

 

 

 



3-4 неделя  

Утренняя весёлая зарядка 

Ссылка на видео:  https://cloud.mail.ru/public/2sz3/3YeKbmNmw 

 

 

Комплексы ритмической гимнастики под музыкальное 

сопровождение для детей 

 

Песня «Розовый слон»02:53 

Построение в три звена. Дети готовят маты. 

1. И. п. - сидя, ноги вместе. Ходьба на ягодицах вперед, назад, работая 

руками, согнутыми в локтях. 

2. И. п. - сидя, ноги вместе, упор руками за спиной. Поднять правую ногу, 

опустить, поднять левую ногу, вернуться в и. п. 

3. И. п. - тоже, согнуть ноги в коленях, подтянуть к себе, обхватив руками, 

вернуться в и. п. 



4. И. п. - сидя, группировка – обхватив колени руками, перекат на спину, 

вернуться в и. п. 

5. И. п. - стоя на четвереньках, поднять согнутую в колени ногу в сторону, 

вернуться в и. п. тоже другой ногой. 

6. И. п. - тоже, раскачиваясь из стороны в сторону на руках, мах головой 

«слон машет хоботом» 

7. И. п. - упор присев, выпрямить ноги, вернуться в и. п. 

8. И. п. - лежа на животе, руки под подбородком, сгибание и разгибание 

поочередно ног. 

9. И. п. сидя на пятках, руки на животе, встать на колени, отвести руку в 

сторону, вернуться в и. п., тоже другой рукой. 

10. И. п. - стоя на коленях, руки перед собой, сесть на бедро справа от ног, 

встать на колени, не касаясь руками пола, руки вверх, тоже сесть слева. 

11. И. п. – основная стойка, руки вверх – вход, вниз – выдох. 

 

Песня «Барбарики» 02:54 

Построение врассыпную 

1-й куплет 

1. И. п. - ноги на ширине плеч, руки вдоль туловища. Поворот вправо, руки 

слегка развести в стороны, пожать плечами, тоже в левую сторону. 

2. И. п. - тоже, поворот вправо, левую руку приставить ко лбу «смотрят 
вдаль», тоже влево. 

3. И. п. - тоже, правую ногу на пятку, наклон к правой ноге, вращения 

руками, тоже левую ногу, наклон к левой ноге. 

Припев. 

1. И. п. - основная стойка. Правую руку вперед, левую руку вперед, руки 

скрестить на груди, круговые вращения руками. 

2. И. п. - ноги слегка расставлены, руки на поясе, поочередное выставление 

ног на пятку. 



3. Наклон вперед, ритмичные хлопки руками по коленям. 

2-й куплет. 

1. И. п. - основная стойка, руки на поясе. Поднять правую ногу, согнутую в 

колени, топнуть, тоже другой ногой. 

2. И. п. - основная стойка, руки за голову, сведение и отведение локтей «слон 
шевелит ушами» 

3. И. п. - стоя, чуть нагнувшись вперед, рукой дотронуться до носа, кивки 

головой, свободные движения руками «отгоняем осу», погрозить пальцем. 

Движения припева повторяются. 

3-й куплет 

1. Наклон вперед, ритмичные хлопки руками по коленям, продвигаясь 

вперед и назад. 

Движения припева повторяются 

4-й куплет. 

Построение в 3-4 круга, взявшись за руки, двигаются боковым галопом. 

Движения припева повторяются 

3. Заключительная часть 3 мин 30с 

Комплексы упражнений для профилактики плоскостопия  

 

Комплекс №1 

1. И. п. - стоя, носки и пятки вместе, спина прямая, держась за опору (спинка 

стула, шведская стенка, выполнить подъем на носки, 5-8 сек. и снова 

опуститься на стопу. 

2. И. п. - сидя на стуле постараться поднять с пола мячик для настольного 

тенниса или иной мелкий предмет при помощи пальцев ног. 

3. И. п. - сидя на стуле, широко расставив ноги, приближайте и отдаляйте от 

себя стопы по полу при помощи сгибания и разгибания пальцев ног, 

имитируя движения тела гусеницы. 



4. И. п. - сидя на стуле, ноги вместе, ступни сомкнуты, следует развести 

колени в стороны и, оторвав пятки от пола, сомкнуть подошвы. 

5. Походить 1-2 минуты на носочках, потом 30-60 сек. на пятках, на 

внутренней и на внешней стороне стопы. 

6. Стоя, сомкнуть стопы вместе, а потом развести как можно шире носки, а 

потом и того же положения развести как можно шире пятки. 

7. Не отрывая стоп от пола выполнить 5-10 приседаний. 

8. Стоя на одной ноге, вторую согнуть под прямым углом в колене и 

выполнять вращательные движения голенью, а потом стопой. Сначала по 

часовой стрелке, затем против. Выполнив по 4 оборота в каждую сторону 

повторить то же самое с другой ногой. 

9. Ходьба гусиным шагом 30-60 секунд, затем столько же в полуприсяде. 

10. Захватив пальцами одной стопы карандаш походить так 30-40 секунд. 

Комплекс №2 

1. Ходьба по коврику с пуговицами. 

2. Сидя на стуле, катаем палку ступней. 

3. Ходьба по толстой веревке- «змее». 

4. Катаем пальцами ног специальный гимнастический обруч. 

5. Подпрыгивание на пальчиках (осторожно). 

6. Сидя на стуле, подтягиваем к себе коврик пальцами ножек. 

7. Захватываем пальцами ног карандаш или ручку, пытаемся что-то 

нарисовать в воздухе или листе бумаги. 

Комплекс №3 

Упражнениявыполняются сидя на стуле: 

1. Выполняем стопами круговые движения. 

2. Тянем носки на себя, затем от себя, не сгибая колени. 

3. Сгибание-разгибание пальцев ног. 



4. Сведение-разведение носков, при этом пятки не отрываем от пола. 

5. Соединяем подошвы (колени не согнуты). 

6. Большим пальцем ноге проводим по голени другой снизу вверх, затем 

меняем ноги. 

7. Отрываем от пола носки, пятки поочередно. 

8. Захват пальчиками ног различные предметы вокруг себя. 

9. Провести подошвой и внутренним краем левой ступни по правой голени, 

поменять ногу. 

10. Катаем подошвой различные овальные предметы. 

Комплекс №4 

Упражнения выполняются во время ходьбы.  

1. Ходьба на носочках. 

2. Перекаты с носка на наружную часть стопы, затем обратно. 

3. Упираемся на внешние части подошвы, в таком положении стоим 40 

секунд. 

4 Приседание, не отрывая от пола пятки. 

5 Стоя прямо, согнуть одну ногу в колене под прямым углом, выполняем 

вращения голенью, самой ступней. 

Комплекс №5 

Упражнения выполняются из и. п.- сидя на стуле: 

1. Поджимание пальцев ног- 5 раз. 

2. Приподнимание ступни на себя -5 раз. (пятки от пола не отрывать и 
наоборот). 

3. Поочередное поднимание больших пальцев ног. -5 раз. 

4. Ступни разверните внутрь, пятки прижаты к полу, поочередно поднимать 

каждый палец. Повторить- 5 раз. 



5. И. п. - сидя на стуле, одну ногу поставить на пол, другую на мяч. Ногами 

попеременно, перекатывать мяч в разные стороны- 5 раз. 

6. Обе ноги обхватывают мячик и поднимают его вверх — вниз -5 раз. 

Комплекс №6 

И. П. сидя на гимнастической скамейке, стуле, полу; ноги вытянуты вперед, 

руки свободно лежат на ногах, спина прямая. 

1. «Здравствуйте – до свидания» - совершать движения стопами от себя/ на 

себя. 

2. «Поклонились»- согнуть и разогнуть пальцы ног. 

3. «Большой палец поссорился»- двигать большими пальцами ног на себя, 

остальными от себя. Если не получается, можно помочь руками. 

4. «Поссорились, помирились»- развести носки ног в стороны, свести вместе. 

И. П. сидя на коврике, руки в упоре сзади. 

5. «Ёжи»- стопа опирается на массажный мячик. Перекатывать мячик с 

пятки на носок и обратно, максимально нажимая на него (8-10 раз каждой 
стопой). 

6. «Подними платки»- около каждой стопы лежит по носовому платку. 

Захватить их пальцами ног, ноги поднять и удерживать в таком положении 

на счет 1-3, затем пальцы разжать, чтобы платки упали. Опустить ноги (6-8 
раз). 

7. «Растяни ленточку»- около пальцев ног лежит ленточка. Захватить ее 

концы пальцами, ноги поднять и развести в стороны (3- 4 раза). 

8. «Нарисуй фигуру»- пальцами ног, захватывая по одному карандашу, 

выкладывать фигуры (квадрат, треугольник, стрелку) и буквы (А,К,Г,Л,П). 

И. П. стоя. 

9. Ходьба на носках с разным положением рук (вверх, в стороны, на плечах). 

10. Ходьба на пятках, руки в замке на затылке. 

11. Ходьба на внешней стороне стопы. 

 



Комплекс №7 

1. Ходьба на носках, не сгибая ног, руки за головой, туловище прямо- 1-3 

мин. 

2. «Мишка косолапый» ходьба на внешних сторонах стоп, руки на поясе, 

туловище прямо- 2-5 мин. 

3. Ходьба на носках по наклонной плоскости (по гимнастической скамейке, 
приподнятой над полом на 25-30 см).- по 5-8 раз вверх и вниз. 

4. Ходьба по положенной на пол гимнастической палке, отводя ступни 

наружу, руки в стороны- 10-12 раз. 

5. Ходьба по гимнастической палке правым и левым боком приставными 

шагами - 10-12 раз. 

6. Приседание на палке, держась за гимнастическую стенку - 8-12 раз. 

Комплекс №8 

Упражнения выполняются в И. п.- лежа на спине: 

1. Поочередно и одновременно оттягивать носки стоп. 

2. Согнуть ноги, упереться стопами в пол. Развести пятки и свести. После 

серии движений расслабление. 

3. Поочередное и одновременное приподнимание пяток от опоры. 

4. Ноги согнуты в коленях и разведены, стопы соприкасаются друг с другом 

подошвенной поверхностью. Отведение и приведение пяток с упором на 

пальцы стоп. 

5. Положить согнутую в колене ногу на колено другой, полусогнутой ноги. 

Круговые движения стопы в одну и другую сторону. То же сменив 

положение ног. 

6. Скользящие движения стопой одной ноги по голени другой, «охватывая» 

голень. То же другой ногой. 

Комплекс №9 

Упражнениявыполняются в исходном положении сидя: 

1. Ноги согнуты, стопы параллельны. Приподнимание пяток одновременно и 

поочередно. 



2. Тыльное сгибание стоп одновременно и поочередно. 

3. Приподнимание пятки одной ноги с одновременным тыльным сгибанием 

стопы другой ноги. 

4. Ноги прямые. Сгибание и разгибание стоп. 

5. Положить одну ногу стопой на колено другой ноги. Круговые движения 

стопой в обе стороны. То же другой ногой. 

6. Захватывание пальцами стоп мелких предметов и перекладывание их на 

другое место. То же другой ногой. 

7. И. п. - сидя, развести колени и подтянуть стопы до полного 

соприкосновения подошвенными поверхностями. 

Комплекс №10 

Упражнения выполняются в исходном положении стоя: 

1. Стопы параллельно, на расстоянии ширины ступни, руки на пояс. 

Подниматься на носках одновременно и попеременно. Приподнимать пальцы 

стоп с опорной на пятки одновременно и попеременно. Перекат с пятки на 

носок и обратно. 

2. Полуприседания и приседания на носках, руки в стороны, вверх, вперед.  

3. Стопы параллельны. Перекат на наружные края стопы и обратно. 

4. Пятки вместе, носки врозь. Полуприседания и приседания в сочетании с 

движениями рук. 

5. Стопы параллельны, руки на пояс. Поочередное поднимание пяток. 

6. Стоя на гимнастической палке, стопы параллельны. Полуприседания и 

приседания в сочетании с движениями рук. 

Ссылка на видео: https://vk.com/video-107796297_456239702 

 

 

 

 



 

Подборка подвижных игр для дома.  

Бег с воздушными шарами 

Каждому участнику забега дается воздушный шарик, который нужно 

переправить в другой конец комнаты (либо длинного стола), не касаясь его 

руками. На шарик можно дуть, подталкивать ногами (или локтями, если 

«забег» проходит на столе), подбородком, носом. Для детей постарше игру 

потребуется усложнить, расположив на пути следования игроков 

препятствия — например, преграду или что-то похожее тоннель. 

«Ручеек» 

На полу из двух скакалок или веревок делаем ручеек шириной полтора-два 

метра. Посередине раскладываем бумажные кружки — это камушки. Ребенку 

нужно перебраться с одного бережка на другой, наступая на островки и 

перепрыгивая камушки. Если оступился, берет паузу, чтобы «высушить» 

ножки на берегу.  Нехитрое занятие тем не менее формирует у ребенка 

ловкость,  равновесие и не даст заскучать во время карантина. А заодно 

малыш вдоволь напрыгается. 

Бег с фасолью 

Дети, как известно, любят побегать по дому, но каждый раз рискуют либо 

свалиться и получить ушиб, либо зацепить что-то из мебели. Поэтому 

предлагаем им подвигаться, но с некоторым ограничением: на голове у них 

будет лежать пакетик или мешочек с фасолью (горохом, карамелью). Таким 

образом ребенок должен стараться быстрее дойти до цели, но не уронить 

свой груз. Между тем научится держать равновесие и осанку. 

«Поиск сокровищ» 

Чтобы не заскучать во время долгого сидения дома, можно придумать 

разные  мини-квесты. Например, искать сокровища! Спрячьте в квартире 10-

15 вещей вместе с записками, в которых будет зашифрована подсказка о 

следующем месте «клада». Если развить мысль более фантазийно, то можно 

нарисовать целую карту «острова сокровищ», и тогда занятость ребенка часа 

на два обеспечена. Не хотите рисовать, тогда ведите ребенка к цели 

подсказками «горячо-холодно». 



«Лабиринт» 

В коридоре из бумажной или атласной ленты можно соорудить  лабиринт и 

предложить своему чаду пройти через него, стараясь не касаться ленты. 

Поэтому ребенок должен проявить смекалку, ловкость и гибкость. Ленты к 

стене крепятся с помощью  строительного скотча (тогда на обоях не 

останется следов). Лабиринт можно сделать на полу — горизонтальный, либо 

протянуть ленты по вертикали   под углом. 

Катание с горок 

Кому-то покажется затея слишком экстремальной, но малыши ее воспримут 

на ура. Горку можно сделать  с помощью плотного картона, который 

приставлен к дивану, чтобы горка не прогнулась, снизу подложить подушки 

или свернутое в рулон большое одеяло. 

 


