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Программа дополнительного образования детей «ЗДОРОВЕЙКА» имеет 
физкультурно-спортивную направленность.  
Совершенствование физического воспитания детей дошкольного возраста приобрело 
особую значимость в связи с модернизацией образования в нашей стране. Период 
дошкольного детства – один из наиболее ответственных в жизни каждого человека. 
Именно в эти годы закладываются основы здоровья, правильного физического 
развития, происходит становление двигательных способностей, формируется 
интерес к физической культуре и спорту, воспитываются личностные, морально – 
волевые и поведенческие качества. Среди многих факторов, которые оказывают 
влияние на состояние здоровья детей, физическое воспитание занимает важное 
место. Однако, по данным НИИ гигиены и охраны здоровья детей, подростков и 
молодёжи за последние десятилетия состояние здоровья дошкольников значительно 
ухудшилось. Этим обстоятельством обеспокоены и государство, и родители, и 
работники дошкольных учреждений: педагоги, медики, психологи. Учеными и 
практиками этих профилей предпринимаются шаги для улучшения сложившейся 
ситуации. В настоящее время существует большое количество программ по 
физическому развитию и оздоровлению детей дошкольного возраста. Анализ, 
проводимых исследований по вопросу отношения руководителей физического 
воспитания к  разработанным  программам выявил,  что, у педагогов имеется ряд 
замечаний, претензий к ним. А именно: ориентация на унифицированный стандарт в 
воспитании ребёнка, игнорируются индивидуальные и половые особенности 
развития, сложные неинтересные упражнения для воспитанников, нет возможности 
для проявления творчества и ряд других  нареканий.  
В этой связи актуальной становится проблема разработки программы по 
физическому развитию дошкольников с использованием эффективных, 
оригинальных форм, средств и методов физического, умственного, нравственного, 
эстетического и музыкального воспитания детей. 

.  
При составлении программы использовались следующие программы 
  и технологии: 

- Программно-методическое пособие  «Развивающая педагогика оздоровления
 Т.Кудрявцев и Б.Б.Егоров 
- Буренина А.И. «Ритмическая мозаика»  
- Назарова А.Г. « Игровой  стретчинг»                                                                                            
- «СА-ФИ-ДАНСЕ» Танцевально-игровая гимнастика для детей.  
        Авторы Ж.Е. Фирилева, Е.Г. Сайкина                                                                                     
-- Волошина Л.Н. Играйте на здоровье! Программа и технология физического 
воспитания детей 5-7 лет.                                                                                                                 
 
 
 
1.1.Нормативно-правовые документы и программно-методические материалы 
 
Программа дополнительного образования детей «ЗДОРОВЕЙКА» в ГБДОУ №74  
Приморского района  г. Санкт- Петербурга для детей от 5до 7 лет  разработана и 
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адаптирована в условиях дошкольного образовательного учреждения  в 
соответствии:  

- Федеральным законом РФ от 29.12.2012 N 273-ФЗ  «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  от 30 августа 
2013 г. N 1014 г. «Об утверждении порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 
образовательным программам дошкольного образования»; 

-Федеральным государственным стандартом дошкольного образования от 17.10.2013 
№ 1155. 

- СанПин 2.4.1.3049-13;                                                                                                   

- Уставом и нормативными  документами ГБДОУ №74  Приморского района  г. 

Санкт- Петербурга;  

                                                                                                              

                              1.2. Сроки реализации программы 

 Программа дополнительного образования  детей «ЗДОРОВЕЙКА»  в ГБДОУ №74  
Приморского района  г.Санкт- Петербурга для детей от 5до 7 лет разработана на 
период 2016-2018 учебного года (с 01.09.2016 по 31.08.2018 года). 

                                           1.3. Цель и задачи реализации программы:  

Цель: 

Обеспечение гармоничного физического развития детей средствами  игровой 

ритмической пластики. 

 Задачи:  

- оздоровительные:  

способствовать гармоничному развитию всех  звеньев опорно-двигательного 
аппарата;  
формировать правильную осанку; 
содействовать  развитию и функциональному совершенствованию органов дыхания, 
кровообращения, сердечно – сосудистой и нервной систем организма. 
 
- образовательные: 

способствовать обогащению двигательного опыта разнообразными видами движений; 
развивать мышечную силу, гибкость, выносливость, скоростно – силовые качества, 
координационные способности;  



5 

 

содействовать развитию чувства ритма, музыкального слуха, памяти, внимания, 
умения согласовывать движения с музыкой, развивать ручную умелость и мелкую 
моторику; 
формировать навыки выразительности, грациозности и изящества танцевальных 
движений. 
 
- развивающие: 
развивать координацию движений, гибкость, пластику, общую физическую 
выносливость; 
развивать мышление, воображение, находчивость и познавательную активность, 
расширять кругозор; 
формировать навыки самостоятельного выражения движений под музыку; 
способствовать развитию эмоциональной сферы и умения выражать эмоции в 
мимике и пантомимике; 
развивать музыкальный кругозор и познавательный интерес к искусству звуков. 
 
- воспитательные: 
воспитать  нравственные качества по отношению к окружающим: 
доброжелательность, чувство товарищества и взаимопомощи, терпимость; 
приобщать ребенка к здоровому образу жизни и гармонии тела. 
 

 
 

1.4.Принципы и подходы к формированию  программы. 
 
- Принцип оздоровительной направленности, согласно которому  педагог  
дополнительного образования несет ответственность за жизнь и здоровье своих 
воспитанников, должен обеспечить рациональный общий и двигательный режим, 
создать оптимальные условия для  двигательной  активности детей.  
- Принцип разностороннего и гармоничного развития личности, который 
выражается в комплексном решении задач физического и умственного, социально 
– нравственного и художественно – эстетического воспитания, единства своей 
реализации с принципом взаимосвязи физической культуры с жизнью. 
- Принцип гуманизации и демократизации, который позволяет выстроить  систему 
занятий  на основе личностного  подхода, принципа комфортности в процессе 
организации развивающего общения педагога с детьми и детей между собой. 
- Принцип индивидуализации позволяет создавать гибкий охранительный режим в 
процессе проведения занятий  учитывая индивидуальные способности каждого 
ребенка, подбирая для каждого оптимальную физическую нагрузку и моторную 
плотность, индивидуальный темп двигательной активности в процессе 
двигательной активности, реализуя принцип возрастной адекватности 

физических упражнений. 
- Принципы постепенности наращивания развивающих, тренирующих 

воздействий, цикличности построения  занятий, непрерывности и 
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систематичности чередования нагрузок и отдыха, лежащие в основе методики 
построения  занятий. 
- Принцип единства с семьей, предполагающий единство требований детского 
сада и семьи в вопросах воспитания, оздоровления, распорядка дня, двигательной 
активности, гигиенических процедур, культурно – гигиенических навыков, 
развития двигательных навыков. Поэтому очень важным становится оказание 
необходимой помощи родителям воспитанников, привлечение их к участию в 
совместных физкультурных мероприятиях – физкультурных досугах и 
праздниках, походах. 
- Учет принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 
возрастными возможностями и особенностями воспитанников. 
  - Научности (использование научно – обоснованных и апробированных  
программ, технологий и методик); 
- Доступности (использование здоровьесберегающих технологий в соответствии 
с возрастными особенностями детей); 
- Сознательности (осознанное понимание и отношение детей к своему 
здоровью); 
- Оптимальности (разумно сбалансированные величины психофизической 
нагрузки); 
- Целостного подхода в решении педагогических задач. 

    - Последовательности, предусматривающий усложнение поставленных задач    по 
всем разделам физического воспитания; 

- Партнерства, благодаря которому группа детей педагога  дополнительного 
образования становятся более дружными; 
- Положительной оценки деятельности детей, что способствует еще более 
высокой активности, эмоциональной отдаче, хорошему настроению и желанию 
дальнейшего участия в творчестве. 

Программа строится на следующих методологических подходах: 
 

Данная программа построена на основе качественного подхода к проблеме 
развития психики ребенка. Качественный подход постулирует, что психика ребенка 
обладает качественно другими характеристиками, чем психика взрослого человека, и 
лишь в процессе онтогенетического развития она начинает обладать 
характеристиками взрослой особи. Это положение развивается в трудах двух 
крупнейших психологов ХХ столетия – Льва Семеновича Выготского и Жана Пиаже. 
Возрастной    подход                                                                                                                        
Возрастной подход к развитию психики ребенка учитывает, что психическое 
развитие на каждом возрастном этапе подчиняется определенным возрастным 
закономерностям, а также имеет свою специфику, отличную от другого возраста. 
Личностный подход  
Все поведение ребенка определяется непосредственными и широкими социальными 
мотивами поведения и деятельности. В дошкольном возрасте социальные мотивы 
поведения развиты еще слабо, а потому в этот возрастной период деятельность 
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мотивируется в основном непосредственными мотивами. Исходя из этого, 
предлагаемая ребенку деятельность должна быть для него осмысленной, только в 
этом случае она будет оказывать на него развивающее воздействие.           
Генетический подход (Л.С.Выготский, Ж.Пиаже) к проблеме развития психики 
ребенка                                                                                                                           
Культурно-исторический подход (Л.С.Выготский) к развитию психики человека. 
Деятельностный подход (А.Н.Леонтьев, Д.Б.Эльконин, А.В.Запорожец, 
В.В.Давыдов) к проблеме развития психики ребенка. 
 
 
 
 
 

1.5.Интеграция программы дополнительного образования  детей 
«ЗДОРОВЕЙКА» с  образовательными областями: 

 
Социально-коммуникативное развитие.  
Развивать игровой опыт совместной игры взрослого с ребенком и со сверстниками, 
побуждать к самостоятельному игровому творчеству в подвижных играх. Развивать 
умение четко и лаконично давать ответ на поставленный вопрос и выражение своих 
эмоций и пожеланий. Развивать коммуникативные способности при общении со 
сверстниками и взрослыми: умение понятно объяснить правила игры, помочь 
товарищу в затруднительной ситуации при выполнении задания, разрешить 
конфликт через общение.  
Познавательное развитие. Обогащать знания о двигательных режимах, видах 
спорта. Развивать интерес к изучению себя и своих физических возможностей: 
осанка, стопа, рост, движение. Формировать представления о здоровье, его ценности, 
полезных привычках, укрепляющих здоровье, о мерах профилактики и охраны 
здоровья. 
Речевое развитие. Обогащать активный словарь на занятиях кружка (команды, 
построения, виды движений и упражнений); развивать звуковую и интонационную 
культуру речи в подвижных и малоподвижных играх. 
Художественно-эстетическое развитие. Обогащать музыкальный репертуар 
детскими песнями и мелодиями. Развивать музыкально-ритмические способности 
детей, научить выполнять упражнения в соответствии с характером и темпом 
музыкального сопровождения. 
Физическое развитие. Развивать физические способности детей: быстроту, 
скоростно-силовые качества, общую выносливость, гибкость, содействовать 
развитию у детей координации, силы. Сформировать понятие о физической красоте 
тела: прямая спина, подтянутый живот и т.п. Формировать потребность в 
двигательной активности, интерес к физическим упражнениям. 
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1.6. Психолого-педагогическая характеристика особенностей 
психофизиологического развития детей  5 – 7 лет. 

 
Характеристика детей старшей группы  № 10   
 
группа № 10: Общее количество детей – 31 человек, из них 19 мальчиков, 12 девочек 
Физическое развитие: Антропометрические показатели в норме. Большинство детей 
групп владеют в соответствии с возрастом основными движениями. Дети правильно 
выполняют большинство физических упражнений с напряжением и хорошей 
амплитудой, в заданном темпе и ритме, выразительно. Активно с интересом 
участвуют в подвижных играх,  играх с элементами соревнования, играх-эстафетах. 
Способны творчески составить несложные комбинации из знакомых упражнений. 
Имеют представления об особенностях функционирования и целостности 
человеческого организма, о составляющих здорового образа жизни и факторах 
разрушающих здоровье человека. Проявляют умение свободно ориентироваться в 
пространстве, выполнять простейшие перестроения, самостоятельно переходить от 
умеренного к быстрому или медленному темпу, менять движения в соответствии с 
музыкальными фразами. 
Социально-коммуникативное развитие:  Дети умеют самостоятельно организовать 
подвижные спортивные  игры, проявляя инициативу и творчество; распределять 
роли до начала игры и строить своё поведение, придерживаясь роли, а также 
подготавливать и использовать имеющееся физкультурное оборудование и 
атрибуты; договариваться о последовательности совместных действий, налаживать и 
регулировать контакты в совместной игре.  Сформирована привычка помогать 
взрослым готовить физкультурный инвентарь для физических упражнений, убирать 
его на место. Дети с интересом самостоятельно изготавливают пособия и атрибуты 
для занятий физкультурой. Активно участвуют в коллективных играх, развлечениях, 
соревнованиях, проявляют честность и справедливость.   
Речевое развитие:   Дети принимают активное  участие в подвижных играх с 
речевым сопровождением, хороводных играх;  с интересом занимаются пальчиковой 
гимнастикой,  согласовывая движения рук  с текстом. Знают много игр с текстом, 
считалок, с удовольствием рассказывает о любимых  спортивных играх, видах 
спорта, знаменитых спортсменах. Активно участвуют в беседах на темы спортивной 
жизни страны, высказывают своё мнение и точку зрения, с помощью речи решают 
спорные вопросы и улаживают конфликты. Замечают речевые ошибки сверстников, 
исправляют их. 
Познавательное развитие: Дети проявляют культурно-познавательные потребности, 
интересы, запросы и предпочтения, а также используют полученные знания и 
умения для проведения физкультурных досугов, праздников, игр и развлечений; 
большинство детей проявляют спортивные увлечения, стремление заниматься 
спортом, эмоционально положительное отношение к познавательным спортивным 
мероприятиям, желание активно участвовать в их подготовке. Имеют представления 
о зависимости здоровья человека от правильного питания,  движения и закаливания. 
Имеют представления об истории олимпийского движения, видов спорта, о 
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событиях спортивной жизни страны. Знают основы техники безопасности и правила 
поведения в спортивном зале и на спортивной площадке. 
Художественно-эстетическое развитие:  Большая часть детей  группы способна 
воспринимать произведение в целом и, двигаясь, передавать его настроение. Они 
легко ощущают изменения темпа, динамических оттенков, двухчастную форму 
пьесы (особенно изложенную контрастно). Большинство детей старшей группы 
умеют передавать в хлопках и шагах метрическую пульсацию (равномерное 
чередование сильных и слабых музыкальных долей). Дети старшей группы 
придумывают  более или менее законченные танцевальные композиции, но пока это 
получается только у 5-6 человек из группы. Многие дети могут придумать и 
показать движения персонажей игры, соответствующие характеру героя, передают в 
игре взаимосвязь нескольких персонажей. Проявляют умение самостоятельно 
придумывать движения к разминкам, гимнастикам под музыку, танцам; могут 
составить композицию танца. 
 
Характеристика детей подготовительных  групп № 1, № 6, №11.   
Группа № 1: Общее количество детей – 28 человек, из них 17 мальчиков,11 девочек.  
Группа № 6: Общее количество детей – 27 человека, из них 12мальчиков, 15девочек.  
Группа № 11: Общее количество детей – 25 человека, из них 16мальчиков, 9девочек.  
 
Физическое развитие: Антропометрические показатели в норме. Большинство детей 
результативно, уверенно, мягко, выразительно и точно выполняют физические 
упражнения. Проявляют творчество, самостоятельность, инициативу в двигательных 
действиях, осознанное отношение к ним, способность к самоконтролю, самооценке 
при выполнении движений. Самостоятельно составляют простые варианты из  
освоенных физических упражнений и игр, через движения передаёт своеобразие 
конкретного образа, стремиться к неповторимости. Интерес к спорту,  физическим 
упражнениям и спортивным играм (футбол, городки, баскетбол, бадминтон) 
устойчивый. Самостоятельно передвигаются в пространстве, ориентируясь на 
условные обозначения. Имеют сформированные представления о здоровом образе 
жизни.  
Социально-коммуникативное развитие:  У детей сформированы умения 
организовывать подвижные игры, проявлять инициативу, исполнять роль ведущего, 
отбирать необходимые атрибуты; выступают с предложениями по созданию игровой 
обстановки, обогащению сюжета, игровых ролей. В подвижных играх с готовым 
содержанием следуют правилам, контролируют действия других, охотно знакомят 
детей с играми. Проявляют умение договариваться, помогать друг другу, 
уважительное отношение к окружающим. Соблюдают элементарные правила 
организованного поведения в спортивном зале и на площадке, технику выполнения 
физических упражнений. Самостоятельно готовят атрибуты и пособия к занятиям, 
изготавливают пособия для выполнения физических упражнений и  игр, аккуратно 
выполняют поручения, планируют свою трудовую деятельность. 
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Речевое развитие:  Дети отличаются высокой речевой активностью, готовностью 
принять общий замысел. Умеют содержательно, эмоционально рассказывать 
сверстникам об интересных фактах и событиях. Адекватно используют вербальные 
средства общения, владеют диалогической речью и конструктивными способами 
взаимодействия с детьми и взрослыми. Знают много игр с текстом, считалок, с 
удовольствием рассказывает о любимых  спортивных играх, видах спорта, 
знаменитых спортсменах. Активно участвуют в беседах на темы спортивной жизни 
страны, высказывают своё мнение и точку зрения, с помощью речи решают спорные 
вопросы и улаживают конфликты. 
Познавательное развитие: Дети проявляют культурно-познавательные потребности, 
интересы, запросы и предпочтения, а также используют полученные знания и 
умения для проведения физкультурных досугов, праздников, игр и развлечений; 
большинство детей проявляют спортивные увлечения, стремление заниматься 
спортом, эмоционально положительное отношение к познавательным спортивным 
мероприятиям, желание активно участвовать в их подготовке. Сформированы 
представления о значении двигательной активности  в жизни человека, умения 
использовать специальные физические упражнения для укрепления своих органов и 
систем; об активном отдыхе; о правилах и видах закаливания; о важности 
соблюдения режима дня; о рациональном питании. Имеют представления  о 
различных видах спорта, Олимпийских играх, знаменитых спортсменах.  
Художественно-эстетическое развитие:  Большая часть детей умеет  выразительно 
и непринужденно двигаться в соответствии с характером музыкальных образов;  
выразительно, четко исполняют танцы, хороводы, обладают  навыками творческих 
действий, активности,  самостоятельности; могут дифференцировать характер 
движений: во время ходьбы — передавать торжественное, подъемное настроение 
праздничного шествия: в поскоках — двигаться легко,  изящно, «полетно», широко. 
Самостоятельно придумывают  композицию музыкальной игры или танца. 
Выразительно действуют  с воображаемыми предметами, самостоятельно умеют 
искать способ  передачи в движениях музыкальных образов. Могут импровизировать 
под музыку, соответствующего  характера, движения людей (лыжник, конькобежец.) 
Самостоятельно придумывают  композицию музыкальной игры или танца,  склонны 
к поиску выразительных движений для составления композиции  ритмического 
танца. В художественной деятельности изображают образы с характерными 
деталями  и сюжеты на тему спорта.  
 
 
 
 

 
2.Целевые ориентиры освоения воспитанниками дополнительной 

образовательной программы. 
 

Старшая группа: 
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- Ребенок гармонично физически развивается, его двигательный опыт богат (объем 
освоенных основных движений, общеразвивающих упражнений, спортивных 
упражнений). 
- В двигательной деятельности проявляет хорошую выносливость, быстроту, силу, 
координацию, гибкость. 
- В поведении четко выражена потребность в двигательной деятельности и 
физическом совершенствовании. Проявляет высокий, стойкий интерес к новым и 
знакомым физическим упражнениям, избирательность и инициативу при 
выполнении упражнений. 
- Уверенно, точно, в заданном темпе и ритме, выразительно выполняет упражнения. 
– Способен творчески составить несложные комбинации (варианты) из знакомых 
упражнений. 
- Проявляет необходимый самоконтроль и самооценку.                                                        
– Стремится к лучшему результату, осознает зависимость между качеством выпол-
нения упражнения и его результатом.                                                                                     
– Способен самостоятельно привлечь внимание других детей и организовать 
знакомую игру. 
 - В самостоятельной двигательной деятельности ребенок с удовольствием общается 
со сверстниками, проявляя познавательную и деловую активность, эмоциональную 
отзывчивость. 
 

Подготовительная группа: 
 
- Ребенок гармонично физически развивается, его двигательный опыт богат. 
- Результативно, уверенно, мягко, выразительно и точно выполняет физические 
упражнения.                                                                                                                                        
– В двигательной деятельности успешно проявляет быстроту, ловкость, 
выносливость, силу и гибкость.  
- Проявляет элементы творчества в двигательной деятельности: самостоятельно 
составляет простые варианты из освоенных физических упражнений и игр, через 
движения передает своеобразие конкретного образа (персонажа, животного), 
стремится к неповторимости (индивидуальности) в своих движениях.                                  
– Проявляет постоянно самоконтроль и самооценку.                                                           
– Стремится к лучшему результату, осознает зависимость между качеством 
выполнения  упражнения и его результатом,                                                                               
- Стремится к физическому совершенствованию, самостоятельному удовлетворению 
потребности в двигательной активности за счет имеющегося двигательного опыта.  
 
 

   При реализации Программы  проводиться оценка индивидуального развития детей. 
Такая оценка производится педагогом  в рамках педагогической диагностики 
(оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с 



12 

 

оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их 
дальнейшего планирования).  

 Исследования позволяют педагогу грамотно развивать ребенка в соответствии с его 
индивидуальными возможностями, видеть результат своей деятельности и вносить 
коррективы в перспективное планирование. 

    Это исследование проводится  в начале учебного года с использованием таких 
методов как наблюдение, беседа, диагностические игровые упражнения; 

Результаты мониторинга используются для решения следующих 
образовательных задач: 

1. индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 
образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 
развития); 

2. оптимизации работы с группой детей. 
 Ожидаемый результат:   

1 ГОД ОБУЧЕНИЯ (старшая группа) 

Знание детьми 
правил 
безопасности 
при занятиях 
физическими 
упражнениями 
без предметов 
и  с 

предметами. 

Умение 
сохранять 
дистанцию 
во время 
ходьбы и 
бега. 

Овладение 
детьми 
навыком 
энергичной 
ходьбы, 
сохраняя 
правильную 
осанку 

Умение детей 
сохранять 
равновесие 
при 
передвижении 
по 
ограниченной 
площади 

опоры. 

Приобретение 
детьми  
определённого 
запаса 
движений в 
общеразвиваю
щих и 
танцевальных 
упражнениях 

 Умение 
исполнять 
ритмические 
танцы и 
комплексы 
упражнений 
под музыку.  

 Умение 
детей 
самостоятель
но 
придумывать 
и 
реализовыва
ть варианты 
игр и 
упражнений 

 
Умения 
грамот
но 
использ
овать 
физкул
ьтурны
е 
атрибут
ы 

Овладе
ть  
детьми 
навыка
ми по 
различ
ным 
видам 
передв
ижени
й по 
залу 

 
2 ГОД ОБУЧЕНИЯ (подготовительная  группа) 

Знания детей 

о правилах 

личной 

гигиены при 

занятиях 

физическими 

упражнения

ми. 

Умение 

самостоятель

но, быстро и 

организованн

о строиться и 

перестраиват

ься во время 

движения 

 Умение выполнять 

упражнения активно 

из разных исходных 

положений, 

выразительно и 

точно, в 

соответствии с 

музыкальной фразой 

или указаниями.  

 Умение 

хорошо 

ориентироват

ься в зале 

при 

проведении 

музыкально –

подвижных 

игр. 

Освоение 

большого 

объем 

разнообразн

ых 

композиций 

и отдельных  

видов дви-

жений.  

Сформирова
нность 

способности  

детей к 
импровизаци
и с 
использовани
ем 
оригинальны
х и 
разнообраз-
ных 
движений. 
 

Проявление 
чёткости, 
рациональност
и, 
ритмичности и 
правильности 
в исполнении 
движений в 
танцевальных 
и 
гимнастичес-
ких 
композициях. 
 

Умение 

передавать 

свой опыт 

младшим, 

организоват

ь игровое 

общение с 

другими 

детьми.  

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
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2.1. Содержание психолого-педагогической работы  по освоению детьми 
программы кружка «Здоровейка». 

 
 

Разделы программы и их задачи. 
 
1.Игрогимнастика. 
Задача: способствовать освоению ребёнком различных видов движений. 
В раздел входят строевые, общеразвивающие  упражнения, а также задания на 
расслабление мышц, укрепление осанки, дыхательные. 
 
2.Игроритмика.  
 Задачи: развивать чувство ритма и координационно-двигательные способности 
детей, позволяющие свободно, правильно выполнять движения под музыку, 
соответственно её структурным особенностям, характеру, ритму, темпу 
. 
3.Танцевально-ритмическая гимнастика 
Задачи: содействовать развитию чувства ритма, умения согласовывать движения с 
музыкой, формировать навыки выразительности, 
грациозности и изящества танцевальных движений. 
 
4.Игропластика. 
 Задачи: развивать у детей мышечную силу, способность к равновесию, точности 
выполнения движений, гибкость, пластичность, 
формировать правильную осанку. 
 
5.Музыкально – подвижные игры. 
Задачи: содействовать развитию музыкального слуха, памяти, внимания, умения 
согласовывать движения с музыкой; развивать скоростно-силовые и 
координационные способности, формировать навыки самостоятельного выражения 
движений под музыку.  
 
6.Пальчиковая гимнастика. 
Задачи: развитие ручной умелости, мелкой моторики, обогащение внутреннего мира 
ребёнка, оказание положительного воздействия на улучшение памяти, 
мышления, развитие фантазии. 
 
 
7. Игры и упражнения психогимнастики. 
Задачи: способствовать развитию выдумки, творческой инициативы, создавать 
благоприятные возможности для развития созидательных способностей детей, их 
познавательной активности, мышления, свободного самовыражения. 
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2.2. Формы и методы организации образовательного процесса 

 Формы проведения занятий:  

Форма организации деятельности учащихся на занятии. 
Индивидуально-групповая; 
Формы проведения занятий:  
- занятие-игра,  
- интегрированное занятие,  
- комплексное занятие,  
- сюжетное занятие,  
- традиционное занятие,   
- комбинированное занятие,  
- занятие по литературным произведениям и сказкам,  
- концерт,  
- занятие-путешествие 
 
 
Методы, в основе которых лежит способ организации занятий.  
 
Словесные методы обучения:  
- объяснение;  
- образный,  
- сюжетный,  
- творческий рассказ; 
- беседа; 
- диалог;  
 - вопросы,  
- стимулирующие к действию;  
- оценка педагога 
  

Наглядные методы обучения:    
- показ иллюстраций (схем);  
- показ исполнение педагогом упражнений,  
- движений,  
- техник 
- наблюдение;  
- работа по образцу, 
 
Практические методы обучения:  
- упражнения;  
- имитация; 
- игра; 
- решение проблемных ситуаций;  
- выполнение заданий по образцу;  
- творческие задания; 
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- соревновательные;  
- составление новых вариантов игр и упражнений 
 
Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей.  
1. Объяснительно-иллюстративные методы обучения. 
2. Репродуктивные методы обучения. 
3. Частично-поисковые методы обучения. 
4. Исследовательские методы обучения 

 
2.3. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 
1 ГОД ОБУЧЕНИЯ  (старшая группа) 

 
№ 
п/п 

Перечень разделов, тем Количество часов 

  Всего 
Теоретических 

занятий 
Практическ
их занятий 

1. 

Вводное занятие: Правила безопасного 
поведения на занятиях, правила 
безопасности при использовании 
спортивных атрибутов. 

1 1  

 
2. 

Игрогимнастика 7 2 5 

2.1. 
Формирование знаний: влияние использования 
физических упражнений и движений для  
человека. 

 1  

2.2. 
Обучение различным гимнастическим 
упражнениям и движениям; показ и объяснение 
техники исполнения и правил. 

 1  

2.3 Строевые упражнения   1 

2.4. Различные виды ходьбы и бега   1 

2.5. Дыхательные упражнения, гимнастика   1 

2.6. 
Общеразвивающие упражнения (без предметов, 
с предметами)   2 

3. Танцевально-ритмическая гимнастика 8 1 7 

3.1. 

Знакомство с понятиями «танец», «музыка»;  
влияние использования ритмических танцев 
под музыку для физического развития и 
оздоровления, эмоционального самочувствия 
человека. 

     1  

3.2. 
Обучение различным танцевальным 
упражнениям и движениям; показ и объяснение 
техники исполнения  

       1 

3.3. Ритмические танцы   3 

3.4. Специальные музыкальные композиции   3 
4. Игропластика 9 1 8 
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4.1. 

Формирование знаний: влияние использования 
упражнений игрового стретчинга для 
укрепления здоровья человека и физического 
совершенствования 

     1  

4.2. 
Обучение упражнениям развивающих 
различные группы мышц; показ и объяснение 
техники исполнения 

       1 

4.3. 
Упражнения для мышц живота путём прогиба 
назад        1 

4.4. 
Упражнения для мышц спины путём наклона 
вперёд        1 

4.5. 
Упражнения для укрепления позвоночника 
путём его поворотов        1 

4.6. 
Упражнения для укрепления мышц спины и 
тазового пояса         1 

4.7. Упражнения для укрепления мышц ног                   1 

4.8. Упражнения для развития стоп        1 

4.9. 
Упражнения для развития плечевого пояса или 
на равновесие        1 

5. Музыкально-подвижные игры 2 1 2 

5.1. 
Знакомство с подвижными играми, объяснение 
правил, подведение итогов, оценка       1  

5.2. 
Игры на развитие основных движений, 
физических качеств        2 

6. Игровая пальчиковая гимнастика 2  1 

6.1. 
Показ и объяснение упражнений для развития 
мелких мышц пальцев рук.       1 

6.2. 
Упражнения и игры пальчиками в 
двигательных и образных действиях       1 

7. 
Подвижные игры с речевым 
сопровождением 

3 1 2 

7.1. Показ и объяснение правил и действий  1  
7.2. Игры на координацию речи с движением   2 
8. Игры и упражнения психогимнастики 2 1 1 
8.1. Показ и объяснение правил и действий  1  

8.2. 
Упражнения, этюды, игры на развитие высших 
психических функций; на расслабление мышц; 
на выражение эмоциональных состояний 

  1 

 Итого: 34 10 24 

 

2 ГОД ОБУЧЕНИЯ  (подготовительная  группа) 

 
№ 
п/п 

Перечень разделов, тем Количество часов 

  Всего 
Теоретических 

занятий 
Практическ
их занятий 

1. 
Вводное занятие: Правила безопасного 
поведения на занятиях, правила 
безопасности при использовании 

1 1  
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спортивных атрибутов. 
 
2. 

Игрогимнастика 7 2 5 

2.1. 
Формирование знаний: влияние использования 
физических упражнений и движений для  
человека. 

 1  

2.2. 
Обучение различным гимнастическим 
упражнениям и движениям; показ и объяснение 
техники исполнения и правил. 

 1  

2.3 Строевые упражнения   1 

2.4. Различные виды ходьбы и бега   1 

2.5. Дыхательные упражнения, гимнастика   1 

2.6. 
Общеразвивающие упражнения (без предметов, 
с предметами)   2 

3. Танцевально-ритмическая гимнастика 8 3 5 

3.1. 

Знакомство с понятиями «танец», «музыка»;  
влияние использования ритмических танцев 
под музыку для физического развития и 
оздоровления, эмоционального самочувствия 
человека. 

 1  

3.2. 
Обучение различным танцевальным 
упражнениям и движениям; показ и объяснение 
техники исполнения  

 2  

3.3. Ритмические танцы   3 

3.4. Специальные музыкальные композиции   2 
4. Игропластика 9 2 7 

4.1. 

Формирование знаний: влияние использования 
упражнений игрового стретчинга для 
укрепления здоровья человека и физического 
совершенствования 

 1  

4.2. 
Обучение упражнениям развивающих 
различные группы мышц; показ и объяснение 
техники исполнения 

 1  

4.3. 
Упражнения для мышц живота путём прогиба 
назад   1 

4.4. 
Упражнения для мышц спины путём наклона 
вперёд   1 

4.5. 
Упражнения для укрепления позвоночника 
путём его поворотов   1 

4.6. 
Упражнения для укрепления мышц спины и 
тазового пояса    1 

4.7. Упражнения для укрепления мышц ног   1 

4.8. Упражнения для развития стоп   1 

4.9. 
Упражнения для развития плечевого пояса или 
на равновесие   1 

5. Музыкально-подвижные игры 3 1 2 

5.1. 
Знакомство с подвижными играми, объяснение 
правил, подведение итогов, оценка  1  
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5.2. 
Игры на развитие основных движений, 
физических качеств   2 

6. Игровая пальчиковая гимнастика 2 1 1 

6.1. 
Показ и объяснение упражнений для развития 
мелких мышц пальцев рук.  1  

6.2. 
Упражнения и игры пальчиками в 
двигательных и образных действиях   1 

7. 
Подвижные игры с речевым 
сопровождением 

2 1 1 

7.1. Показ и объяснение правил и действий  1  
7.2. Игры на координацию речи с движением   1 
8. Игры и упражнения психогимнастики 2 1 1 
8.1. Показ и объяснение правил и действий  1  

8.2. 
Упражнения, этюды, игры на развитие высших 
психических функций; на расслабление мышц; 
на выражение эмоциональных состояний 

  1 

 Итого: 34 12 26 

 
 
 

Содержание программы 
Раздел №1. Вводное занятие. 
Теория: Правила безопасного поведения на занятиях, правила безопасности при 
использовании спортивных атрибутов. 
 
Раздел №2. Игрогимнастика. 

Служит основой для освоения ребёнком различных видов движений, 
обеспечивающих эффективное формирование умений и навыков, необходимых 
при дальнейшей работе по программе «ЗДОРОВЕЙКА». Подготавливает 
организм ребёнка к выполнению более сложных и интенсивных упражнений. В 
раздел входят строевые упражнения; различные виды ходьбы и бега; 
дыхательные упражнения, гимнастика; Общеразвивающие упражнения (без 
предметов, с предметами). 

Теория: Объяснение значимости выполнения физических упражнений и движений 
для физического развития и оздоровления организма. Обучение различным 
гимнастическим упражнениям и движениям; показ и объяснение техники 
исполнения  и правил. 
Практическое задание: Выполнение строевых упражнений; различных видов ходьбы 
и бега; дыхательных упражнений, гимнастика; общеразвивающих упражнений (без 
предметов, с предметами) 
 
Раздел №3. Танцевально-ритмическая гимнастика. 
Является основой для развития чувства ритма и двигательных способностей 
занимающихся, позволяющих свободною красиво и координационно правильно 
выполнять движения по музыку, соответствен её структурным особенностям, 
характеру, метру, ритму, темпу и другим средствам музыкальной выразительности. 



19 

 

Ритмические танцы направлены на формирование у воспитанников танцевальных 
движений, что способствует повышению общей культуры ребёнка. Танцы имеют 
большое воспитательное значение и доставляют эстетическую радость 
занимающимся. Специальные музыкальные композиции имеют целевую 
направленность, сюжетный характер и завершённость. Физические упражнении, 
входящие в композицию, оказывая определённое воздействие на занимающихся, 
решают конкретные задачи программы. Все композиции объединяются в комплексы 
упражнений для детей различных возрастных групп. 
Теория: Знакомство с понятиями «танец», «музыка»;  влияние использования 
ритмических танцев под музыку для физического развития и оздоровления, 
эмоционального самочувствия человека. Обучение различным танцевальным 
упражнениям и движениям; показ и объяснение техники исполнения. 
Практическое задание:  Выполнение музыкально-ритмических движений, танцев, 
музыкальных композиций. 
 
Раздел №4. Игропластика. 
Основывается на нетрадиционной методике развития мышечной силы и гибкости 
занимающихся. Здесь используются упражнения стретчинга, выполняемые в 
игровой сюжетной форме, которые рассчитаны на вовлечение в работу всего 
организма, включая психику, направлены на расслабление, настройку и 
восстановление функций мышц, а также нормализуют и усиливают защитные 
функции организма, повышают двигательную активность, выносливость, снижают 
эмоционально-психические напряжения. В итоге у детей исчезают комплексы 
переживаний, связанные с физическим несовершенством тела, неумением им 
управлять. Все упражнения выполняются под соответствующую музыку. 
Теория: Формирование знаний: влияние использования упражнений игрового 
стретчинга для укрепления здоровья человека и физического совершенствования. 
Обучение упражнениям, развивающих различные группы мышц; показ и объяснение 
техники исполнения. 
Практическое задание: Выполнение упражнений развивающих различные группы 
мышц. 
 
 
 

 
Раздел №5. Музыкально-подвижные игры. 
Раздел содержит упражнения, применяемые практически на всех занятиях, и 
являются ведущим видом деятельности дошкольника. Игры способствуют развитию 
физических сил ребёнка, в приобретении им определённых навыков, причём, в 
доступной и понятной для него форме. Именно игра позволяет ребёнку проявить 
собственную активность, наиболее полно реализовать себя.  Игра ставит ребенка в 
такое положение, когда его ум работает живо и энергично, чувства напряжены, 
действия организованы. Подвижные игры способствуют воспитанию 
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сообразительности, наблюдательности, внимания, воображения, быстроте мысли, 
развитию положительных чувств. 
Теория: Знакомство с подвижными играми, объяснение правил, подведение итогов, 
оценка. 
Практическое задание: Игры детей на развитие основных движений, физических 
качеств, двигательных навыков.  
 
Раздел №6. Игровая пальчиковая гимнастика. 
В программе служит основой для развития ручной умелости, мелкой моторики и 
координации движений рук. Упражнения, превращая учебный процесс в 
увлекательную игру, не только обогащают внутренний мир ребёнка, но  и оказывают 
положительное воздействие на улучшение памяти, мышления, развивают фантазию. 
Теория: Показ и объяснение упражнений для развития мелких мышц пальцев рук. 
Практическое задание: Упражнения и игры пальчиками в двигательных и образных 
действиях. 

 
 

Раздел №7. Подвижные игры с речевым сопровождением. 
Целью раздела является преодоление речевых отставаний, некоторых нарушений,  
путем развития двигательной сферы ребенка в сочетании со словом. Эти игры 
способствуют развитию мелкой моторики, плавности и выразительности  речи, 
речевого слуха и речевой памяти,  внимания, умения  
ориентироваться в пространстве. Развитию мышечно-двигательной и 
координационной сферы. 
Теория: Показ и объяснение правил и действий. 
Практическое задание: Игры на координацию речи с движением. 
 
 
Раздел №8. Игры и упражнения психогимнастики. 
Раздел направлен на развитие и коррекцию различных сторон психики ребенка (как 
ее познавательной, и так и эмоционально-личностной сферы). Психогимнастика 
учит ребенка справляться с жизненными трудностями. Ребенок должен осознать, 
что между мыслями, чувствами и поведением существует связь, и что 
эмоциональные проблемы вызываются не только ситуациями, но и их неверным 
восприятием. Занимаясь психогимнастикой, дети изучают различные эмоции, 
возможность управлять ими. Таким образом, психогимнастика примыкает к 
психолого-педагогическим и психотерапевтическим методам, общей задачей 
которых является сохранение психического здоровья и предупреждение 
эмоциональных расстройств у детей. На занятиях дети обучаются азбуке выражения 
эмоций - выразительными движениями. Основная цель - преодоление барьеров в 
общении, развитие лучшего понимания себя и других, снятие психического 
напряжения, создание возможностей для самовыражения. В психогимнастике 
большое значение придается общению детей со сверстниками, что очень важно для 
нормального развития и эмоционального здоровья детей.  
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Теория: Показ упражнений и объяснение правил и действий. 
Практическое задание: Упражнения, этюды, игры на развитие высших психических 
функций; на расслабление мышц; на выражение эмоциональных состояний. 

 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 
3.1. Условия реализации образовательной программы. 

Место проведения занятий: музыкальный и физкультурный зал ДОУ 
Возраст детей, участвующих в реализации данной дополнительной образовательной 
программы   от  5  до   7 лет. 
Группы формируются по 15-20человек.      
Сроки реализации: дополнительной образовательной программы  2 года 
Режим занятий: 

Год обучения Общее количество 

часов 

Количество часов 

в неделю 

Количество 

занятий в неделю 

1 год 34 1 1 

2 год 34 1 1 

 
 
Содержание психолого-педагогической работы  по освоению детьми программы 
кружка «Здоровейка»  реализуется через организацию различных видов детской 
деятельности:  -  Игровая 

• Коммуникативная 
• Познавательно-исследовательская; 
• Восприятие художественной литературы; 
• Самообслуживание и элементарный бытовой труд (в природе и 

помещении); 
• Изобразительная; 
• Музыкальная; 
• Двигательная. 

 
 
 
 

3.2. Методическое обеспечение образовательного процесса 
1. Н.Г.Метельская. 100 физкультурных минуток. Москва 2008 год. 
2. В.Г.Фролов. Физкультурные игры, занятия и упражнения. Москва. 1986 год. 
3. Г.П.Лескова. Общеразвивающие упражнения в детском саду. Москва. 1981 год. 
4. Н.Э. Власенко. 300 подвижных игр для дошкольников. Москва «АЙРИС-пресс», 
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2011год.  
5. Е. Ф. Физкультурные занятия в детском саду. Старшая группа. Москва 
«Скрипторий 2003», 2010 
6. Е. Ф. Желобкович. Физкультурные занятия в детском саду. Подготовительная к 
школе группа. Москва «Скрипторий 2003», 2010год. 
7. Э. Я. Степаненкова. Сборник подвижных игр для детей 2-7 лет. Москва 
«МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2013год. 
           

 
3.3. Развивающая предметно-пространственная среда 

 
     Развивающая предметно-пространственная среда в музыкальном зале ДОУ 
содержательна, насыщена, трансформируема, полифункциональная, вариативна, 
доступна и безопасна. Соответствует возрастным и индивидуальным  возможностям 
детей; служит удовлетворению потребностей дошкольников в двигательной 
деятельности. Обеспечивает психологическую комфортность пребывания 
дошкольников в учреждении. 

Техническое оснащение занятий 

Используемый инвентарь должен быть не только удобным, но и радовать глаз, 
развивать вкус детей, содействовать их эстетическому воспитанию. 

� Флажки 3 -х цветов по числу детей в группе. 
� Ленты разных цветов по 2 на ребенка. 
� Платочки разных цветов (размер 20-25 см). 
� Погремушки по числу детей в группе. 
� Цветы небольшие нежных оттенков. 
� Обручи легкие пластмассовые. 
� Мячи среднего размера по числу детей в группе. 
� Музыкальные инструменты (бубен, музыкальный треугольник и т. 

п. ). 
� Гимнастические палки большие и маленькие. 
� Скакалки. 

 
 

3.4. Материально – технические условия 
Пространственные: 
- Физкультурный и музыкальный залы                                                                                           
Технические средства обучения: магнитофоны, фотоаппарат, музыкальный центр. 
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Наглядно- информационное оснащение:  плакаты,  иллюстрации и репродукции по 
теме: «Физическая культура и спорт»; наглядно - дидактический материал по 
предупреждению травматизма на занятиях физической культуры.  

 

Список литературы. 
 

 
1. Буренина А.И. Ритмическая мозаика: (Программа по ритмической пластике для детей 
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палитра», 2004. 
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4. Слуцкая С.Л. «Танцевальная мозаика». - М.: Линка – Пресс, 2006. 

5. Зарецкая Н.В. Танцы для детей старшего дошкольного возраста. Москва 2007г. 

6. Михайлова М.А., Воронина Н.В. Танцы, игры, упражнения для красивого движения. 
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7. Константинова Л.Э. Сюжетно-ролевые игры для дошкольников. – СПб: Просвещение, 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. 
 

ЛОГОРИТМИКА. 
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(Упражнения и стихи) 
 

 
Упражнение на сгиб и разгиб коленей: 

Колени мы сгибаем дружно, 
Нам ужа увидеть нужно 

 
Упражнение «складочка»: 

В складку ляжем как пантеры, 
Руки вытянем и шеи. 
Спинка длинная, прямая, 
И к коленям прижимая, 
Потянись и позевай 
И животик прижимай. 

 
«Сундучок (складочка)»: 

Сундучок, сундучок 
Охраняет паучок 
В складочку ложился, 
Сундучок закрылся 
Раз, два, три 
Раз, два, три 
Дружно хвостик подними, 
И ладошками своими 
Путь себе ты проложи. 

 
Упражнение «на кисти»: 

Киска когти выпускает, 
Мяу-мяу говорит, 
Тихо хвостиком виляет 
И ушами шевелит. 
 

Упражнение «на руки»: 

Крокодил плывет, плывет, 
Лапками гребет, гребет, 
Растопырил свои лапки, 
Потянулся очень сладко, 
Позевал, открыл свой рот, 
Может рыбка заплывет. 
 
 
 

Упражнение «бабочка»: 

Бабочка летит по небу, 
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Крылышками хлопая, 
Пять, четыре, три, два, раз, 
Прижимай коленочки и таз. 
 

«Бабочка»: 

Бабочка красавица 
В небо полетела 
Крылышки расправила 
На капусту села 
 

Упражнение «поднятие ног на 90
0
, лежа на спине»: 

Вот упала черепаха, 
И не может она встать, 
Мы ребята ей поможем, 
Будем ножки поднимать 
 

Упражнение «велосипед»: 

Крутим мы педали дружно, 
Тигра нам увидеть нужно. 
 

Упражнение «березка»: 

Вот жирафы-великаны 
Шеи вытянули ввысь, 
И держа себя за спину, 
К облакам ты потянись. 
 

Упражнение «наклоны, сидя в разножке»: 

Семь лунатиков сидели на луне, 
Семь лунатиков свалились во сне. 
Как? Вот так! 
Один, два, …, семь! 
 

Упражнение «саранча»: 

Спинку выше поднимаем, 
Саранча она такая, 
Вправо, влево поглядит. 
Ляжет мягко – тихо спит. 

Упражнение «полу-мостик»: 

Вдоль реки от берега 
Мост висит из дерева. 
Гнет его качает ветер, 
По мосту шагают дети! 
 

Упражнение «коробочка»: 
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Коробочка волшебная 
Полна она чудес, 
В ней камни драгоценные, 
Улыбки, счастье, смех. 
 

«Коробочка»: 
Мы в коробку забрались, 
Ручки к ножкам потянись, 
Спину сильно выгибай, 
И головку поднимай. 
 

Упражнение «лодочка» (плюс с удержанием): 

По реке, качаясь, лодочка плывет. 
Гонит ее ветер все вперед, вперед, вперед. 
 

«Лодочка»: 
Лодочка плыла по речке 
В ней сидели человечки, 
Лодку на волнах качало, 
Человечков забавляло. 
 

«Зернышко»: 
В поле зернышко лежало, 
Прорастало, прорастало, 
Появился колосок, 
К солнцу тянется росток. 
 

«Ванька-встанька»: 

Ванька парень хоть куда 
Золотиста голова 
Ну-ка, Ванька удиви 
Ваньку-встаньку покажи. 
 

«Лягушка»: 
Вот лягушка прискакала 
Ква-ква-ква она сказала. 
Стопы к носу притяни 
И лягушку удиви. 
 

«Тараканы (жуки)»: 

Паучки как светлячки 
Загорелися в ночи, 
Лапки весело подняли, 
Танцевали, танцевали 
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«Кошка поднимает лапки»: 

Кошка лапку подняла, 
Потянулась у окна. 
Хвостиком она махнула, 
Мышку серую спугнула, 
И сказала: Мяу, Мур. 
Ты мне больше не балуй! 
 

«Кошка под забором»: 

Киска спинку распрямила, 
Коготочки распустила, 
Пролезая под забор, 
Распугала птичий двор! 

 
 

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. 
 

Партерная гимнастика 
 

Партерная гимнастика – это комплекс специально подобранных физических 
упражнений, основной особенностью которые является то, что они выполняются на 
полу. То есть партерная гимнастика включает в себя различные упражнения в 
положении сидя, лежа, на боку, что обеспечивает отсутствие компрессионной 
нагрузки на суставы. Упражнения могут быть как активные, так и пассивные, 
статические и динамические, комбинированные и т.п. 

Бабочка 
Способствует усилению внутриполостному давлению, а значит, воздействует 

на органы брюшной полости. Помимо этого идет стимуляция действий подкожных 
нервов. Дети садятся в позицию «прямого угла», но ноги уже согнуты в коленях, 
стопы сведены вместе. Затем колени разводятся в стороны, а стопы ног 
обхватываются руками, спина должны быть прямой. Нужно как можно ниже 
опустить колени и в таком положении задержаться на некоторое время, и вернуться 
в прежнюю позицию. Движения должны быть динамичными, дыхание при 
выполнении произвольное. 

Змея 
Это упражнение направлено на растяжку прямых мышц брюшного пресса, 

способствует повышению внутриполостного давления, в результате чего, 
повышается приток крови. Это дает возможность в наибольшей степени обогатить 
все органы питательными веществами и кислородом. Выполняемые движения 
помогают побороть скованность и деформацию позвоночника. Очень полезны они 
для миндалин: отгибание головы во время упражнения увеличивает поступление к 
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ним крови, что делает их более устойчивыми к простудным заболеваниям, ангине. 
Детям нужно лечь животом на пол, ноги свести вместе, а руками в области груди 
упереться в пол. Затем в достаточно медленном темпе «сделать змейку»: подняться 
на руках, затем поднять голову, и только после этого подать вперед грудь, живот 
должен лежать на полу. В таком положении ребенок должен прогнуться, насколько 
сможет, запрокинув немного назад голову и зафиксировать позицию. Возвращаться в 
исходное положение надо медленно. Вдох важно делать в первой фазе упражнения, а 
выдох на второй. 

Лягушка 
Две руки  вверх, пальцы на руках вместе, с выдохом  наклоняемся  вперед, 

стараемся  живот  прижать  к  полу  и коленками  коснуться  пола. 
 Складочка 
Тянемся за руками вверх и с выдохом наклон вперед, касаемся головой колен, 

затем за носки поднимаем пятки от пола, выпрямляя спину, и с выдохом опускаемся 
обратно в складочку, разводя стопы по первой позиции,  и головой касаемся ног. 

Книжечка  
             Наклон вперед, ноги врозь: работаем над выворотностью паховых связок, 
следим за прямыми коленями и натянутыми носками. 

 Кузнечик 
Дети опускаются на спину через локти и растягивают переднюю поверхность 

бедра. Поочередно выпрямляя правую ногу и притягивая руками к себе, затем левую 
ногу. 
Упражнение «кузнечик по первой позиции»:  работаем над выворотностью стопы. 
Опускаемся на спину, и после растяжки делаем махи поочередно меняя ноги.  

Кобра 
Лежа на животе, поднимаем  корпус,  опираясь на руки, кисти рук под 

плечами, гнемся назад, стараемся размять спину. 
Колечко 
Лежа на коврике, поднимаемся на руки, сгибаем ноги в голени и касаемся 

носочками головы. 
Корзиночка 
 Сгибая голень, беремся за носки и вытягиваемся вверх, стараясь при этом 

максимально вытянуть колени. 
Коробочка 
Стоя на коленях, делаем прогиб назад, беремся руками за пятки и опускаемся 

головой как можно ниже, при этом работая над гибкостью.  
Кошка – собачка 
Для  того  чтобы  отдохнула  спина  от упражнения  на  гибкость. 

Стоя на коленях, две руки вверх, делаем наклоны назад, касаясь руками пола, и 
возвращаемся в исходное положение. 

 
 
Мостик 
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Из положения лежа дети учатся подниматься в мостик и раскачиваются в нем, 
развивая гибкость в спине и плечевом суставе.  

Неваляшка 
Развивает координацию движений. Дети лёжа на спине, вытянув руки и ноги, 

перекатываются то на правый, то на левый бок. 
Фасолинки 
Развивает координацию движений в пространстве. Дети лёжа на спине, 

вытянув руки и ноги, перекатываются на один бок, на живот, на другой бок, 
передвигаясь по полу, как фасолинки. 

Лодочка 
Развивает вестибулярный аппарат. Дети сидят на полу, согнув ноги и разведя 

их в разные стороны, перекатываясь то на правое, то на левое бедро, имитируя 
движения долки. 

Дождик 
Развивает чувство ритма. Дети сидят на полу потихоньку начиная стучать 

кулачками и пяточками об пол, постепенно увеличивая темп, имитируя 
нарастающий шум дождя. 

Большие и маленькие дома 
Дети лежат на спине, подняв руки за голову, тянут руки в одну сторону, руки в 

другую, имитируя большие дома, затем подтянув к себе согнутые в коленях ноги, 
имитируют маленькие дома. 

 
 

Серия упражнений для мышц спины 
Рыбка 

И.п." - лежа на животе, руки вытянуты вперед. 
1 - поднять голову, верхнюю часть туловища, руки, ноги. 
2 - принять исходное положение. 

Морская звезда 
И.п. - лежа на животе, руки вытянуты вперед. 
1 - поднять голову, верхнюю часть туловища, руки, ноги. 
2 - развести руки в стороны, ноги врозь. 
3 - руки вперед, ноги вместе. 
4 - принять исходное положение. 

Кораблик 
И.п. - лежа на животе, руки сзади, пальцы переплести. 
1 - поднять голову, плечи, прогнуться, руки назад. 
2-7 - держать. 
8 - принять исходное положение. 

Плавание брассом 
И.п. - лежа на животе, руки вытянуты вперед. 
1 - поднять голову, верхнюю часть туловища руки. 
2-7 - движения руками, имитирующие плавание брассом. 
8 - принять исходное положение. 
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Ныряльщики за жемчугом 
И.п. - лежа на животе, руки вытянуты вперед ладони вместе. 
1 - поднять голову, верхнюю часть туловища, руки, ноги. 
2-7 - попеременные движения ногами вверх-вниз. 
8 - принять исходное положение. 

Серия упражнений для укрепления мышц брюшного пресса 
Русалочка 

И.п. - стоя на коленях, руки в стороны. 
1-2 - сесть на правое бедро, правую руку дугой" вниз - влево. 
3-4 - принять исходное положение. 
5-8 -то же в другую сторону. 

Катамаран 
И.п. - сидя, руки в упоре сзади, ноги слегка приподнять. 
1-16- имитировать нажимания" ногами на педали. 

Медуза 
И.п. - лежа на спине, ноги врозь, руки в стороны - вверх." 
1 - группировка лежа на спине: ноги согнуть, обхватить голени руками, голову 
поднять ("когда начинается шторм, медузы сжимаются в комочек и опускаются на 
дно"). 
2-3 - держать. 
4 - принять исходное положение ("когда шторм прекращается, медузы всплывают на 
поверхность"). 

 
 
Кальмар 

И.п. - сидя, руки в упоре сзади. 
1 - согнуть ноги, притягивая колени к груди. 
2 - разогнуть ноги в стороны - вверх. 
3 - ноги вместе. 
4 - принять исходное положение. 

Кит 
И.п. - лежа на спине, руки к плечам. 
1-2 - сесть, руки вверх. 
3-6 - потрясти расслабленно кистями ( "кит пускает фонтан"). 
7-8 - принять исходное положение. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3. 
 

Танцевально-ритмическая гимнастика. 
 

Ниже приведены описания некоторых сюжетно-образных танцев. 
 

Танец «Рыбачок» 
Песня «Любитель-рыболов» (в исп. Детского хора) 
 
 И.п. – сидя по-турецки, лицом в круг 
Вступление «закидывают удочку» 
1 куплет сидя с вытянутыми руками («держат 

удочку»), слегка раскачиваются в такт 
музыке 

Припев И.п. – сидя на полу, ноги прямо, руки 
сзади в упоре. 

 
На слова «тра-ля-ля» ударяют носком правой ноги слева и 

справа от левой ноги (через ногу) – 8 
раз. 

 
На повторение музыки то же другой ногой 

Возвращаются в И.п. 
2 куплет И.п. – сидя по-турецки, руки на 

затылке 
1 фраза наклон вправо, достать правым локтем 

правое колено (один раз) – 
выпрямиться 

2 фраза то же влево 
3-4 фразы наклон вперед, достать локтями пол и 

выпрямиться – 2 раза 
Припев те же движения, что в припеве 
3 куплет И.п. – сидя на полу, ноги прямо, руки 

сзади в упоре. 
1-2 фразы поочередно вытягивать носки вперед 
3-4 фразы одновременно вытягивать носки вперед 
Припев: движения, соответственно, 

повторяются 
Проигрыш И.п. – сидя на полу, ноги вместе 
 Имитация гребли на лодке 
На слова «Вся рыба расплывается» сесть, руки в упор 
На последний такт (слова «тра-ля») лечь на спину 
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Танец "Бибика" 
Песня «Бибика» (группа «Волшебники двора») 
Проигрыш 
 
Едем! Едем! 
Июньскими тёплыми днями  и в 
мае, и в сентябре 
Встречаюсь я снова с друзьями  
в песочнице,  
во дворе 
Кто с куклой,  
а кто с пистолетом,  
а кто-то приносит слона 
А я вам скажу по секрету,  
бибика –  
игрушка  
моя! 
 Едем, едем! 

На вступление – «выезжаем» и 
перестраиваемся по своим местам 
Правой рукой сверху вниз 
Шаг влево кольцо вверх, также вправо 2 
раза 
поворот и наклон влево, также вправо 
присесть, обруч положить 
сидя руки под подбородок 
выпрыгнуть – ноги врозь, руки вверх-в 
стороны 
руки вперед пистолетиком, поворот вокруг 
себя 
руки за голову сводить локти 3 раза 
наклон вперед, руки возле рта 
сесть взять обруч 
вытянуть обруч вперед 
притянуть кольцо к себе 
выпрыгнуть  и правой рукой сделать 
сверху вниз 

Би-би-би-би-бибика, поехали 
кататься! 
Би-би-би-би-бибика, за нами не 
угнаться. 
Покрашу я бибику, в любимый 
красный цвет 
Би-би-би-би-бибика, машины 
лучше нет!  
Едем!Едем! 

Два шага влево с наклоном влево, также 
вправо 
Два шага влево с наклоном влево, также 
вправо 
круговое движение обручем справа налево 
и обратно 
поворот через левое плечо вокруг себя 
Правой рукой сверху вниз 
 

В солдатики я не играю,  
не нужен мне велосипед! 
Бибику свою я катаю, бибика моя 
лучше всех! 
А ночью, когда засыпаю, пускай 
мне приснится – ХАЙВЕЙ 
И мама бибику поставит, в гараж 
под кроватью  
моей! 
  Едем, едем! 

Поднимаем прямую левую, затем правую 
ногу 2 раза 
сесть, левую согнуть правую ногу 
вытянуть вперед 
выпрямить левую ногу, делать наклоны 
вперед 4 раза 
сгруппироваться лечь вперед, кольцо 
перед собой 
выпрыгнуть, руки с кольцом вверх, ноги 
врозь 
наклон вниз, заведения обруча за ноги 3 
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раза 
выпрыгнуть обруч перед собой 
рукой сверху вниз 

Би-би-би-би-бибика, поехали 
кататься! 
Би-би-би-би-бибика, за нами не 
угнаться. 
Покрашу я бибику, в любимый 
красный цвет 
Би-би-би-би-бибика, машины 
лучше нет 

Два шага влево с наклоном влево, также 
вправо 
Два шага влево с наклоном влево, также 
вправо 
круговое движение обручем справа налево 
и обратно 
поворот через левое плечо вокруг себя 
 

Би-би-би-би-бибика, поехали 
кататься! 
Би-би-би-би-бибика, за нами не 
угнаться. 
Покрашу я бибику, в любимый 
красный цвет 
Би-би-би-би-бибика, машины 
лучше нет! 
Едем, едем! 
 
Проигрыш  

Перестраиваемся в две колонны и 
движемся противоходом в обход зала в 
конце на середине встречаемся, идем 
парами вперед  
рукой сверху вниз 
 
продолжаем двигаться вперед и на месте 
кладем внутреннюю руку на плечо 
впереди стоящему, внешняя рука с 
кольцом вниз, 

Би-би-би-би-бибика, поехали 
кататься! 
Би-би-би-би-бибика, за нами не 
угнаться. 
Покрашу я бибику, в любимый 
красный цвет 
Би-би-би-би-бибика, машины 
лучше нет! 

Расходимся на два малых круга и снова 
встречаемся по середине, едем вперед 
двумя колоннами и становимся на свои 
места 

Би-би-би-би-бибика, поехали 
кататься! 
Би-би-би-би-бибика, за нами не 
угнаться. 
Покрашу я бибику, в любимый 
красный цвет 
Би-би-би-би-бибика, машины 
лучше нет! 
Едем! Едем! 
Би-БИ! 

Два шага влево с наклоном влево, также 
вправо 
Два шага влево с наклоном влево, также 
вправо 
круговое движение кольцом справа налево 
и обратно 
поворот через левое плечо вокруг себя 
рукой сверху вниз 
В конце с прыжком руки с кольцом вверх 
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Танец «Тучка» 
Песня «Виноватая тучка» 

 
Злую тучку наказали 
 Ты плохая, ей сказали. 
 И она заплакала, 
 Да кап-кап-кап закапала. 
 Припев: 
 Кап-кап-кап  
дождик пошел, 
 Кап-кап-кап  
дождик пошел 
 Мыши сразу задрожали. 
 Мыши в норы побежали. 
 Полетели птицы вниз, 
 Да птицы  
сели на карниз. 
 Припев: 
 Кап-кап-кап дождик пошел, 
 Кап-кап-кап дождик пошел 
 Пес по имени Барбос 
 Струсил не на шутку. 
 Еле ноги он унес 
 В свою собачью будку. 
 Припев: 
 Кап-кап-кап дождик пошел, 
 Кап-кап-кап дождик пошел 
 Ну а мы с тобой не тужим, 
 Босиком бежим по лужам. 
 Брызги прямо ввысь летят 
 С тучею встречаются. 
 А потом они назад 
 Да с неба возвращаются 
 Припев 
 Шлеп-шлеп-шлеп дождик идет, 
 Шлеп-шлеп-шлеп дождик идет, 
 Тучку бедную простили, 
 Тучку с миром  
отпустили. 
 Тучка плакать перестала, 
 А потом совсем пропала. 
 Припев: 
 Кап-кап-кап  
дождик прошел 

Грозят указательным пальчиком 
правой руки, а левая рука – на поясе 
Кулачками «трут глазки». Локоточки 
разведены встороны. 
 
3 хлопка 
Встряхиваем кистями рук перед 
глазками. 
3 хлопка 
Встряхиваем кистями рук перед 
глазками. 
Имитируют движения мышек-
трусишек 
 
Взмахивают ручками-крыльями через 
стороны вверх-вниз, одновременно 
пружиня колени. 
Присели («Плие») 
 
Движения те же 
 
Имитируют движения собачки, 
виляющей хвостиком. 
Кружатся на «дробном шаге» вокруг 
себя. 
 
 
Движения те же 
 
«Легким бегом» двигают по кругу 
против часовой стрелки. 
 
Идут врассыпную на свои места. 
 
«Пружинка» с поворотом вправо, 
одновременно раскрывая руки в 
стороны 
Те же движения влево. 
Обе ручки выполняют мягкий взмах 
от себя. 
Ручки раскрыты в стороны, мягкие 
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 Кап-кап-кап  
дождик прошел 
Кап, как,  
кап. 

пружинки вправо-влево  
3 взмаха кистями рук перед собой 
Руки убрать за спинку, наклоны 
головой вправо-влево 
3 взмаха кистями рук перед собой 
Руки убрать за спинку, наклоны 
головой вправо-влево 
Наклон головы вправо-влево 
-вперёд. 

 
 
 
 
 
 
Танец «Ромашка» 
Песня «Ромашка» 
 
Вступление: дети стоят тройками, взявшись за руки в маленьких кружочках (девочка 
и два мальчика) 
1. Научила на ромашке меня бабушка гадать, 
Это очень интересно лепесточки отрывать. (идут тройками по кружочкам, взявшись 
за руки) 
Припев:1.2.3.4.5. Что-то сбилась я опять! (отходят назад, расширяя кружки – качают 
головой) 
1.2.3.4.7. Ой, запуталась совсем! (подходят – хлопают в ладошки) 
Проигрыш: (повторяют движения припева или кружатся по одному - руки 
"полочкой") 
2. Целый день сижу гадаю, даже некогда играть. (девочки делают свой кружочек, в 
центре зала, идут по кружочку) 
Но теперь я про Серёжку всё-всё-всё могу сказать! (мальчики делают ладушки 
между собой) 
Припев: 1.2.3.4.5. Что-то сбилась я опять!  
1.2.3.4.7. Ой, запуталась совсем! (Мальчики присели, девочки обходят мальчиков, 
грозя пальчиком) 
Проигрыш: (девочки становятся в середину «лодочки» между мальчиков, качают 
головой - мальчики идут вокруг девочки) 
3. Только кончились ромашки, разлетелись лепестки (Идут тройками по кругу) 
Завтра всё начну сначала – берегитесь женихи! 
Припев: 1.2.3.4.5. Что-то сбилась я опять!  
1.2.3.4.7. Ой, запуталась совсем! (Мальчики хлопают, девочки кружатся) 
Припев: Мальчики, взявшись за руки делают окошко для девочки - девочка 
выглядывает в него, пальчик к щеке, качая головой 
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Танец «Барбарики» 
Песня «Мы друзья» гр. «Барбарики» 
 
Вступление – дети выбегают подскоками в "свою" шеренгу, на "свое" место 
(четвертая и вторая шеренга) выполняют  прыжки с хлопками над головой, в конце  
фразы – «твист», приседая;  выбегают дети из  3 и1 и все – прыжки и «твист» ; (4 
шеренги по 6чел. в каждой или 3шеренги  по 6 чел.).   
 А "...Если друг не смеется" - 1и 3 шеренги выполняют полуприседание, опуская 
чуть разведенные прямые руки, пальцы  в стороны; 2и 4 - поднимают прямые руки 
в стороны вверх, пальцы разведены; («звёзды мигают») 
        "...Ты включи ему солнце" - поменялись движениями, т.е. те, кто поднимал руки 
вверх – опускают с «пружинкой», а другие поднимают;  до конца 2фр. 
        "...Ты, исправь  ошибку,.."  - ногу ставят на пятку, руками показывают "нос", 
опускают руки вниз и приставляют ногу (1и3 шеренги вправо; 2и4 - влево; затем 
поменяться движениями и до конца 4фр. 
Б «..Воскресенье, суббота» - кружатся «лодочкой» со «своей» парой подскоками и 
возвращаются в И.П. 
 С    «..Есть друзья – развести поочередно пр. и л. руки в стороны; 
     «…А для них» - обе руки прижать к груди и развести в стороны; 
     «…У друзей нет выходных» - кружатся вокруг себя и в конце – «твист», приседая; 
А    «..Если свалится счастье» - каждая шеренга образует кружок и двигаются 
подскоками, взявшись за руки  ( в 4 углах зала);  
Б – кружатся подскоками  парой; с окончанием музыки останавливаются лицом в 
круг; 
С – то же в «своем» кругу; 
Д – «..Если  каждый друг по кругу – перестраиваются в общий круг и идут в ритме 
музыки, взявшись за руки; 
Б – кружатся со «своей» парой  в общем кругу; 
С – то же в общем кругу; 
Заключение – перестраиваются в «свою» шеренгу, прыжки с хлопками и «твист»; в 
конце все поднимают «раскрытые» руки вверх. 
 
ТАНЕЦ  «ГНОМИКИ» 
 

Детская студия «Дельфин»  
ВСТУПЛЕНИЕ– сидят на полу в один ряд, «чинят» и «шьют» игрушки. 
I КУПЛЕТ: 
«Есть на свете гномики…» - двигаются поскоками вперед , руки на поясе. 
«Строят они домики…» - продолжают движение «топотушками» к своим местам ( 
три или четыре ряда в «шахматном» порядке) 
«Под землей они живут…» - делают шаг вперед правой ногой на пятке, левой ногой 
в сторону на пятке, правой ногой назад (на полную ступню), приставляют левую 
ногу (4 раза)     
ПРИПЕВ: 
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«Гномики, гномики…» - выставляют правую ногу на пятку (спина прямая), перетоп. 
(наклоняются вперед) 
«Маленькие гномики…» – выставляют левую ногу на пятку(спина прямая), перетоп 

 (наклоняются вперед) 
«Приходите в мой дом…» - кружатся поскоками, взяв правой рукой кончик колпачка 

 II КУПЛЕТ: 
« Нарядилась гномиком…» - двигаются поскоками по кругу и возвращаются на свои 
места 

«Я надену колпачок…» - делают шаг вперед правой ногой на пятке, левой ногой в 
сторону на пятке, правой ногой назад (на полную ступню),приставляют левую ногу 
(4 раза) 
ПРИПЕВ:  
«Гномики, гномики…» - выставляют правую ногу на пятку (спина прямая), перетоп. 
(наклоняются вперед) 
  «Маленькие гномики…»  – выставляют левую ногу на пятку(спина прямая), 
перетоп (наклоняются вперед) 
«Приходите в мой дом…» - кружатся поскоками, взяв правой рукой кончик колпачка 

ПРОИГРЫШ - перестраиваются в шеренгу – по росту друг за другом, руки согнуты 
в локтях, кулачки сжаты. 
Ш КУПЛЕТ – 

«Где же, где же гномики, гномики, гномики…» - наклоняются в стороны (1,3,5…. –
направо 2,4,6…-налево), одновременно выпрямляя руки и разжимая кулачки. 
Возвращаются в исходную позицию. Повторяют движения в другую сторону 
(1,3,5…-налево; 2,4,6…- направо). Возвращаются в исходную позицию. 
«Я накрыла столики, столики, столики…» - повторение движений 

«Угощу я их печеньем и малиновым вареньем…» - поскоками двигаются по кругу 
занимают свои места в «шахматном» порядке 

ПРИПЕВ -  повтор движений 

ПРОИГРЫШ - двигаются поскоками по кругу 

ПРИПЕВ – повтор движений 

ПРОИГРЫШ – двигаясь поскоками по кругу, разбирают игрушки и садятся на пол 
в один ряд. «Чинят» и «шьют» игрушки. Встают и кланяются. 
 

 
 "У ЛЕСА НА ОПУШКЕ". 
 
Дети стоят по залу врассыпную 
У леса на опушке жила зима в избушке – правую ногу в сторону на пятку, наклон 
корпуса к ноге, руками «распашонка», то же к др. ноге 
 
Она снежки солила, в березовой кадушке – перед собой «лепят» снежки 
Она сучила пряжу, она ткала холсты- моторчик вправо, влево. 
Ковала ледяные да над реками мосты – руки в стороны, затем хлопок над головой 4 
р. 
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Припев:  
Потолок ледяной- руки на поясе, 2 шага вправо  
Дверь скрипучая- 2 шага влево 
За шершавой стеной тьма колючая- ладошка к ладошке, «шуршим» у одного ушка, 
затем у другого 
Как шагнешь за порог- руки на поясе, 2 шага вправо 
Всюду иней-2 шага влево 
А из окон парок синий- синий- покружились вокруг себя. 
На быструю часть припева- то же самое, только по 1 шагу в стороны. 
2 куплет- движения из 1 куплета, припев-тот же. 
В конце взялись за руки все, бегут по залу змейкой. 

 

ТАНЕЦ «ДИКАРИ» (музыка В. Шаинского, слова М.Львовского из кинофильма 
«Завтрак на траве») 
 
Участвует любое количество детей. 
Вступление: Дети встают по залу в шахматном порядке. 
 
1 куплет. Между нами… прыжок вверх с одновременным выбрасывания рук и ног в 
разные стороны 
Дикарями говоря… «бьют» себя по груди кулаками в ритм музыке 
Спать в кроватях… снова прыжок с выбрасыванием рук и ног 
Только тратить время зря…поворачиваются вокруг себя широко расставив ноги, 
раскачиваясь из стороны в сторону («неваляшки») 
Нам под крышей…руки резко поднять вверх, посмотреть наверх 
Плохо спиться… присесть, постучать кулаками по полу 
Надо братцы …перестраиваются в 2 линии лицом к зрителям 
 
Припев: и у края пропасти… первая линия детей приседает, руку «под козырек», 
одновременно вторая стоит и тоже «всматриваются вдаль» 
И у тигров пасти… первая линия всматривается вдаль, беря «под козырек», вторая 
приседает 
Не теряйте бодрости… первая линия детей приседает, руку «под козырек», 
одновременно вторая стоит и тоже «всматриваются вдаль» 
И верьте в счастье…прыжок вверх , руки вверх, ноги в стороны 
 
Проигрыш: перестраиваются в круг, идут по кругу, изображая движение «кукарача» 
в конце снова выстраиваются в 2 линии лицом к зрителям 
 
Повтор припева: тот же 
 
Проигрыш: образуют круг, садятся «по-турецки», лицом в круг 
 
2 куплет: Между нами… ритмично выбрасывают руки вверх, смотрят на них 
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Дикарями говоря… стучат кулаками об пол 
Захотелось…снова руки вверх 
Антрекота в сухарях… стучат кулаками об пол 
Жизнь лесная … снова руки вверх 
Развивает аппетит… стучат кулаками об пол 
Хоть клубникой… снова руки вверх 
 
Припев: все дети наклоняются вперед, руки сложены вместе и вытянуты вперед 
(поклоняются вождю), солист танца выходит в средину круга и танцует любые 
движения 
3 куплет: не пугают… все дети поднимаются и двигаются ритмично по кругу друг за 
другом, движение «кукарача» 
И в июле…начинают перестроение и выстраиваются в шахматном порядке, лицом к 
зрителям 
 
Припев: и у края… ритмичное выбрасывание рук поочередно вверх, при этом 
пританцовывая 
И верьте в счастье…прыжок вверх, руки-ноги в стороны 
Поклон. 
 
ТАНЕЦ  «ЧИКО-НИКО»  
 
• 1 куплет. 
Нет, нет, нет, такого быть не может: 
 
 
Слон не может быть на ежика 
похожим. 
 
 
Не умеет наша кошка лаять. 
 
Прошлогодний снег не может летом 
таять. 
 
• 2 куплет. 
Стать не может девочка мальчишкой, 
В гости не придет к тебе герой из 
книжки. 
Трижды три, конечно, не четыре. 
Не играть хоккей вам в собственной 
квартире. 
• Припев. 
Может быть, может и такое тоже, 

• 1 куплет. 
указательный палец правой руки 
прямой, а другие пальцы сжаты в 
кулак. Правая рука согнута в локте – 
движения вправо и влево.  
2 строка: руки поднимаем вверх – 
встаем на носочки, а затем приседаем – 
руки опускаются вниз. 
3 строка: мягкие движения кистями 
(лапки кошки). 
4 строка: ноги идут на узенькой 
дорожке, руки одновременно идут 
вправо, затем влево. 
• 2 куплет. 
 «пружинка». 
грозим пальчиком. 
«пружинка». 
грозим пальчиком. 
• Припев. 
хлопки. 
руки поднимаем вверх. 
хлопки. 
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Если смешинку другу подарить. 
Может быть, может день с утра 
погожий. 
Эти слова проговорить. 
Луна-Пама, Луна-Пама, раз, два, три. 
Чико-Нико, Чико-Нико, повтори. 
 
 
• 3 куплет. 
Нет, не может стать квадратным мячик. 
Не устроить вам ночей плохо … 
Не растут будильники на грядке. 
Быть не может вечером утренней 
зарядке. 
 

руки поднимаем вверх. 
 «моторчик» вправо – 2 раза, затем 
влево – 2 раза. На 3 счета – хлопки 
перед собой. 
• Проигрыш. 
Идем подскоками по кругу. 
• 3 куплет. 
Идем в центр круга подскоками – руки 
над головой одновременно вправо – 
влево. Затем назад также. 
• Припев (повторение). 
• Проигрыш. 
Идем подскоками по кругу. 
• Припев (повторение). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4. 
 

МУЗЫКАЛЬНЫЕ ИГРЫ. 
Ниже приводится описание игр используемых на занятиях. 
 
«Зеркало» 
Дети стоят в парах лицом друг к другу. Один из них. Показывает движения, 

другой их повторяет как отражение в зеркале. 
Игра с тем же содержанием может называться «Обезьянки». 

«Чудо-юдо» 
Дети присаживаются, опускают голову и обхватывают руками колени, 

изображая таинственный кокон. Под музыку из коконов начинают появляться 
фантастические обитатели других планет. 

«Насос» 
Играющие располагаются по кругу. Дети приседают и превращаются в 

ненадутые резиновые игрушки, каждый задумывает про себя свой будущий образ. В 
центре взрослый или ребенок. Он начинает «надувать» игрушки, изображая «насос» 
и произнося звук «Ш». Дети постепенно поднимаются и изображают задуманную 
игрушку. 
Вариант. Можно играть в парах, меняясь ролями. Сначала один придумывает 
фигуру, потом другой. 

«Мокрые котята» 
Дети изображают промокших под дождем котят, которые лежат на ковре, 

«свернувшись клубочком». После дождя котята вытягивают лапки, стряхивают 
капельки, выгибают спинку, умываются, греются, веселятся. 

«Снеговик» 
Дети стоят врассыпную: ноги широко расставлены, руки на поясе, тело 

напряжено, спина прямая, осанка горделивая. Играющие изображают «толстых» 
снеговиков. Под словесные указания взрослого: «Выглянуло солнце, стаю 
пригревать, снежок стал таять» — «снеговики» постепенно расслабляют мышцы, 
начинают «оседать», «таять», опуская голову, плечи, руки по очереди. В конце 
опускаются на пол, превращаясь в «лужицу». 

«Снежинки-ручейки»  
Игра развивает ориентировку в пространстве, пластику движений. 

Сопровождается нежным звучанием колокольчиков или металлофона. Все действия 
выполняются по словесному указанию взрослого. 

«Снегопад» 
Дети-«снежинки» плавно кружатся по илу. Руки разведены в стороны — это 

лучики снежинок, их нельзя «сломать», снежинки очень хрупкие. Замирают звуки 
металлофона — дети застывают в красивой позе или опускаются на одно колено. 
Выглянуло солнышко и растопило снежинки (глиссандо). Снежинки тают и 
превращаются в капельки. Дети опускают руки вниз, округляют их, изображая 
капельку. Капельки стекаются в ручеек. Ручейков может быть несколько. Дети 
встают друг за другом паровозиком и двигаются под музыку в разных направлениях. 
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Ручейки стекаются в лужицы. Дети из «паровозиков» перестраиваются в кружочки и 
двигаются по кругу, держась за руки. Эти лужицы стекаются в озеро. Кружочки 
объединяются в одни большой круг, дети приседают с окончанием музыки. 
По желанию педагога капельки испаряются, поднимаются в Облачко, там 
превращаются в снежинок и, снова кружась, надают на землю. Игра повторяется 
сначала. 
 

«Прекрасные цветы» 
Дети располагаются врассыпную по залу, изображая бутоны, из которых с 

началом музыки начинают «распускаться прекрасные цветы». 
Музыкальное сопровождение побуждает играющих к пластичности движения, 
выразительной мимике. 
Под палящими лучами солнца цветы начинают вянуть; дети, медленно расслабляясь, 
опускаются на одно колено. А под дождиком снова оживают, поднимаются. 
Действия сопровождаются соответствующей мимикой. Роли Солнышка и Дождика 
могут исполнять дети. 

«Зернышко» 
Дети изображают зернышко, которое, прорастая, превращается в растение или 

дерево. Каждый ребенок придумывает, во что он будет превращаться. Характерные 
особенности этого растения или дерева должны отразиться в жесте, позе, движении, 
мимике. Например: ель — ветки вниз, тополь — вверх, ива — руки расслаблены, 
кактус — пальцы растопырены. 

«Карнавал животных» 
Под музыку Сен-Санса «Карнавал животных» дети должны изобразить 

характерные движения тех персонажей, о которых рассказывает произведение. 
Можно использовать наиболее образные фрагменты сюиты: «Куры и петухи», 
«Слоны», «Кенгуру», «Аквариум», «Королевский марш львов», «Лебедь». 

«Цыплята» 
Для танцевальной миниатюры используется музыка из сюиты М. П. 

Мусоргского «Картинки с выставки» — «Балет невылупившихся птенцов». Дети 
изображают птенчиков, которые постепенно появляются из скорлупок, 
отряхиваются, чистят перышки, учатся ходить, радуются, знакомятся, танцуют. 

«Магазин игрушек» 
Дети изображают какую-нибудь игрушку, принимая для этого необходимую 

позу. Из числа играющих выбирается продавец, который «заводит» игрушки, и 
покупатель, который пришел в магазин подобрать подарок. 
Задача покупателя: по движениям, мимике, жестам угадать образ задуманной 
ребенком игрушки. 

«Марионетки» 
Дети изображают кукол-марионеток и по сигналу должны принять любую позу. 

Необходимо обратить внимание детей на то, что в движении участвуют все части 
тела. 
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«Передай настроение» 
По просьбе взрослого дети изображают: походку бабушки, движения веселого 
клоуна, задумчивого или рассеянного человека, радостно бегущего к маме ребенка, 
походку малыша, который учится ходить, походку осторожного охотника. 

Вариант. Чтобы детям было интересней, можно приготовить карточки, на 
которых изображены сказочные герои: Буратино, Мальвина, Винни-Пух и так далее. 
Дети изображают данного персонажа. 

«Ниточка с иголочкой» 
Дети становятся по кругу. Считалкой выбирают из играющих «иголочку», 

«ниточку» и «узелок», которые выходят и круг. В это время остальные берутся за 
руки и поднимают их вверх воротиками. По сигналу «иголочка», «ниточка» и 
«узелок» начинают бегать между детьми. При этом «иголочка» старается запутать 
«ниточку» с «узелком». 
  Когда дети освоятся, «ниточку» можно «удлинить», выбрав трех и более детей. 
  Игру можно проводить, сопровождая движения текстом: 
Игла-барыня, княгиня. 
Весь мир нарядила. 
Нарядила, обшила, 
Сама раздетая ходила. 
Она тонка, да длинна,  
Одноуха, да остра,  
Одноуха, да остра, 
Всему миру красна. 
Хвостик нитяной  
Тянет, тянет за собой.  
Сквозь холст он проходит,  
Узелок себе находит. 

 
 
«Воронила борона» 
Играющие встают двумя шеренгами, образуя угол. Пространство перед каждой 

шеренгой — это «поле», которое нужно вспахать и проборонить. Одна шеренга 
движется дробным шагом мимо другой, сопровождая движение скороговоркой: 
«Воронила борона по боронованному полю». Дойдя до противоположного края, дети 
останавливаются и разворачиваются. Образуется новый угол. И теперь дробным 
шагом начинает движение другая шеренга.  

 
 
«Самолеты» 
Педагог называет имена 3-4 детей и предлагает им приготовиться к полету, 

показав предварительно, как заводить мотор и как летать.  
Названные дети выходят и становятся произвольно на одной стороне площадки или 
комнаты. Педагог говорит: "К полету приготовиться. Завести моторы!" Дети делают 
вращательные движения руками перед грудью и произносят звук "р-р-р". После 
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сигнала педагога  "Полетели!" дети разводят руки в стороны (как крылья у самолета) 
и летят - разбегаются в разные стороны. По сигналу педагога  "На посадку!" они 
направляются к своим стульчикам и садятся на них. Затем играет другая группа 
детей. 

«Поезд». 
Педагог предлагает нескольким детям стать друг за другом, сам становится 

впереди них и говорит: "Вы будете вагончиками, а я - паровозом". Паровоз дает 
гудок - и поезд начинает двигаться сначала медленно, а затем быстрее. Движение 
сопровождается звуками, которые произносят играющие. Время от времени паровоз 
замедляет ход и останавливается, воспитатель говорит при этом: "Вот и остановка". 
Затем паровоз вновь дает гудок - и поезд движется дальше. 
Указания к проведению: 

Сначала к игре привлекается небольшая группа детей. При повторении может 
быть большее число участвующих (12-15). Первое время каждый ребенок держится 
за одежду впереди стоящего, затем дети свободно идут друг за другом, двигают 
руками, подражая движению колес паровоза, и произносят в такт: "Чу-чу-чу".  
Роль паровоза вначале выполняет педагог или ребенок старшей группы. Лишь после 
многократных повторений роль ведущего поручается наиболее активному ребенку. 
Паровоз должен двигаться медленно, чтобы вагончики-дети не отставали.  
Играющие строятся друг за другом произвольно. При многократном повторении 
игры можно предложить малышам выйти на остановке погулять, нарвать цветы, 
собрать ягоды, поиграть, попрыгать. Услышав гудок, дети должны быстро 
построиться в колонну за паровозом. 
 
 
ПРИЛОЖЕНИЕ 5. 

 
МУЗЫКАЛЬНЫЕ ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ С ТЕКСТОМ. 
Ниже приводится описание игр используемых на занятиях. 
 
 
«Завивайся, ниточка, в клубок» 
Играющие стоят друг за другом, держась за руки. Ведущий под хороводную 

музыку ведет детей «змейкой», затем закручивает свою «ниточку» в спираль, потом 
обратным движением ее раскручивает. Движения сопровождаются текстом: 
Завивайся, ниточка, в клубок, 
Завивайся, тонкая, в клубок, 
Свяжет бабушка хорошенький чулок. 
Свяжет бабушка красивенький носок. 
Развивайся, ниточка, скорей, 
Развивайся, тонкая, скорей, 
Свяжет бабушка чулочки подлинней, 
Свяжет бабушка носочки попрочней. 
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«Веселая карусель» 
Дети стоят по кругу, держась одной рукой за обруч. Под текст начинают 

движение, ускоряют, бегут, замедляют и останавливаются. 
Завертелись карусели  
И помчались с ветерком, 
Поначалу еле-еле, 
А потом бегом, бегом! 
Вот как весело бежать, 
Вот как весело играть! 
Но пора остановиться  
И немного постоять! 

 
 
Зайка и лиса. 
Дети стоят по кругу, взявшись за руки. Лиса в центре круга присаживается на      
корточки. Заяц – за кругом стоит. 
 
1.Зайка, Зайка  замерзал в лесу,         дети идут по кругу и поют, а  
Встретил Зайка хитрую лису.            Зайка за кругом идёт противоходом. 
Мы лису прогнали вон 
И позвали Зайку в дом.                       Дети останавливаются, поднимают руки, 
        А Зайка входит в круг, «в воротики » 
 

2. Зайка, снами поиграй,   дети хлопают, а Зайка скачет поскоками 
Поиграй, поиграй!   Внутри круга. 
В хоровод скорей вставай, 
В хоровод вставай! 
 
На проигрыш. Зайка хлопает, а дети скачут поскоками по кругу друг за другом. 
С окончанием музыки берутся за руки, а Лиса ловит Зайку. 
 
Медведь и пчёлы. 
 
Перед началом игры выходит Медведь и говорит: 
 Пчёлки – жужжалки,  Чтоб не жужжали, 
 Пчёлки – кусачки,  Чтоб не кусали, 
 Я вам сейчас покажу!  Я вас сейчас накажу! 
 
1.Медведь гуляет и поёт:  2. Ах, где же эти пчёлы? 
 Я мишка косолапый,       Где прячут сладкий мёд? 
 Я по лесу иду.        Жужжало и кусачек 
 Хочу я очень мёду,       я выгоню из сот! 
 А ульев не найду. 
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В конце песни Медведь присаживается на корточки или уходит в «берлогу», 
а дети – «пчёлы» «летят» и жужжат. С окончанием музыки Медведь ловит 
пчёл. 
 
 
Баба Яга 
 
А я Баба Яга –   Я метлой - помелом 
Костяная нога,   Размету всё кругом, 
Я по лесу лечу,   Чтобы был дикий лес 
Всех поссорить хочу!  Полон  всяких чудес! 
 
Баба Яга скачет прямым галопом на метле. На проигрыш дети бегают вместе с 
ней по залу. С окончанием музыки баба яга ловит детей. 
 
Аист и лягушки 

 
Дети стоят в кругу,  взявшись за руки. В центре круга – аист. 
Дети: Аист вышел на охоту, 
 Ходит, ходит по болоту. 
Аист: Очень хочется лягушкой закусить, 
          Очень хочется лягушку проглотить! 
Дети идут по кругу и поют. Аист ходит, высоко поднимая ноги и взмахивая 
руками-(крылья) 
 
 
Лягушки: Кваки-кваки, ква-ква, ква-ква, 
                    Кваки-кваки, ква-ква, ква! 
                   Кваки-кваки, ква-ква, ква-ква 

                             Ква! Ква! Ква-ква, ква! 
Лягушки прыгают на корточках и квакают. 
Аист в это время стоит на одной ноге, подняв согнуты в локтях руки-крылья в 
стороны, или машет «крыльями» 
С окончанием песни лягушки прыгают от Аиста, а он их ловит. 
 
Обезьянки и тигр. 
 
Обезьянки (пляшут и поют) 
Мы смешные, мы смешные обезьянки. 
Мы прыгучки, мы висючки, кувыркалки! 
На деревьях мы висим 
И бананы мы едим. 
Тигр. 
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А я Тигр не смешной, 
Я голодный, страшный, злой! 
Спойте песню ещё раз. 
Я поймаю вас сейчас! 
Обезьянки (пляшут и поют) 
Мы смешные, мы смешные обезьянки. 
Мы прыгучки, мы висючки, кувыркалки! 
На деревьях мы висим 
И бананы мы едим. 
 
 С окончанием слов, Тигр ловит обезьянок, а они берут друг друга за хвостики. 
Тигр может ловить только тех, кто ещё не взялся за хвостики. 
 
Звездочёт 
 
Дети стоят в кругу, в центре – Звездочёт. 
Дети ( идут в право по кругу) 
1. В небе звёздочки мигают, 

Звёздам хочется играть. 
Звездочёт считает звёзды: 
«раз, два, три. Четыре, пят!» 
   Звездочёт, Звездочёт,   
  Поиграй-ка с нами! 
  Что покажешь ты нам, 
  Отгадаем сами. 
 
Звездочёт (говорит) 
 Отгадает кто из вас, 
 Что я делаю сейчас? 
Звездочёт выполняет какое-нибудь движение-имитацию.  
Кто отгадает; тот становиться звездочётом. 
 
 

 
Танец-игра "Лавата" 
 

В припеве дети ходят по кругу взявшись за руки и напевают:  
Дружно танцуем мы - тра-та-та, тра-та-та -  
Танец веселый наш, это Лавата.  
Своеобразным запевом являются слова ведущего, например: "У меня ушки хороши, 
а у соседа лучше!" В этом случае дети ходят хороводом, держа друг друга за уши. 
Каждый раз ведущий дает новое "задание", и дети берут друг друга за локти, 
коленки, плечи, голову и т. д. Чтобы игра состоялась, прикосновения не должны 
быть грубыми или болезненными для партнеров.  
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В такт музыке дети вслед за взрослым похлопывают себя, а затем и соседей по 
плечам, бокам, ногам и т. д. Затем похлопывания упорядочиваются. Направление 
движения идет по четырем точкам: голова - плечи - бедра - лодыжки. Сначала 
количество прикосновений к каждой точке равно восьми, в следующем повторении 
четырем, затем двум и, наконец, одному разу. Это веселое упражнение направлено 
не только на тактильное взаимодействие, но и на развитие координации движений.  

 
 

 


