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ГЛАВА I.  АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ФИЗИЧЕСКОЙ 

ПОДГОТОВКИ РЕБЕНКА К ОБУЧЕНИЮ В ШКОЛЕ 
 

1.1. Физическая готовность к обучению в школе как одна из целей  

современного дошкольного учреждения. 

Поступление в школу является, безусловно, знаковым событием в жизни 

каждой семьи и самого ребенка. Перед первоклассниками открываются двери в 

новый, пока неизведанный мир, который несет в себе открытия и разочарования, 

радости и горести, взлеты и падения. Первое испытание, которое ждет нового 

школьника – адаптация к новым условиям жизни. Готов ли дошкольник к таким 

испытаниям?                                                                                                                                

 Физические кондиции ребенка, а именно – здоровье, физическое развитие, 

физическая подготовленность, обеспечивают основу его жизнедеятельности в 

адаптационный период.                                                                                                 
Физическая подготовка ребенка к школе – сложная, острая и многоплановая 

проблема. В современных исследованиях отмечается, что около 40% детей 

поступают в школу, не достигнув биологической зрелости, 30 - 40 % составляют 

группу риска по развитию психических нарушений, 21% первоклассников имеют 

дефекты речи, 74% - нарушения опорно-двигательного аппарата. По-прежнему 

остается высоким показатель заболеваемости дошкольников по России и по 

регионам, уменьшается количество детей 1 группы здоровья. 

Исследования ИВФ РАО показали, что несформированность школьно 

значимых функций часто встречается в современной детской популяции. 

Оказывается, что у значительной части современных детей отмечается общее 

моторное отставание. Еще сложнее дошкольникам выполнять тонкомоторные 

действия. Завязывание шнурков вызывает у ребенка затруднения, а пришивание 

пуговиц становится опасной невыполнимой задачей.  

Казалось бы, на протяжении последних десятилетий проблема здоровья детей 

постоянно находится в поле зрения работы педагогов дошкольных учреждений. 

Более того, детские сады всегда находились в процессе поиска и апробации новых 

нетрадиционных путей оздоровления детей. И тем не менее, факты 

свидетельствуют о том, что показатели физической готовности выпускников ДОУ 

ухудшилась. 

 

1.2. Развитие тонкой моторики  старших дошкольников средствами 

имитационно-игровых упражнений как условие подготовки к школе. 

 

Важным условием полноценного овладения учебными навыками, в том числе 

письмом, для будущего первоклассника являются достаточное развитие сенсорного 

и моторного компонентов двигательного анализатора тела и готовность руки как 

непосредственного орудия графической деятельности к выполнению точных и 

сложных движений. 



Изучение уровня развития тонких дифференцированных движений пальцев и 

кисти рук детей, поступивших в первый класс, обычно приводят учителя к 

неутешительному выводу о том, что движения недостаточно целенаправленны и 

точны, плохо подчиняются задачам деятельности. Особенно это относится к 

использованию ручки и карандаша в качестве графических инструментов, что 

требует сложнокоординированных движений руки. 

Традиционно для подготовки руки ребенка к письму в дошкольном 

образовании используется изобразительная, продуктивная, бытовая, игровая 

деятельность, прямо или опосредованно влияющая на развитие тонкой моторики. 

Однако, на наш взгляд, в решении данной проблемы недостаточно 

используются возможности физкультурно - оздоровительной деятельности в целом 

и спортивных игр в частности. В научно-методической литературе явное 

предпочтение для развития мелкой моторики отдается пальчиковой гимнастике. 

Современные программы дошкольного образования в разделе «Физическая 

культура» не выделяют средства развития тонкой моторики. 

Исследований, посвященных сопряженному развитию крупных мышц и 

тонкой моторики в рамках физкультурно-оздоровительной деятельности 

дошкольника, недостаточно. Нет обоснования технологии применения 

имитационно - игровых упражнений как средства подготовки ребенка к школьному 

обучению.  

              Поскольку развитие ручной умелости предполагает определенную зрелость 

мозговых структур, заставлять ребенка заниматься через силу неэффективно. 

Начинать надо с того уровня физических упражнений, которые доставляют 

удовольствие. Поэтому, на наш взгляд, в системе традиционных средств развития 

тонкой моторики шире должны использоваться имитационно - игровые 

упражнения. Мотивы игры придают смысл двигательной деятельности, они близки 

и доступны ребенку, захватывают его, связаны с конкретностью формы, в которой 

происходит овладение движением. Игровая форма физических упражнений 

помогает ребенку установить связь между мотивами и задачей, развивает 

инициативу и самостоятельность, создает условия для неоднократного выполнения 

движений. 
Многие авторы (Э.Й. Адашкявичене, Л.Н. Волошина, Ю.Д. Железняк, Т.И. 

Осокина, В.Я. Портных, В.И. Усаков) отмечают, что спортивные игры содержат 

большое разнообразие взаимодействий сенсорных систем различной модальности, 

что является фактором совершенствования сенсорной организации движения. 

Действия с мячом, ракеткой, битой, клюшкой создают широкие возможности для 

развития тонкой моторики. 

При подготовке старших дошкольников к обучению в школе необходимо 

учитывать и то, что развитие двигательной сферы вообще и тонкой моторики, в 

частности, является важнейшим условием психического развития ребенка. 

Таким образом, актуальность данной проблемы на социально-педагогическом 

уровне обусловлена противоречием между повышением требований школы и семьи 

к уровню готовности детей к школьному образованию и явной недооценкой средств 

физической культуры для формирования этой готовности. 



На научно-методическом уровне актуальность проблемы вызвана 

несоответствиями между востребованностью выявления новых источников для 

пополнения и обогащения действующих средств физической подготовки детей 5-6 

лет к школе, с одной стороны и недостаточной представленностью научно-

методического и технологического обеспечения развития тонкой моторики в 

процессе физкультурно-оздоровительной деятельности, с другой стороны. 

На базе дошкольного образовательного учреждения - детского сада №79 г. 

Белгорода с 01.09.2008 года по 31.08.2011года была открыта муниципальная 

экспериментальная площадка по теме: «Сопряженное развитие крупных мышц и 

тонкой моторики старших дошкольников средствами физической культуры». С 

2011 года МБДОУ д/с № 79 является региональной инновационой площадкой по 

проблеме физической подготовки детей к школе.  

Ведущая педагогическая идея опыта работы нашего дошкольного 

образовательного упражнения заключается в совершенствовании физической 

подготовки ребенка к школе, в создании условий и выбора средств для развития 

тонкой моторики и крупных мышц у старших дошкольников в физкультурно- 

оздоровительной деятельности на основе содержания программы «Играйте на 

здоровье» Л.Н.Волошиной. 

Поскольку проблема развития мелкой моторики дошкольников в свете 

повышения его уровня готовности к обучению в школе является крайне важной, 

педагогам необходимо провести с детьми углубленную работу в этом направлении 

с использованием технологий сопряженного развития крупных мышц и мелкой 

моторики, обеспечивая тесный контакт с учителем - логопедом, родителями. Зная, 

что эпизодическая нерегулярная деятельность не сможет дать заметного 

положительного эффекта, мы решили создать свою систему работы по развитию 

мелкой моторики. 

Основываясь на данных психолого-педагогической диагностики, мы 

определили содержание и методы работы, направленные на развитие 

сложнокоординированных действий. Для осуществления поставленных задач в 

работе с детьми мы использовали физические упражнения разной направленности 

со спортивным инвентарем (городки, воланчики, теннисные ракетки, хоккейные 

шайбы и клюшки, разные виды мячиков (для настольного тенниса, для большого 

тенниса, резиновые (d- 8-10 см), мячики-ежики, нестандартные мячики 

собственного изготовления). 

Были разработаны основные технологические блоки с направленностью на 

сопряженное развитие общей моторики и тонкомоторных действий:           

комплексы утренней разминки; 

комплексы физкультминуток для всех видов занятий 

(математика, развитие речи, изодеятельность и др.); 

комплексы динамических пауз между занятиями; 

комплексы логоритмической гимнастики;  

комплексы пальчиковой гимнастики;  

малоподвижные игры на координацию и ловкость; 

комплексы гимнастики после сна;  



имитационно-игровые упражнения на прогулке; 

имитационно-игровые упражнения для индивидуальных занятий; 

имитационно-игровые упражнения для самостоятельной 

деятельности; 

динамические часы на открытом воздухе.  

Организация непосредственно образовательной деятельности по физической 

культуре не изменялась; однако, в содержание были включены подвижные игры 

общеразвивающего характера и имитационно – игровые упражнения, направленные 

на формирование основных движений и комплексное развитие двигательных 

способностей и тонкой моторики. 

В технологии выделили такой момент, как мотивация детей к физкультурно - 

образовательной деятельности. Создание игровой мотивации способствует 

увлеченному выполнению детьми физических упражнений. Интерес детей вызывает 

воображаемая ситуация, представленная в образной яркой форме, связанная с 

необычными условиями: мяч покрутить, как волчок; поиграть на клюшке, как на 

пианино; измерить длину клюшки кулачками; забить в ворота теннисный мяч 

каждым пальцем рук.  

Дети по-новому воспринимают инвентарь для спортивных игр, овладевают 

возможными вариантами действий с ним. Такие задания обеспечивают решение 

важной задачи - сопряженного развития общей моторики и тонкомоторных 

действий. Целесообразно подчеркнуть развивающий характер этой деятельности 

(развивается воображение, мышление, память, восприятие). 

          Разработанные нами комплексы утренней гимнастики с использованием 

теннисных ракеток, мячиков, хоккейных клюшек, бит увеличивают мышечное 

напряжение, влияют на формирование осанки. Разнообразные способы хвата 

клюшки, биты, теннисной ракетки способствуют развитию силы и координации 

движений пальцев, а также повышают интерес детей к занятиям гимнастикой.  

          В процессе работы мы убедились, что, благодаря наглядности и практической 

направленности действий со спортивным инвентарем, у детей появилась 

целенаправленность и осмысленность действий, что позволило достичь 

существенных результатов в развитии тонкой моторики и ручной ловкости; при 

этом мелкую моторику рук гораздо эффективнее развивать сопряженно с развитием 

общей моторики.  

Успех в работе по развитию мелкой моторики может быть достигнут только 

при тесном взаимодействии с родителями воспитанников, поскольку те навыки и 

знания, которые ребенок получил в детском саду, должны подкрепляться в семье. 

Поэтому была проведена определенная работа с родителями по созданию условий 

для развития двигательных способностей детей в условиях семьи.  

Учитывая, что приоритетным направлением в ДОУ является физическое 

развитие ребенка, мы считаем, что формирование представлений о спорте и 

спортивных играх может стать частью не только физического, но и эстетического, 

нравственного воспитания ребенка, будет способствовать его социализации. 

Сложные проблемы патриотического воспитания также могут успешно решаться 

через формирование у дошкольников чувства сопричастности к борьбе спортсменов 



своей Родины на мировых аренах, что обеспечивает интеграцию образовательных 

областей.  

Совместная познавательно-исследовательская и физкультурно-

оздоровительная деятельность педагогов, родителей и детей на основе метода 

проектов способствует повышению уровня физической подготовки ребенка к 

школе, использование игровых технологий обеспечивает обучение с увлечением, 

развивает самостоятельность и инициативу ребенка. 

Интеграция познавательно-исследовательской деятельности и двигательной 

активности детей, связанная со спортивными играми, комплексно решает 

воспитательные, оздоровительные, развивающие задачи воспитания творческих, 

гармонично развитых, активных и здоровых дошкольников.  

В ходе реализации проектов «Спортивная игра городки», «Настольный 

теннис», «Бадминтон», «Футбол», «Волейбол», «Баскетбол» дети знакомились с 

историей возникновения спортивных игр, правилами игры, спортивной 

экипировкой и инвентарем, известными спортсменами. Духовно-национальный 

аспект деятельности был реализован в ходе экскурсий на спортивные объекты 

города, придумывания рассказов о спорте и спортсменах, написания писем 

спортсменам – белгородцам с пожеланиями спортивных успехов, просмотра и 

обсуждения телепередач, соревнований. Создание мультимедийных презентаций 

способствовало закреплению полученной информации.  

          Включение технологических блоков с направленностью на сопряженное 

развитие общей моторики и тонкомоторных действий в систему физкультурно-

оздоровительной деятельности дошкольного учреждения, объединение усилий 

педагогов, специалистов, родителей, направленное на их освоение и применение, 

конкретность заданий и мотивация детей на их выполнение, а также интеграция 

познавательно-исследовательской деятельности и двигательной активности детей 

позволили получить положительный результат. 

В конце каждого учебного года в подготовительных группах проводилась 

итоговая диагностика школьной зрелости, уровня развития произвольности как 

показателя готовности к учебной деятельности, к обучению в школе. 

Итоговые данные обследования показали, что в процессе выполнения 

графических заданий и диагностических проб улучшились показатели развития 

тонкомоторных движений.  

В 2013 - 2014 учебном году мы провели анализ успешности овладения 

первоклассниками, выпускниками ДОУ, готовности руки детей к письму. Анализ 

графических умений осуществлялся в конце второй четверти у 18 детей средней 

школы № 42. 

По результатам исследования 65% детей (12 человек) показали высокие 

результаты овладения графическими умениями, правильное написание букв, 

сформированность зрительно-двигательной координации. 35% детей имели средние 

показатели в освоении письма. 

Работа в инновационном режиме показала свою эффективность, позволила 

выпускникам ДОУ легче справляться с трудностями школьной программы, 

успешнее осуществлять самоконтроль, произвольную регуляцию учебных 

действий. 



Выводы по результатам проведенной работы: 

Создание В МБДОУ предметно-пространственой среды с учетом разработанной 

технологии сопряженного развития тонкой способствует эффективному развитию 

двигательной активности детей, совершенствованию их физических качеств.  

Разработанная система имитационно-игровых упражнений на основе 

сопряженного развития крупных мышц и тонкой моторики детей и ее интеграция с 

физкультурно-оздоровительной деятельностью обеспечивает повышение уровня 

психофизической готовности выпускников ДОУ к обучению в школе. 

Интеграция познавательно-исследовательской и физкультурно-оздоровительной 

деятельности обеспечивает формирование у детей представлений о спортивных 

играх, способствует воспитанию интереса к занятиям физической культурой и 

спортом, вызывает желание развивать свои физические качества, формирует умение 

самостоятельно организовать игры-соревнования, выстраивать товарищеские 

взаимоотношение в команде. 

 Систематическое участие родителей в спортивных мероприятиях ДОУ, 

проведение совместных спортивных праздников и развлечений способствует 

повышению интереса к спортивным достижениям и способностям детей, созданию 

условий для развития двигательных способностей детей в условиях семьи.  
  

 

ГЛАВА II.  ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИМИТАЦИОННО – ИГРОВЫХ 

                     УПРАЖНЕНИЙ В ФИЗИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ 

                     ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
 

2.1. Комплексы утренней разминки с направленностью на сопряжённое 

развитие общей моторики и тонкомоторных действий старших дошкольников 

 

Утренняя разминка  оказывает огромное оздоровительное влияние на ребенка, 

повышая возбудимость нервной системы и  способствует более быстрому 

вхождению в работу. По данным врачей - гигиенистов, утреннюю гимнастику 

можно назвать еще вводной, поскольку она ускоряет вхождение организма в 

деятельность. Утренняя гимнастика способствует также хорошей организации 

начала дня.  

 Кроме того, утренняя гимнастика ежедневно компенсирует до 5% суточного 

объема двигательной активности детей, способствует развитию у детей силы, 

ловкости, координации движений, подвижности в суставах; совершенствует навыки 

отдельных движений рук, ног, туловища. 

 Утренняя гимнастика представляет собой комплекс упражнений для рук, ног 

и туловища. Комплекс состоит из 5 - 6 упражнений, каждое из которых 

выполняется 6 - 8 раз. Продолжительность гимнастики до занятий 6 - 8 минут. В 

комплексы утренней гимнастики для дошкольников включаются такие движения, 

которые охватывают возможно большее количество мышечных групп и по 

сложности адекватны их возрастным особенностям. 



 Построение комплекса предусматривает поочередное включение новых групп 

мышц в работу, отдых только что работавших мышц, чередование напряжения 

мышц с их расслаблением, чередование противоположных движений (сгибание – 

разгибание, наклоны вперед, наклоны назад).  

 Комплекс упражнений целесообразно менять раз в две недели. При этом нет 

необходимости менять все упражнения сразу, достаточно заменить два - три, чтобы 

создать новизну комплекса или заменить исходные положения двух - трех или всех 

упражнений, новизна комплекса повышает интерес детей к занятиям гимнастикой.  

 При проведении гимнастики педагог концентрирует внимание на осанке 

детей (спина прямая, плечи отведены, подбородок поднят) на правильном 

выполнении упражнений, учит способам регуляции дыхания.  

 

Комплекс утренней разминки с большим мячом 

 

Ходьба с высоким подниманием бедра, руки за спиной в чередовании с 

обычной ходьбой - 30 сек. Бег широким свободным шагом - 1мин. 

ОРУ с мячом большого диаметра. 

1.«Потянись». 

И.п. - основная стойка, мяч внизу. 1- поднять мяч вверх, прогнуться; (вдох) 2 - и.п. 

(выдох). Повторить  8 - 10 раз. 

 

2. «Вращение мяча» 

И.п. о.с. мяч перед грудью1-4 вращение мяча пальцами вперед; 5-8 вращение мяча 

пальцами назад; (дыхание произвольное). Повторить 4раза вперед,4- назад; 

3. «Наклоны вправо, влево» 

И.п. - ноги врозь, мяч внизу. 1- поднять мяч вверх (вдох); 2 - наклон вправо (выдох); 

3 –выпрямиться (вдох); 4 - и.п. (выдох) то же, наклон влево. Повторить 8 - 10 раз. 

3. «Коснись ниже». 

И. п. - основная стойка, мяч на груди, руки согнуты. 1 - 2 наклон вперед, коснуться 

мячом пола;(вдох) 3 - 4 - и.п. (выдох) 

4. «Подбрось - поймай».  

И.п. - ноги на ширине плеч, мяч в согнутых руках перед собой. Подбрасывание 

мяча вверх и ловля его двумя руками (произвольно). 

5. «Приседаем». 

И.п. - основная стойка, мяч внизу. 1- присед, мяч вперед; (выдох) 2 - и.п.(вдох) 

6. «Прыжки». 

И.п.- основная стойка, мяч на полу перед собой. Прыжки вокруг мяча вправо и 

влево поочередно. 

. Игра «Не давай мяч водящему». Дети становятся в круг, в центре водящий. 

Стоящие по кругу перебрасывают мяч друг другу во всех направлениях, а водящий 

старается дотронуться до него.  Если водящий коснулся мяча, он входит в круг, а 

его место занимает тот, кто бросал мяч. 

Игровое упражнение «Мяч с горки»  Катить мяч по скамейке, затем по наклонной 

доске перебирая пальцами рук. 

 



Комплекс утренней разминки с битой 

 

Игровое упражнение «Быстро по местам!» Дети строятся в две-три колонны. 

По команде «На пробежку!»  все играющие разбегаются по площадке и бегают в 

умеренном темпе. На команду «По местам!» каждый должен вернуться в свою 

колонну и занять свое место. Побеждает колонна, игроки которой быстро и 

правильно справились с заданием. 

ОРУ с битой: «Братец Ветер» 

1. «Ветер стройный». 

И.п. – основная стойка, бита в руках внизу. 1 - 2 - подняться на носки, поднять биту 

вверх, посмотреть на нее (вдох);  3 - 4 опустить биту вниз (выдох) 

2. «Ветер ласковый»  

И.п. – основная стойка бита в правой руке. Произвольно обхватывать пальцами 

правой и левой руки снизу вверх и сверху вниз. 

3. «Ветер гибкий». 

И.п. - ноги на ширине ступни параллельно, бита за спиной на лопатках. 1 – наклон 

влево; (выдох) 2 - выпрямились, прогнулись (вдох) 3- наклон вправо (выдох) 4- и.п. 

(вдох) 

3. «Ветер ловкий». 

И.п. - ноги врозь бита внизу. 1- 2 - наклон вперед, коснуться ног; (выдох) 3 - 4 и.п. 

(вдох) 

4. «Ветер тихий». 

И.п. – стойка, ноги вместе руки с битой вверху. 1- поднять согнутую левую ногу, 

руки вперед; 2 - с битой прижать колено к груди; (выдох) 3 - опустить ногу; 4 - 

поднять руки с битой вверх (вдох) 

5. «Ветер резвый». 

И.п. – стойка, ноги вместе, бита перед грудью. 1 - прыжок ноги в стороны, биту 

вверх;  2 - ноги вместе, биту к груди (произвольно). 

Игровое упражнение «Музыкант».   

Дети кладут на площадку биту и нажимают пальчиками, как будто играют на 

пианино. 

Подвижная игра  «Землемеры». Играющие с битами располагаются на старте. 

По сигналу руководителя  они устремляются к финишу, измеряя расстояние 

битами. Побеждает тот, кто быстрее измерит расстояние. 

Ходьба в колонне по одному – 30 сек.  

Дыхательное упражнение «Молодцы».  

Вдох. На счет 2 – 3 - 4- выдох. На выдохе произносить: «Мо - ло - дцы».  

 

Комплекс утренней разминки с теннисными ракетками 

 

 

 

 

 

 



Ходьба в колонне - 30 сек. 

Ходьба с перешагиванием через ракетки - 30 сек. 

Бег в среднем темпе, бег между ракетками - 1 мин.  

Ходьба на носках - 30 сек. 

ОРУ с ракеткой. 

1.«Передай ракетку». 

И.п. - основная  стойка, 1-2 передать ракетку перед собой из правой руки в левую; 

(выдох)3-4 и.п; (вдох)  5-6 передать ракетку из левой руки в правую; (выдох) 7-8 о.с. 

(вдох) 8 раз. 

2. «Пропеллер». 

И.п. - ноги на ширине плеч, ракетка впереди. 1 - 4 вращение кистью вправо; 5 - 8  - 

влево. Повторить 6-8 раз. (дыхание произвольное). 

3. «Маятник». 

И.п. - основная стойка, руки с ракеткой внизу. 1 - ракетку вверх; (вдох) 2 - наклон 

вправо; (выдох) 3 - прямо; (выдох)  4 - и.п. (вдох) Повторить по 4 раза в каждую 

сторону.  

4. «Выпады».  

И.п. – присед на правой ноге, левая в сторону, руки с ракеткой впереди. 1 - 2 - 

перенести тяжесть тела на левую ногу; 3 - 4 - на правую. Руки помогают сохранить 

равновесие. Повторить 8 раз. (дыхание произвольное). 

5. «Наклоны сидя». 

И.п. – сидя, ноги врозь, ракетка вверху. 1 - 2 - наклон вперед; (выдох) 3 - 4 - и.п. 

(вдох) 

6. «Приседание». 

И.п. -  основная стойка. 1 - 2 - присед, ракетка вперед; (выдох) 3 - 4 - и.п. (вдох) 

Повторить 8 раз. 

7. «Подскоки». 

И.п. - основная стойка, ракетка зажата между колен, прыжки вверх. Удержать 

ракетку.     Повторить 20 раз. 

Игра «Ракетки – шарики».  Дети делятся на 3 команды. Во время бега 

врассыпную по сигналу «шарики» берутся за руки, выстраивают круг, по сигналу 

«ракетки» становятся в шеренгу. Кто быстрее? 

Игровое упражнение «Ребро, кулак, ладонь».  

Ракетка лежит на полу. По команде воспитателя, дети выполняют движения – 

«ребро, кулак, ладонь», правой  и левой рукой. 

 

Комплекс утренней разминки с теннисным мячиком 

 

Ходьба в колонне - 30 сек. 

Ходьба змейкой на носках, на пятках - 30 сек. 

Бег в среднем темпе - 1 мин. 

ОРУ с теннисным мячиком. 

1. «Передай мяч». 

И.п. - стойка ноги врозь, руки в стороны. 1 - руки вперед, передать мяч в левую 

руку; (выдох) 2 - и.п. (вдох) Повторить 8 раз. 



2. «Достань мяч». 

И.п. – стойка, ноги врозь, мяч вверху. 1 - наклон вперед, положить мяч на пол 
между ног; (выдох) 2 -руки вверх; (вдох) 3 - наклон вперед, взять мяч; (выдох) 4 - 

и.п. (вдох) Повторить 8 раз. 

3. «Не урони». 

И. п. – стойка, ноги вместе, правая рука на поясе, левая вперед, мяч на ладони. 1- 2 

присесть; (выдох) 3 - и.п.; (вдох) 4 - переложить мяч в правую руку. Повторить 8 

раз. 

4. «Ловкий мяч». 

И.п. - ноги на ширине плеч, мяч в правой руке. 1 - мах правой ногой вперед - вверх, 

ударить мячом о пол под ногой; 2 - опустить ногу и поймать мяч двумя руками; 3 - 

4 - то же левой ногой. Повторить 8 раз. (дыхание произвольное). 

5. «Ловкие руки».  

И.п. – стойка, ноги вместе, мяч внизу. 1 - 2 - бросить мяч вверх, сделать хлопок за 

спиной и поймать мяч двумя руками. Повторить 8 раз. (дыхание произвольное). 

6. «Прыжки».  

И.п. – стойка, правая нога впереди, левая сзади, мяч в согнутых руках в ладошках 

перед собой. 

Прыжки поочередно впереди правая и левая нога - 30 сек. 

Подвижная игра «Запрещенное движение». Дети выполняют за инструктором 

все движения с мячиком, кроме запрещенного (например: руки вперед) - 16 раз. 

Игровое упражнение:  мячик держать большим и указательным пальцами, 

большим и средним и т.д. Удерживать мячик одним согнутым пальцем.  

 

Комплекс  утренней разминки с малым мячом  

 

Ходьба в колонне по одному, мяч в левой руке, с перекладыванием мяча в левую 

руку на 4 шага. 

Бег в среднем темпе- 1 мин. 

ОРУ с малым мячом. 

1. «Мяч над головой». 

 И.п. - основная стойка, мяч в правой руке. 1- руки в стороны; (вдох) 2- поднять 

руки вверх и передать мяч в левую руку; (выдох) 3- руки в стороны; (вдох) 4- 

опустить руки (выдох) Повторить 8-10 раз. 

2. «По ровненькой дорожке». 

И.п. ноги на ширине плеч, мяч в правой руке. 1- наклон к правой ноге; 2 - 3 - 

прокатить мяч от одной ноги к другой; 4- и.п. То же к левой ноге. Повторить 8-10 

раз. (дыхание произвольное). 

3. «Мяч под коленом». 

 И.п. - стойка ноги врозь, мяч в правой руке внизу. 1- наклон вперед, переложить 

мяч в другую руку под правым коленом; (выдох) 2- и.п. (вдох) То же с левой ногой. 

Повторить 8 -10 раз. 

4.  «Поймай мяч». 



И.п. - стойка ноги на ширине плеч, мяч в правой руке. Поворот вправо, ударить мяч 

об пол, поймать, вернуться в и.п. То же, поворот влево. Выполнять в произвольном 

темпе 30 сек. (дыхание произвольное) 

5. «Махи ногой». 

И.п. – основная стойка, мяч в правой руке. 1- мах правой ногой вперед вверх; 2 - 

переложить мяч под коленом в левую руку; 3 - руки в стороны, опустить ногу; 4 - 

и.п. То же  мах правой ногой вперед вверх. Повторить 8-10 раз (дыхание 

произвольное). 

6. «Пингвины». 

И.п. - стоя, мяч зажат между ступнями, руки на поясе. Прыжки вверх на двух ногах. 

Чередовать с ходьбой. Повторить 2-3 раза. 

7. Игровые упражнения: 

а) бросок об пол одной рукой, поймать двумя руками; 

б) бросок в горизонтальную цель.  

Малоподвижная игра «Тихо - громко». Играющие образуют круг. Водящий  

стоит в центре круга с закрытыми глазами. Педагог дает одному из детей маленький 

мяч, который можно спрятать. Все дети, кроме водящего, знают, у кого находится 

мяч. Когда водящий приближается к нему, дети начинают громко хлопать в 

ладоши, когда отдаляется - хлопают тише. Игра продолжается, пока водящий не 

найдет мяч. 

 

Комплекс утренней разминки с двумя городками 

 

Ходьба по кругу  между городками- 30 сек. 

Бег - 2 - 3 мин. С перешагиванием через городки. 

Ходьба - 30 сек. (дыхательные упражнения0. 

Ору с городками. 

1. «Мы сильные». 

И.п. - основная стойка, городки внизу. 1 -  руки к плечам; (вдох) 2 - и.п. (выдох) 

Повторить 6 - 8 раз. 

2. «Сигнальщики». 

И.п. -  основная стойка. 1 - поднять правую руку вверх;  2 - левую вверх, правую 

вниз. Поочередно поднимать руки вверх и опускать, смотреть на городки. 

Повторить 6 - 8 раз. (дыхание произвольное). 

3. «Покажите городки». 

 И.п. - основная стойка, руки внизу. 1 - руки вытянуть вперед (выдох) 2 - и.п.  (вдох) 

Повторить 6 - 8 раз. 

4. «Завели моторчики». 

И. п. – основная стойка, руки согнуты в локтях. 1- 3 - круговые вращения руками; 

4 - и.п. (дыхание произвольное). 

5. «Постучим». 

И.п. - стойка, ноги на ширине плеч, руки вверху. 1- 2 - присесть, постучать 

городками о пол; (выдох) 3 - 4 - и.п. (вдох) 

6. «Попрыгунчики». 

Прыжки вокруг городков в чередовании с ходьбой - до 1 мин. 



Игровое упражнение «Лови, бросай, падать не давай». Подбрасывание и 

ловля городка двумя руками. 

Подвижная игра «Быстро возьми». Из городков образуют круг, но городков 

на два  меньше количества играющих. Дети стоят по кругу. Педагог дает задание: 

(бег, подскоки, прыжки на одной ноге и.т.д.) На слова «Быстро возьми»! Каждый из 

играющих  должен взять один городок.  

Игровое упражнение в ходьбе «Великаны и гномы». Великаны - городки 

вверх; Гномы – присели, городки вниз. 

 

Комплекс утренней разминки с воланом 

 

Ходьба обычная, ходьба на носках, руки вверх - 30 сек.  

Ходьба на пятках спиной вперед - 30 сек.  

Легкий бег до 1 мин.  Во время бега на ходу взять воланы из корзины. 

ОРУ с воланом. 

1. «Покажи волан». 

И.п. - основная стойка. 1 - 4 - руки вперед, перекладывать волан из правой руки в 

левую, затем из левой руки в правую. Повторить 6 - 8 раз  (дыхание произвольное). 

2.  «Волан вверх». 

И.п. – основная стойка. 1- 2 - руки через стороны вверх, (вдох) переложить волан из 

рук в руки. 3-4 руки через стороны вниз (выдох)  Повторить 6 - 8 раз. 

3. «Спрячь волан». 

И. п. - основная стойка. 1- 4 – перекладывать волан спереди и за спиной. Повторить 

6 - 8 раз  (дыхание произвольное). 

4. «Подбрось - поймай». Бросать волан вверх невысоко и ловить его двумя руками, 

потом  правой бросать, а левой ловить и наоборот. Повторить 6 - 8 раз (дыхание 

произвольное). 

5. «Прыгаем с воланом».  

Прыжки на месте на двух ногах с поворотом вокруг себя - 30 сек. 

Игровое упражнение «Подбрось, поймай, падать не давай». Перебрасывание 

волана с руки на руку. Бросать волан как можно выше. 

Подвижная игра «Стоп!» Дети ходят по площадке, удерживая волан на 

голове. На сигнал «стоп»  останавливаются, подбрасывают волан вверх и ловят  

одной, двумя руками. 

 

Комплекс  утренней разминки на воздухе  с хоккейной клюшкой  

 

Ходьба с клюшками в руках по кругу - 30 сек.  

Бег правым и левым боком, обычный бег, по сигналу остановка, клюшку за голову, 

на плечи - 1 мин. 

ОРУ  с клюшкой. 

1. «Силачи».  

И. п. - основная стойка, клюшка в опущенных руках. 1- клюшку вперед; (выдох) 2 - 

на грудь; (вдох) 3 - вперед;  (выдох) 4- и.п. (вдох). Повторить 6 - 8 раз. 



2. «Измерим клюшку». И.п. клюшка вертикально хват двумя руками сверху. 

Перехватывая руками наклониться вниз, и перехватывая клюшку вернуться вверх 

(дыхание произвольное) Повторить 6-8 раз. 

3. «Повороты». 

И.п. - основная стойка, клюшка за лопатки. 1- поворот вправо; (выдох) 2 - и.п. 

(вдох); 3 - поворот влево; (выдох) 4- и.п. (вдох) Повторить 6 - 8 раз. 

4. «Наклоны». 

И.п. - основная стойка, клюшка за головой. 1- 2 - шаг правой ногой вперед, 

наклониться вперед,  клюшку к правой ноге; (выдох) 3 - 4 - и. п.; (выдох) 5 - 6 - шаг 

левой ногой вперед, наклон вперед к левой ноге; 7 - 8 - и.п. Повторить 6 - 8 раз. 

5. «Подними выше». 

И.п. - основная стойка. 1- правое  колено вверх, клюшку вперед;  (выдох) 2 - и.п.; 

(вдох) 3 - левое колено вверх; (выдох) 4 - и.п. (вдох) Повторить 6 - 8 раз. 

6. «Приседания с продвижением вперед». 

 И.п. – основная стойка, клюшка на груди. 1- шаг вперед;(вдох) 2 - приставить ногу, 

3-присесть, клюшку вперед;  4 - и.п. (выдох) Повторить 6 - 8 раз. 

6. «Попрыгунчики». 

  И.п.- основная стойка, клюшка на площадке. Прыжки вдоль клюшки, поворот и 

снова прыжки - 30 сек. 

Игра малой подвижности «Фигуры». Играющие идут по кругу, в центре - 

водящий. По сигналу все останавливаются и принимают различные позы - фигуры: 

например, бегущего спортсмена и т.д. Водящий выбирает того, чья поза ему больше 

понравилась и  тот становится водящим.    

 

Комплекс  утренней разминки на воздухе с хоккейной клюшкой  

 

Ходьба на месте - 30 сек. 

Ходьба в колонне по одному, перешагивая клюшки - 30 сек. 

Оздоровительный бег между клюшками - 1 мин.  

Ходьба «змейкой» между клюшками - 30 сек. 

ОРУ с клюшкой. 

1. «Штангисты» 

 И.п. - основная стойка, клюшка в согнутых руках на уровне груди. 1 - клюшку 

поднять вверх; (вдох) 2 - клюшку за голову на плечи; 3 - клюшку вверх; 4 - 

и.п.(выдох) Повторить 6 - 8 раз. 

2. «Пропеллер 

И.п. ноги на ширине плеч клюшка в опущенных руках.1- клюшку вперед; 2- 

перевести клюшку в вертикальное положение; 3-вперед; 4-и.п. (дыхание 

произвольное) 

3. Наклоны. 

И.п. - стойка ноги врозь, клюшка в согнутых руках перед грудью. 1 - 2 - наклон к 

правой ноге; (выдох)3 - 4 - и.п. (вдох), то же к левой ноге. Повторить 6 - 8 раз. 

4. «Хоккеисты» 

И.п. - ноги врозь, клюшка внизу. 1 - 2 - наклон вперед, коснуться клюшкой ног; 

(выдох) 3 - 4 - и.п. (вдох) Повторить  6 - 8 раз. 



5. «Силачи» 

. И.п. - основная стойка, клюшка внизу. 1 - 2 - присед, клюшку вверх; (выдох) 3 - 4 - 

и.п. (вдох) Повторить 6 – 8 раз. 

6. «Берег- море»  Прыжки через клюшки «берег» вперед, «море» назад. 15-20 раз. 

Игровое упражнение  «Загони шайбу в ворота». Дети делятся на две команды. Чья 

команда забьет больше голов в ворота. 

Малоподвижная игра «Четыре стихии». Земля - клюшку вниз, вода - клюшку 

вперед, воздух - клюшку вверх, огонь - вращательные движения клюшкой в разные 

стороны. 

Упражнения на развитие мелкой моторики. 

1. Постучать по клюшке пальчиками, имитируя игру на пианино. 

2. Измерить длину клюшки кулачками. 

 

2.2. Комплексы физкультминуток 

 

 Во время занятий у дошкольников значительную нагрузку испытывают 

органы зрения и слуха, мышцы туловища, особенно спины, находящиеся в 

статическом напряжении; мышцы кисти работающей руки. 

 Дошкольникам особенно трудно продолжительно удерживать активное 

внимание, поскольку для детей этого возраста характерна неустойчивость нервных 

процессов, повышенная возбудимость коры головного мозга и недостаточность 

внутреннего активного торможения. 

 Физические упражнения в середине занятия позволяют в значительной 

мере снять отмеченные отрицательные сдвиги в физиологических системах 

организма и повысить работоспособность детей. Физкультминутки положительно 

влияют на аналитико - синтетическую деятельность мозга, активизируют сердечно - 

сосудистую, дыхательную системы, улучшают кровоснабжение внутренних органов 

и работоспособность нервной системы. 

 Длительность физкультурных минуток обычно составляет 1 – 3 минуты. 

Каждая физкультминутка включает комплекс из трех – четырех упражнений. 

повторяемых 4 – 6 раз. При правильном подборе упражнений за короткое время 

удается снять общее или локальное утомление, значительно улучшить самочувствие 

детей. 

 В физкультурные минутки, помимо упражнений, требующих 

расслабления крупных мышц туловища, включаются упражнения на расслабление 

кисти и пальцев рук. Это повышает работоспособность, содействует развитию 

мышц кисти, благоприятствует развитию речи детей. 

 Физкультурные минутки необходимо проводить с учётом характера 

деятельности детей. Ниже мы предлагаем физкультминутки со спортивным 

инвентарем, которые в практике работы дошкольных учреждений используют 

редко. 

Комплексы физкультминуток с теннисным мячиком 

 

Упражнения выполняются стоя на месте. 

1. Каждый день по утрам 



Делаем зарядку (мяч в правой руке, ходьба на месте). 

Очень нравится нам  

Делать по порядку:  

Весело шагать (ходьба, перекладывая мяч из правой руки в левую), 

Руки поднимать (руки с мячом вверх), 

Приседать и вставать (приседание, мяч в обеих руках впереди - 4-6 раз,) 

Прыгать и скакать (10 прыжков, мяч в обеих руках впереди). 

 

2. Гриша шел - шел - шел (шагаем на месте, мяч в руках), 

Белый гриб нашел (наклон вперед, имитируя движение грибника: идут, 

нагибаются и кладут грибы в кузовок). 

Раз - грибок (наклон вперед, мяч вперед), 

Два - грибок (наклон вперед), 

Три - грибок (наклон вперед), 

Положить их в кузовок (шагаем на месте). 

 

3. Долго, долго мы лепили (перекладываем мяч из правой руки в левую), 

Наши пальцы утомили (катаем мяч в ладошках вперед - назад), 

Пусть немножко отдохнут (катаем мяч по кругу), 

И опять лепить начнут. 

Дружно руки разведем (разводим руки в стороны, мяч в правой руке), 

И опять лепить начнем (перекладываем мяч из правой руки в левую). 

 

4. Спал цветок и вдруг проснулся (руки с мячом поднимаем  вверх). 

Больше спать не захотел  (мяч вверху в обеих руках, наклоны в стороны). 

Шевельнулся, потянулся  (наклоны вперед), 

Взвился вверх и полетел (подбрасываем мяч вверх,  ловим двумя руками). 

Солнце утром лишь проснется (приседание – мяч вперед), 

Бабочка кружит и вьется (кружение вокруг себя). 

 

Комплексы физкультминуток с  городками 

 

1. Непоседа-ветер (разводим и сводим руки с городками в стороны) 

Знает всё на свете. 

Знает, как поёт лягушка (приседаем и прыгаем, имитируя движения лягушек, руки с 

городками на поясе): 

"Ква-ква-ква".  

Знает, как шумит ракушка (прикладываем  городки к ушам): 

"Шу-шу-шу".  

Знает, как кричит ворона (машем руками, как крыльями): 

"Кар-кар-кар". 

Знает, как мычит корова (поднимаем  городки вверх «рога у коровы»): 

"Му-му-му". 

 

2. Как на горке снег, снег (встаем на носочки, руки с городками вверх), 



И под горкой снег, снег (приседаем, городки вниз). 

И на елке снег, снег (встаем, руки с городками  в стороны), 

И под елкой снег, снег (обхватываем себя руками). 

А под снегом спит медведь, (покачиваемся  из стороны в сторону, руки с городками 

на поясе). 

Тише, тише, не шуметь (прячем городки за спину). 

 

3. Весь засыпан снегом лес (поворот вправо, городки в обеих руках впереди - и.п.,  

поворот влево - и.п.). 

Здесь по снегу скачет зайка (прыгаем, руки с городками внизу), 

Там синичек села стайка (машем руками, как крыльями). 

Здесь лисичка за кустом (приседаем, городки вперед). 

Там в дупле бельчонка дом (встаём, поднимаем руки с городками  вверх). 

 

4. В синем небе облака (встаём на носочки, поднимаем руки с городками вверх). 

Под горой бежит река. (приседаем, руки с городками  вперёд) 

Рано утром из реки (встаем, руки с городками опускаем вниз). 

Тянут сети рыбаки ( имитируем движение, как бы перебирая руками сеть). 

Много рыбы наловили (разводим руки с городками  в стороны). 

Вкусную уху сварили (выполняем круговые движения двумя  руками, как бы 

помешивая уху в котелке). 

Ах!  

 

5. По коленочкам ударим (приседаем, ударяем городками по коленям), 

Тише, тише, тише. 

Ручки, ручки поднимаем (руки подняли над головой и ударяем городками), 

Выше, выше, выше. 

Завертелись наши ручки (вращение руками с городками над головой). 

Снова опустились (опускаем  руки). 

Мы на месте покружились (кружимся), 

И остановились. 

 

6. Если нравится  тебе, 

То делай так: хлоп-хлоп (ударяем городки друг о друга). 

Если нравится тебе, 

То делай так: шлеп-шлеп (городками стучим по коленям). 

Если нравится тебе, 

То делай так: тук- тук (приседаем, стучим городками по полу). 

Если нравится тебе, 

То делай так: топ- топ (шагаем на месте). 

Если нравится тебе, 

То и другим ты покажи (руки вверх, стучим городками друг о друга). 

 

Комплексы физкультминуток с воланчиками 

 



1. Полетели, полетели (руки в стороны, воланчики в руках). 

И руками завертели (вращение согнутыми  руками перед собой вперед). 

А потом наоборот (вращение согнутыми руками назад). 

Полетел наш самолет. 

2. Утром дети в зал пришли (ходьба на месте с высоким подниманием коленей, 

воланчики в обеих руках) 

И воланчики нашли (приседание, руки с воланчиками вперед). 

Наклонялись, собирали (наклоны, воланчиками коснуться пола), 

По дороге растеряли (ритмичное разведение рук с воланчиками в стороны). 

3. Светит солнышко в окошко (подняв руки с воланчиками над головой, вращаем 

кистями - "фонарики"), 

Потанцуем мы немножко.  

Прыг - скок, прыг - скок (прыгаем, руки с воланчиками на плечах), 

Так танцует мой дружок. 

Светит солнышко в окошко ("фонарики"), 

Потанцуем мы немножко. 

Хлоп, хлоп, хлоп, хлоп (стучим воланчиками друг о друга), 

Так танцует мой дружок. 

Светит солнышко в окошко ("фонарики"), 

Потанцуем мы немножко. 

Шлеп, шлеп, шлеп, шлеп (приседаем, стучим воланчиками по полу), 
Так танцует мой дружок. 

Комплексы физкультминуток с теннисными ракетками 

 

Дети стоят возле столов, ракетки лежат на столах. 

1. Дождик бегает по крыше 

Бом - бом, бом - бом (щелчковые движения пальцев рук по ракетке)! 

По веселой звонкой крыше 

Бом - бом, бом – бом (щелчковые движения пальцев рук по ракетке). 

Дети, дома посидите (руки с ракеткой вверху над головой). 

Бом – бом, бом – бом (наклоны в стороны). 

Никуда не выходите (руки с ракеткой вверху над головой). 

Бом – бом, бом – бом (повороты в стороны). 

Посчитайте, поиграйте (ракетка в согнутых руках перед грудью). 

Бом – бом, бом – бом  (ракетка вперед – назад). 

А уйдут – тогда гуляйте (кладем ракетку на пол). 

Бом – бом, бом – бом (прыжки через ракетку). 
 

                              2.3. Комплексы гимнастики после сна 

 
 

 

 



 

2.3. Комплексы гимнастики после сна 

 

 Пробуждение после дневного сна - серьезнейший момент для насыщения 

жизни ребенка движениями. 

Сколько радости и удовольствия доставляет детям «пробудка после дневного 

сна»! Она не только помогает ребятам проснуться, «размять» мышцы, но и 

поднимает настроение.  

В условиях дефицита свободного времени в режиме дня дошкольника 

чрезвычайно важно придать гимнастике после дневного сна оздоровительное 

направление Комплексы гимнастики после дневного сна составляются на две 

недели. За это время дети успевают овладеть техникой выполнения упражнений, а 

благодаря частой смене комплексов поддерживается интерес к гимнастике. 

В содержание гимнастики целесообразно включать следующие упражнения                      

1. Гимнастика в постели. (суставная гимнастика, упражнения для активизации 

кровообращения) 

2. Упражнения для профилактики нарушений осанки и плоскостопия. 

3. Дыхательная гимнастика. 

4. Водные процедуры в сочетании с самомассажем.                                  

Пока дети спят, педагог готовит «холодную» комнату (игровую или 

раздевалку), где температура с помощью проветривания снижается вначале на 3-5 

градусов, по сравнению с «тёплой» комнатой. Пробуждение происходит под звуки 

плавной музыки с постепенным нарастанием громкости. 

Гимнастика в постели направлена на постепенный переход детей ото сна к 

бодрствованию. Педагог начинает её с уже проснувшимися детьми, остальные 

присоединяются по мере пробуждения. Гимнастика в постели включает в себя 

потягивание, поочерёдное поднимание рук и ног, элементы самомассажа, 

пальчиковую гимнастику, гимнастику для глаз и т.д. Главное правило – исключить 

резкие движения. Длительность гимнастики в постели 2-3мин.  

Корригирующая гимнастика включает ходьбу на носках, на пятках, с высоким 

подниманием колен, в полуприседе, на внешней стороне стопы, с перекатом с пятки 

на носок, по корригирующим дорожкам. Можно включать упражнения в 

«рисовании» фигур на полу пальцами ног, помашем платочком, ленточкой. Чтобы 

заинтересовать детей, использовать различные виды мячей, ракетки, воланчики, 

городки. Длительность этой части составляет 2 - 3 мин. Здесь же целесообразно 

провести несколько упражнений на укрепление мышц туловища, стоя у стены, сидя 

на гимнастической скамейке или стульчике, с гимнастической палкой или обручем. 

Дыхательная гимнастика важна для восстановления сердечного ритма, снятия 

возбуждения, укрепления иммунитета, профилактики заболеваний верхних 

дыхательных путей.  

Индивидуальную работу с нуждающимися детьми воспитатель организует как 

самостоятельную деятельность детей. Например, дать детям задание собирать 

жёлуди, камушки и т.п. поочерёдно правой и левой ногой. В это время остальные 

дети выполняют водные процедуры (умывание, обливание рук холодной водой, 

растирание влажными салфетками ). 



                                                  Упражнения в постели: 

а) потягивания поочерёдно руками в разные стороны, ногами: «растём», 

«черепашка», «бабочка», «солнышко»; 

б) игры: «зима – лето» - свернуться в клубочек, затем выпрямиться, плавно 

пошевелить руками, ногами; «жук и воробей» - поболтать руками – ногами, затем 

повернуться на бок; 

в) самомассаж ладоней, поглаживание рук, ног, живота головы, пальчиковая 

гимнастика, затем тёплыми ладонями  «умыть лицо». 

    Общая длительность оздоровительной гимнастики после дневного сна должна  

составлять   12-15  минут  (для  старших  дошкольников). Таким образом, такая 

форма двигательной активности помогает ребенку быстрее войти в активное 

состояние, вызывает у него положительные эмоции, укрепляет мышечный тонус. 

Проводится такая гимнастика при открытых фрамугах.  В течение года 

используются разные варианты гимнастики.  

 
Комплекс гимнастики после сна с городками 

 

Под мелодичную, тихую музыку дети просыпаются и выполняют 

упражнения в постели, повторяя каждое 3 – 4 раза.  

Побудка. 

Чтоб совсем проснуться -     

Нужно потянуться  (побудка в кровати, потягивание. Выполняется 

произвольно). 

Корригирующие упражнения с городками. 

1. Самомассаж городком (сидя в постели, поглаживать руки и  ноги). 

2. Упражнение «Бревнышко».              

    Туки, туки, туки, тук, (взявшись за городок, совершаем рубящие движения 

     руками). 

              Мы рубанок в руки взяли                        

              И сучки все обстрогали (руки вытянуты, держась за городок, повороты 

              туловища влево – вправо).                  

              Вышло гладкое бревно            

              Ох, тяжелое оно (поглаживая себя по бокам, прижимаем городок к телу).  

              Что нам делать?            

              Как нам быть?     

              Будем мы бревно катить (дети садятся на корточки и ладошками катают 

              городок).               

        От Пети к Маше, 

        От Маши к Илюше,     

        От Илюши к Паше. 

          3. Покатай городок стопой каждой ноги (прокатывание 2 раза каждой ногой). 

     4. Ходьба на месте высоко поднимая колени. 

Дыхательное упражнение «Подуй на бабочку». 

Ходьба по корригирующим дорожкам. Закаливающие процедуры.   

 



Комплекс гимнастики после сна с воланчиками 

 

Побудка. 

 Прыгают по комнате  

 Солнечные зайчики. 

 Просыпайтесь, девочки! 

 Просыпайтесь, мальчики! 

Корригирующие упражнения с воланом. 

                  Лежа на спине. 

          1.«Потягушки». И.п. – руки вытянуть вдоль туловища, волан в правой руке. 1 

- руки поднять за голову и переложить волан в левую руку; (вдох) 2 - опустить руки 

вдоль туловища. (выдох)  Повторить 3 – 4 раза. 

          2. «Переставь воланчик». И.п. - ноги согнуты в коленях, руки вдоль туловища. 

1 - правой рукой поставить воланчик на правое колено; 2 - руки выпрямить вдоль 

туловища; 3 - левой рукой взять воланчик с правого колена, поставить на левое 

колено; 4 - руки вдоль туловища. Повторить 3 - 4 раза. (дыхание произвольное.) 

          3. «Удержи волан». И.п. - воланчик зажат двумя ногами, руки вдоль 

туловища. 1 - поднять ноги вверх; (вдох) 2 - опустить ноги. (выдох) Повторить 3 – 4 

раза. 

                  Сидя в кровати 

          4. «Переложи волан». И.п. – руки прямо перед собой, ноги вместе, волан в 

обеих руках. 1 - руки развести в стороны, волан в правой руке; (вдох) 2 - руки перед 

собой, переложить волан в другую руку (выдох). Повторить 3 - 4 раза. 

          5.  «Наклонись и потянись». И.п. - ноги врозь, руки с воланом прижать к себе. 

1 - наклон вперед, коснуться воланчиком левой ноги; (выдох)2 - и.п.; (вдох) 3 - 

наклон вперед к правой ноге; (выдох) 4 - и.п. (вдох) Повторить 3 - 4 раза. 

 Стоя у кровати 

          6 «Оловянный солдатик». И.п. - основная стойка. 1 - левой рукой поставить  

воланчик на голову; 2 – руку опустить; 3 - правой рукой снять воланчик с головы; 

4 - опустить руки. Повторить 3 – 4 раза. (дыхание произвольное) 

         7.  «Сумей устоять». И.п. - основная стойка. 1 - поднять правую ногу, 

согнутую в колене, переложить воланчик под коленом; (выдох) 2 - и.п.; (вдох) 3 - 4 - 

то же левой ногой. Повторить 3 - 4 раза. 

         8. «Попрыгунчики».  Прыжки на месте с воланчиком в руках. Повторить 10 - 

12 раз. 

Ходьба по корригирующим дорожкам. 2-3 мин. 

 

2.4. Планирование динамических часов на материале спортивных игр 

 

Ежедневный активный отдых на прогулке обеспечивает дошкольникам до 

40% необходимого суточного объема движений. По результатам многих 

исследований активный отдых, организованный открытом воздухе на воздухе, 

оказывает благоприятное влияние на функциональное состояние центральной 

нервной системы детей. Это выражается в увеличении показателей умственной 

работоспособности, улучшения подвижности нервных процессов. Вашему 



вниманию предлагается примерные планы динамических часов и развернутые 

конспекты их проведения. 

При составлении конспектов динамических часов учтены принципы 

интеграции,     Структура динамического часа включает разминку, основную часть, 

самостоятельную двигательную деятельность, заключительную часть. Проводятся 

динамические часы в форме совместной физкультурно-игровой деятельности 

педагога и детей. 

 

Тема, время 

проведения 

       Задачи  Материал (подвижные игры и 

упражнения) 

Мой 

весёлый 

звонкий  

мяч  

(Сентябрь) 

Совершенствовать 

технику действий с 

мячом: ведение, 

передача, отбивание. 

Обогащать 

двигательный опыт, 

развивать интерес к 

подвижным играм с 

мячом, мелкую 

моторику, 

координацию 

движений. 

П.И. « Салки в мяч», « Выбей мяч из 

круга», «Летучий мяч». 

Упражнения: кто дольше отобьет 

мяч, подбрось-поймай, почекань 

мяч.  

Упражнения для развития мелкой 

моторики с нестандартными мячами 

(«мячики - дорожки», «мячи- 

пуговки», «мячи-эспандеры»). 

Настольный  

Теннис 

(октябрь) 

Развивать 

ориентировку в 

пространстве, мелкую 

моторику рук, 

ловкость, быстроту. 

П.И. «Маскировка в колонах»,   

« Разноцветный мячик»,  

«К своим флажкам»,  «Удочка»,  

«Мячи разные несем». 

Упражнения: перекати мяч с ракетки 

на ракетку, прыжки через  ракетки, 

поймай мяч в воздухе. 

Упражнения для развития мелкой 

моторики: а) толкать мяч вперед 

каждым пальцем;  

б) «забивание мяча пальцами рук в 

воротики»;  

в) касаться пальцами мяча, 

подвешенного на нитке;  

г) перекатывание мяча в пальцах. 

Хоккей 

(Ноябрь, декабрь) 

 

Развивать точность  

движений и глазомер, 

мелкую моторику, 

воспитывать 

дружеские  

взаимоотношения 

между детьми. 

П.И. « Удержи клюшку», «Гонка с 

шайбами», «Землемеры»,  

«Льдинка». 

Упражнения для развития мелкой  

моторики: а) захватывать пальцами 

клюшку;  

б) использовать шайбу как эспандер;  

в) перекладывание шайб через 



клюшку одной и двумя руками  

одновременно. 

Санки, лыжи 

(Январь, февраль) 

Развивать 

 

 

П.И «Санный круг», «Ледяная 

карусель», «Гонки санок», игры и 

эстафеты 

Упражнения: а) катать друг друга;  

Лыжи: ходьба скользящим шагом, 

обходя препятствия; пройти под 

двумя воротцами из лыжных палок;  

 

Городки 

(Март, апрель) 

 

 

Развивать силу, 

координацию 

движений, глазомер, 

мелкую моторику.  

П.И.  «На новое место», « Мы 

веселые ребята», «День и ночь» 

(вариант с городками), «Городки», 

« Живые фигуры». 

Упражнения: а) кто дальше 

бросит»; б) сбей кеглю; в) бег, 

прыжки через городки; 

г) подбрось – поймай. 

Упражнения для развития мелкой 

моторики: 

а) измерить кистью рук длину  биты, 

городка; б) свободное постукивание 

пальцами  одновременно и 

поочередно по бите; в) надавливание 

подушечками пальцев рук на биту. 

   

Баскетбол Развивать ловкость, 

быстроту, точность 

двигательных 

действий,  мелкую 

моторику. 

Воспитывать 

коммуникативные 

способности. 

П.И. « Вышло солнце из-за речки», 

«Чьё звено скорее соберётся»,  

« Попрыгунчики воробышки». 

Упражнения: а) ведение мяча 

правой, левой рукой на месте и в 

движении; б) «защити мяч»; 

в) «собачки». 

Упражнения для развития мелкой  

моторики: а) обе ладони лежат на 

мяче правая внизу, левая вверху, по 

команде ладони меняются местами, 

правая вверх, левая вниз; б) левая 

ладонь вертикально вверх на мяче, к 

её нижней части приставляется 

кулачок, затем положение рук 

меняется; в) пальцы рук гуляют по 

мячу как по дорожке.   

Бадминтон Развивать ловкость, 

координацию 

движений, 

П.И. «Волан навстречу волану», 

«Кто дальше», «Подбей волан», 

«Отрази волан», «Кружева». 



быстроту реакций, 

точность 

движений, мелкую 

моторику. 

Упражнения: а) подбрось волан 

вверх правой и поймай левой, затем 

подбросить левой, поймать правой; 

б) подбросить волан вверх, 

повернуться вокруг и поймать его. 
 

 

Динамический час с элементами игры «Настольный теннис» 

 

Задачи. Развивать ориентировку в пространстве, мелкую моторику рук, ловкость, 

быстроту, глазомер. Закрепить способы «хвата» ракетки, обогащать двигательный 

опыт детей действиями с мячом и ракеткой. 

Ход динамического часа 

Вводная часть 

 Воспитатель. Ребята, сегодня  мы с вами отправимся в необычную страну – 

Спортландию. Все жители этой страны занимаются спортом, потому что спорт  -  

это:  

Дети.  Здоровье, сила, выносливость, ловкость, смелость, красота. 

Воспитатель.  И жителей этой страны называют:  

(ответы детей)   

 футболисты,  

хоккеисты, 

легкоатлеты 

волейболисты, 

гимнасты, 

теннисисты. 

Основная часть 

Воспитатель.  Мы с вами будем теннисистами. А каким же видом спорта мы будем 

заниматься? Правильно, теннисом. Итак, берем ракетки и отправляемся в путь. 

Дети идут по кругу с ракеткой в правой руке, по сигналу «солнце» левой 

рукой берутся за обруч, ракетка в вытянутой правой руке (луч). По сигналу «гора» 

- стать на одной ноге, руки сомкнуты на «зеркале» ракетки.  По сигналу «ежики»- 

стать на четвереньки, ракетка на спине. Бег с изменением направления движения. 

Воспитатель. А сейчас мы подошли к болоту. Чтобы через него пройти, мы 

должны построить мост из ракеток.  

Дети шагают по мосту из ракеток, руки в стороны, прыжки через ракетки. 

Воспитатель. А теперь мы вышли на поляну.  

           Игра «Удочка». Дети становятся по кругу, воспитатель в центре. В руках у 

него шнур длиной около метра, с привязанным на конце мягким мячиком или 

набивным мешочком. По сигналу «ловлю» - воспитатель вращает шнур, постепенно 

его удлиняя так, чтобы мешочек попал под ноги играющим, при приближении 

мешочка дети должны подпрыгнуть. Если мешочек коснулся ног играющего, 

значит, он попался на удочку и должен идти в середину круга и вращать шнур до 

тех пор, пока кого - нибудь не поймает. 

Воспитатель.  А теперь берем теннисный мячик и выполняем с ним упражнения:  



1. Упражнение «Пройди, не урони».  

Положить мяч на ракетку - ходьба по прямой. Правильно держать ракетку и не 

уронить с нее мяч. 

2. «Подбрось и поймай мяч на ракетку». 

Многократное подбивание мяча ладонной стороной ракетки снизу вверх после 

отскока мяча от пола. 

3. «Попади в цель».  

Дети становятся в две колонны. Каждый играющий должен закатить мяч в ворота 

из кеглей, подсчитать число мячей, попавших в ворота.  

4. «Перекати мяч с ракетки на ракетку».  

Дети стоят парами с ракеткой в руках, по команде воспитателя перекатывают мяч с 

ракетки на ракетку. 

5. Упражнения на развитие мелкой моторики 

«Футбол». Левая ладонь лежит ребром на полу, полусогнута. Это «ворота». Пальцы 

правой руки поочередно забивают гол - подталкивают шарик к левой ладони. 

Мячик держать большим и указательным пальцами, большим и средним и т.д. 

Удерживать мячик одним согнутым пальцем.  

6. «Поймай мяч в воздухе».  

Дети в парах стоят напротив друг друга. Один набрасывает мяч другому на ракетку 

и ловит его после отскока. 

7. «Игра в теннис стоя» 

Дети стоят лицом друг к другу, перебивают мяч с отскока от стола через 

начерченную линию. 

Подвижная игра «Разноцветный мячик» 

Дети стоят в кругу, мяч передают по кругу со словами:  

Разноцветный мячик по дорожке скачет, 

По дорожке, по тропинке, 

От березки до осинки, 

От осинки поворот, 

Прямо Мише в огород. 

Миша прыгает в середину круга, подбрасывает мячик вверх. Дети разбегаются, он 

их выбивает.  

Самостоятельные игры с ракеткой и мячом. 

Заключительная часть 

Воспитатель.  Дети, мы с вами побывали с замечательной спортивной стране, мы 

столько выполнили упражнений и, конечно же, они сделали нас сильнее.  

 

Динамический час  с элементами игры «Городки» 
 

Задачи. Развивать у детей силу, координацию движений, глазомер, мелкую 

моторику, ориентировку в пространстве, умение выполнять движения в 

соответствии с заданиями, воспитывать интерес к играм, желание играть в 

коллективе, закреплять технику действий с битой. 

Ход динамического часа 

Вводная часть 



Воспитатель. Ребята! Приглашаю мальчиков и девочек отправиться  на нашу 

спортивную площадку. 

Быстро собрались, приободрились, 

В маленьких спортсменов превратились. 

На спортивную площадку с вами пойдем, 

Много интересного там мы найдем. 

Дети идут за воспитателем на спортивную площадку, выполняя движения 

по словесному указанию воспитателя. 

Различные виды ходьбы: змейкой, мелкими шажками, большим широким 

шагом. 

Прыжки по ориентирам (следам, кружочкам…). 

Воспитатель. Ну, вот мы и пришли! Посмотрите, как сегодня здесь красиво! А 

какой чудесный воздух! Вдохните поглубже, воздух наполнен ароматами цветов, 

деревьев, трав! А какая мягкая зеленая травка! Потрогайте ее ладошками! 

(Воспитатель обращает внимание детей на красоту окружающей природы, 

предлагает сделать глубокий вдох, ощутить аромат весеннего воздуха, напоенного 

запахами трав, цветов, деревьев). 

Воспитатель. Ребята, а что это в траве у дорожки лежит? (Дети находят биты). 

Только это не простые палки, они нужны спортсменам для игры! Как называется 

игра? 

Дети. Городки! 

Воспитатель. Как называется палка? 

Дети. Бита! 

Воспитатель. Биту возьмите, хорошенько ее рассмотрите. Какая она? 

Дети. Длинная, толстая, деревянная, гладкая… 

Воспитатель. Давайте ее обследуем, поиграем и научимся ею управлять. 

Попробуем сжать ее одним кулачком, затем другим, а теперь измерим длину биты. 

Основная часть 

1.Упражнение на развитие мелкой моторики «Сколько кулачков».  

Бита расположена вертикально, снизу приставляют кулачок к кулачку и так до 

верха. 

2. Упражнение «Музыкант».   

Дети кладут на землю биту и нажимают пальчиками, как будто играют на пианино. 

Воспитатель. Наша палочка может превратиться в скалочку. 

3. Упражнение «Раскатаем тесто».  

Дети катают ладошками палочку по траве. 

Я пеку, пеку, пеку, 

Деткам всем по пирожку! 

Воспитатель. А теперь из руки в руку переложите биту, подбросьте - поймайте и не 

зевайте! 

4. Упражнение «Жонглеры».  

Дети подбрасывают биты невысоко перед собой двумя руками и ловят. 

Воспитатель. А теперь наша палочка превратится в измерялочку! 

5. Упражнение «Землемер».   

Дети битами измеряют длину дорожки от елочки до флажка. 



6. Подвижная игра «Кто быстрей поднимет биту». Биты разложены на 

земле, дети бегают врассыпную. По сигналу  нужно быстро наклониться и поднять  

биту двумя руками над головой. 

Воспитатель. Ребята! Внимание! Смотрите, мешочек! А что в нем? 

Дети. Городки!   

Воспитатель. Давайте с ними поиграем! 

Игра «Зеркало».   

Дети выполняют упражнения по показу  воспитателя. 

1. «Завинтим гайку!» -  катают биту в ладошках вперед - назад. 

2. «Прокати по мостику!» -  перебирая пальцами, катят по мостику 

(скамеечке) друг за другом городки. 

3. «Попади в корзину!» -  метание в цель правой, левой рукой с расстояния 

двух  метров. 

Игра «День - ночь» (вариант с городками). Городки лежат на земле. По 

команде «День!» дети бегают, имитируя птиц. По команде «Ночь!»  быстро берут 

по одному городку и замирают. Тот, кто последним найдет городок, выбывает из 

игры (обратить внимание детей: на городки наступать нельзя). 

Воспитатель. А сейчас отдохните и вспомните, какие фигуры можно построить из 

городков (дети строят фигуры). 

Игра «Городки». 

Заключительная часть 

Воспитатель. Вот закончена игра,  

    В группу нам идти пора.  

Дети.       В городки мы все играли 

                        И ловчей, дружнее стали! 

Воспитатель.  Молодцы у нас ребята, 

                          Сильные, умелые, ловкие и смелые! 

 

Динамический час с элементами игры «Хоккей» 

(Сюжетная прогулка - игра «На Северном полюсе») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Задачи. Развивать точность движений и глазомер, мелкую моторику; воспитывать 

дружеские взаимоотношения между детьми. Закрепить технику ходьбы на лыжах 

ступающим шагом, действия с клюшкой и шайбой (ведение, удары, передачи).                                                                                                    

 Формировать представление о Заполярье.                                                                          

                                                            Ход динамического часа 

Вводная часть 

Ведущий. Сегодня мы с вами отправимся в далекое и интересное путешествие на 

Северный полюс. Туда нас приглашает медвежонок Умка. 

Умка. У меня есть для вас приглашение от жителей Северного полюса (подает 

большой конверт, в нем картинка с изображение природы Заполярья). 

Ведущий. Предлагаю надеть лыжи, и отправиться в путешествие (дети надевают 

лыжи). 

Ведущий. Смотрите, вон там, среди ледяных торосов, прячутся тюлени с 

маленькими детенышами. Сейчас мы до них доберемся, но по дороге соберем для 

них цветные льдинки в подарок, пусть дети - тюлени с ними играют. 

Игра «Наклонись и подними». Играющие движутся один за другим на лыжах. 

По дороге они должны поднять положенный там предмет - «цветную льдинку». Для 

этого необходимо присесть, потом выпрямиться. Не каждому это удается сделать 

сразу, но после нескольких тренировок можно добиться положительного 

результата.  

Ведущий. Вот, ребята, мы добрались с вами до ледяных торосов (оставляют 

«цветные льдинки»). 

Основная часть 

Ведущий. Предлагаю поиграть 

Игра «Тюлени и медведь». 

Шли тюлени по тропинке,  

По прозрачной тонкой льдинке.  

         Шли вразвалку, шли вприпрыжку, 

         А за ними - белый мишка. 

Ведущий.  Не успели рассмотреть, вдруг бежит …(имя) медведь! (Ведущий 

называет имя любого из игроков, тот внезапно и для себя, и для окружающих 

становится медведем. тюлени убегают от него. Кого медведь задел, выходит из 

игры).  

Ведущий. Ребята, убегая от белого медведя, мы с вами добрались до ледяного 

острова, а здесь посмотрите, лежит много клюшек и шайб. Давайте на минуту 

снимем варежки и перчатки. Возьмем в руку шайбу и попробуем сжать в одном 

кулачке, затем в другом. Мягкая она или твердая? А сейчас сделаем круговые 

движения свободно согнутыми пальцами, а теперь попробуем перебирать пальцами. 

Упражнение на развитие мелкой моторики  «Ребро, кулак, ладонь».  

Шайба лежит на ладони. По команде воспитателя, дети свободной   рукой, 

выполняют движения - ребро, кулак, ладонь. 

Ведущий. Шайбу мы с вами исследовали, а сейчас исследуем клюшку. Давайте по 

клюшке постучим пальчиками, поиграем как на пианино. А теперь измерим длину 

клюшки кулачками. Сколько ваших кулачков? 



Игра  «Сколько часов до вечера?» Клюшку держат горизонтально, на кончике 

одного или двух пальцев руки. Нельзя поддерживать клюшку другой рукой. Чтобы 

клюшка не упала, приходится делать балансирующие движения и рукой, и всем 

телом, шагать вперед, назад, в сторону, наклоняться и т.д. При этом следят, сколько 

секунд удержится клюшка до падения, или проговаривают речитативом слова:  

Малечина - калечина 

Сколько часов до вечера? 

Раз, два, три… 

(Когда клюшка падает, её надо подхватить второй рукой, не допуская 

окончательного падения на землю. Счет ведется только до подхвата второй 

рукой, а не до падения на землю.  Победителя определяют по величине числа, до 

которого он досчитал. Прежде чем уронить клюшку, счет ведет сам держащий, 

причем с оговоренной скоростью, иначе его результат не засчитывается). 

Ведущий. А сейчас попробуем  перекладывать шайбу через клюшку одной и двумя 

руками одновременно (дети выполняют упражнение). 

Ведущий. Ребята, мы с вами хорошо исследовали и клюшку, и шайбу. Мы уже 

знаем, кто живет на северном полюсе и что на льду у пингвинов главный враг - 

белый медведь, а под водой у пингвина тоже есть враг - это касатка. 

Игра «Загони шайбу в круг».  На площадке чертят круг (диаметром 5 м). Одна 

команда (4-5 детей) с клюшками охраняют круг от попадания в него шайбой. 

Другая команда, передавая шайбу друг другу, старается послать её в круг. 

Ведущий. Ребята, а вон полетели полярные совы. Давайте попробуем покатать по 

льду шайбу друг другу, как будто по льду бегают полярные птицы - совы. 

Игра- упражнение  «Передай  шайбу». 

Игра - эстафета «Полярная сова» (ведение шайбы змейкой между 

предметами). 

 Самостоятельная двигательная деятельность 

Игра «Гонка с шайбами». На расстоянии 15 - 20 м от линии старта вбиваются 

флажки (по числу участников). Несколько играющих, вооружившись клюшками, 

становятся на линии старта. Каждый получает шайбу. играющие доводят клюшками 

свои шайбы до флажков, огибают их и возвращаются.  

Ведущий. Дети, вот и закончилось наше путешествие на Северный полюс. Что 

нового вы узнали во время путешествия? Кого вы там увидели? 

Игра  «Ай, дили - дили – дили,  а мы кого - то видели». 

Ай, дили – дили - дили,  

                               А мы кого-то видели:  

                               Ушастого (руками показывают уши), 

                               Вихрастого (руками показывают лохматые вихры), 

                               Глазастого (показывают пальцами круги у глаз). 

                               Он сидел под бугром. 

                               Может это был тюлень? (Выбирают  «тюленя»).                                

                               Может это был медведь? (Выбирают «медведя»). 

                               Не смогли мы разглядеть,  

                               Потому что испугались 

                               И от страха разбежались. 



После этих слов игроки разбегаются, а «тюлень», «медведь» ловят играющих. 

Заключительная часть 

Ведущий. А в заключение нашего путешествия отгадайте загадку:  

Как по небу с севера 

Плыла лебедь серая,  

Плыла лебедь сытая,  

Вниз кидала, сыпала 

На поля-озерушки  

Белый пух да перышки. 

                                                       (Снеговое облако) 

Что вам больше всего понравилось во время вашего путешествия? 

А теперь вы можете поиграть самостоятельно с клюшками и шайбами. 

 

Динамический  час на основе игр с элементами спорта 

 

Задачи. Формировать действия с ракеткой и мячом, отрабатывать упражнения с 

городками, совершенствовать умение перебрасывать мяч через сетку. Развивать 

ориентировку в пространстве, внимание, ловкость, быстроту, мелкую моторику рук; 

создавать положительное эмоциональное настроение и интерес к играм с 

элементами спорта. 

Оборудование: ракетки, мячики, городки, мячи большого размера, веревка с 

подвешенными теннисными мячиками.  

                                         Ход динамического часа  

Вводная часть 

Дети с воспитателем собираются на своем участке. 

Воспитатель. Отгадайте, ребята, загадку:  

Мячик скачет по дорожке 

Ну, а я в твоей руке 

По мячу ударю метко, 

А зовут меня   ……(ракетка). 

Воспитатель. Верно, и сегодня, как я вам и обещала, мы поиграем в настольный 

теннис. Вот вам коробка с мячиками и ракетками (мячиков в ящике нет, но есть 

письмо, в котором сообщается о том, что ребята смогут найти мячики, если 

выполнят ряд указаний). 

Воспитатель. Мы должны вспомнить игры с ракеткой. Какие игры вы помните?  

Игра «Солнце, гора, ежики». По команде «солнце» дети берутся одной рукой 

за обруч, другую - «лучик» вытягивают в сторону (в руке – ракетка); по команде 

«гора» стоят на одной ноге, руки вверху, на зеркале ракетки. «Ежики» - стоят на 

четвереньках, ракетка на спине. 

Упражнение на развитие мелкой моторики «Кулак, ребро, ладонь»  

(выполняем на ракетке с ускорением темпа). 

Основная часть 

Воспитатель. Ребята, к письму прилагается схема движения. По ней мы сможем 

попасть туда, где спрятаны мячики (по схеме дети перемещаются на городошную 

площадку, в пути выполняют логоритмическую гимнастику с ракеткой). 



Упражнение  «Дождь».     

Солнце светит, светит, светит, 

                       А мы зонтики несем (дети шагают по кругу с ракетками в руках). 

                       Если дождик вдруг начнется 

                       Он нам будет нипочем (по команде «Дождь!» дети идут, 

удерживая ракетку  на голове). 

На городошной площадке дети выполняют упражнения:  

1) подбрасывание городка перед собой; 

2) перешагивание через городки.  

Подвижная игра «День - ночь» (вариант с городками). Дети становятся в круг. 

Перед каждым ребенком стоит один городок. По сигналу воспитателя «день» дети 

бегут по кругу, в это время воспитатель убирает один городок. По сигналу «ночь» 

дети стараются схватить городок. Ребенок, оставшийся без городка, считается 

проигравшим. Игра повторяется. 

Подвижная игра «Живые фигуры». Дети делятся на команды по 5 человек, 

ходьба врассыпную. По сигналу воспитателя «Построить живую фигуру!» каждая 

команда получает карточку, в соответствии с которой дети должны выстроиться по 

схеме. 

Упражнение на развитие мелкой моторики с городком «Жук». 

На лужайке по ромашкам   

Жук летал в цветной рубашке  

(пальцами перебираем городок вверх – вниз). 

Жу-жу- жу, жу-жу-жу  

Я с ромашками дружу. 

Тихо на ветру качаюсь 

Низко,  низко наклоняюсь. 

 (Держа городок пальцами рук, поворачиваем его  вправо – влево, вверх – вниз).  

Воспитатель. А вот и новая подсказка к схеме. 

Зеленый луг и скамеечки вокруг. 

От ворот и до ворот 

Бойко бегает народ. 

На воротах этих - рыбацкие сети (стадион). 

Верно, это стадион, значит, наш путь лежит туда. Поищем там мячики для тенниса 

(дети идут на стадион и видят большие мячи). 

Подвижная игра «На чьей стороне меньше мячиков?» Каждая команда старается 

перебросить мяч через сетку на площадку соперника и одновременно не допустить 

этого на своей стороне. Игрок, поймавший мяч, должен бросить его обратно. Игра 

продолжается определенное время (5 - 7 мин). 

Упражнение на развитие мелкой моторики  с большим мячом. 

         Мяч одной рукой играет  

         И к другой перебегает (прокатываем мяч из правой руки в левую). 

         Дружит мяч с моей рукой. 

         Вот я фокусник какой !  

(Круговые вращения мяча пальцами  обеих рук поочередно). 



Воспитатель. Ребята, обратите внимание - на схеме указано, что теннисные 

мячики где-то здесь. Дети находят теннисные мячики, подвешенные на веревке. 

Воспитатель. Предлагаю вам поиграть пальцами с мячиками (каждым 

пальцем прикоснуться к мячу, подвешенному на веревке). 

Заключительная часть 

Воспитатель. Ребята, посмотрите, на березе какая - то яркая ленточка, а к ней 

прикреплено письмо. Это для нас, давайте прочитаем! (текст письма: «Ребята, вы 

успешно справились со всеми заданиями, и за это я дарю вам теннисные мячики»). 

Воспитатель. Да, ребята, вот так испытания мы с вами преодолели! И теперь 

у вас есть мячики! Пойдемте, поиграем с ними на участке (самостоятельные игры с 

теннисными мячиками). 

 

Динамический час с элементами игры «Бадминтон» 

 

Задачи. Учить детей подавать волан ударом снизу, отбивать его ударом справа, 

сверху, снизу; развивать ловкость, координацию и точность движений, быстроту 

реакции, мелкую моторику рук; воспитывать организованность, самостоятельность, 

выносливость, взаимопомощь. 

Оборудование.  Воланы, ракетки по количеству детей. 

Ход динамического часа 

Вводная часть 

Воспитатель. Однажды добрые волшебники летели на самолете и наблюдали с 

высоты за детьми, которые очень весело играли в детском саду. Они решили 

присоединиться к детям и спустились на своих волшебных «парашютах» на 

детскую площадку. Волшебники были невидимками, а свои «парашютики» они 

оставили на участке, чтобы дети заметили. Ребята, а вы любите играть в 

бадминтон? Тогда давайте поищем волшебные «парашютики» (дети находят в 

коробке воланы). 

Основная часть 

Воспитатель. Хотите с ними поиграть? Сначала выполним упражнения с воланом, 

а потом поиграем  в подвижные игры. Волшебники будут очень довольны.  

Упражнения с воланами. 

1. «Жонглеры». И.п.: основная стойка. Подбросить волан вверх, повернуться 

вокруг себя и поймать двумя руками. Выполнять стоя на месте и в ходьбе. 

2. «Колпачок». И.п.: основная стойка, руки на поясе. Взять волан правой 

рукой с правого плеча и положить на левое, затем левой рукой с левого плеча и 

положить на правое. 

3. «Удержи волан». Положить волан на голову правой рукой, опустить руку. 

Снять левой рукой, опустить руку и наоборот. Выполнять стоя на месте и в ходьбе. 

4. «Сумей устоять». И.п.: основная стойка. Волан положить на внешнюю 

часть левой ступни. Сгибая колено, поднять ногу и взять волан правой рукой. И 

наоборот. 

5. Упражнение на развитие мелкой моторики: 

С веток ягоды снимаю  

(пальчиками «снимают ягоды» с края  воланчика). 



И в лукошко собираю (кладут «ягоды» в воланчик). 

Ягод - полное лукошко! (Раскрывают пальчики). 

Я попробую немножко (пальчики собирают в щепотку). 

Я поем еще чуть - чуть - 

Легче будет к дому путь. 

Подвижные игры с воланами 

«Волан навстречу волану». Дети стоят напротив друг друга на расстоянии 2 – 

3 м, у каждого по одному волану. По сигналу воспитателя дети перебрасывают 

воланы друг другу. Побеждает та пара, которая допустила меньшее число ошибок: 

воланы не сталкивались и не падали. 

«Загони волан в круг». На площадке чертят  три круга  (один в одном) на 

расстоянии 50 см друг от друга. Дети встают по 5 - 6 человек в колонну по одному и 

поочередно бросают волан ракеткой  в круг. Попадание в самый маленький круг 

оценивается в 5 очков, в средний - 3 очка, в большой - 1 очко. 

«Кто  подбросит волан большее количество раз». Дети получают воланы и 

ракетки. Положив волан на ракетку, играющий слегка подбрасывает его вверх и 

старается подбить волан ракеткой, потом снова подбрасывает его. Так ребенок 

действует до первой ошибки, когда волан упадет. Потом снова начинается счет - 

сколько раз ребенок подбросит волан. Надо напомнить детям, чтобы они при 

подбрасывании не делали резких движений ракеткой. 

«Отбей волан влево (вправо)». Между двумя стойками натянуть веревочку, на 

которую закрепить на уровне пояса детей небольшие веревочки с воланами. 

Ребенок ударом ракетки справа бьет по волану в направлении вперед. Когда волан 

раскачивается и снова приближается к ребенку, он таким же ударом посылает его 

влево (вправо). 

Заключительная часть 

Самостоятельные игры с ракеткой и воланом по желанию детей. 

 

Динамический час с элементами игры  «Баскетбол» 

 

Задачи. Развивать двигательные навыки и физические качества: силу, 

ловкость, выносливость, быстроту реакции через подвижные игры и упражнения с 

мячом, совершенствовать навыки владения мячом; воспитывать у детей интерес к 

спортивной игре баскетбол, потребность в физической активности. 

 Оборудование. Набивные мячи - 4 шт., мячи резиновые на каждого ребенка, 

ориентиры 8 шт., два баскетбольных кольца, карточки с заданиями. 

 

Ход прогулки 

Вводная часть 

 Павильон оформлен изображением Смешариков, занимающихся спортом. 

Воспитатель.  Ребята, вы любите играть с мячом?  

Дети. Да! 

Воспитатель. А вы знаете, откуда появился мяч? У мяча есть своя история. 

Древние греки в разных играх использовали мячи из кусочков кожи, набитые пухом 

и шерстью. Другие народы Европы и Азии играли мячами, сделанными из дерева.  



Очень, очень давно американские индейцы играли мячами из «слез плачущего 

дерева» - каучуковой смолы. Эти каучуковые мячи считаются «предками » наших 

резиновых мячей. В баскетболе долгое время использовали мячи из кожи, пока 

мячи из резины и синтетического материала окончательно не завоевали мир. 

А в какую игру вы готовитесь играть, когда подрастете?  

Дети. В баскетбол! 

Воспитатель. Сегодня я хочу познакомить вас с настоящей баскетбольной 

командой. Вот они – это Смешарики. Ребята, а вы знали, что Смешарики умеют 

играть в баскетбол? (Нет!) Они настоящая команда и вообще очень любят 

заниматься спортом. Вот Пин, Совунья, Нюша, Копатыч, Ежик и Бараш больше 

всего любят играть в баскетбол. А вот Карыч их главный тренер. У каждого 

спортсмена есть свой секрет, как добиться успеха, и сегодня Смешарики хотят 

поделиться с вами своими секретами и дать полезные советы, как стать настоящими 

баскетболистами. 

Они прислали вам письмо вот оно у Карыча (читает письмо). 

“Здравствуйте дорогие ребята! Я - главный тренер по баскетболу, и моя команда 

прислали вам свои советы и задания. Выполните их и они помогут вам стать 

настоящими баскетболистами. С наилучшими пожеланиями тренер Кар-Карыч”. 

Ребята, здесь и задания в конверте, выполним задания? Тогда всех прошу 

пройти на площадку, мы начинаем тренировку. 

Дети с педагогом заходят на спортивную площадку. На площадке 9 станций 

каждая принадлежит одному из Смешариков. На каждой станции дети выполняют 

одно задание по схеме, которые находятся в конверте вместе с письмом. 

Воспитатель достает первую схему и прикрепляет на первую станцию, под 

изображение Смешарика. Подходя к каждой станции, воспитатель достает из 

конверта очередную схему и прикрепляет ее под изображение Смешарика. 

Основная часть 

1 Станция.  

Секрет Ежика. Я хороший баскетболист, потому что я выносливый. 

Задание от Ёжика: Ходьба друг за другом с мячом в руках. Подбросить мяч вверх 

и поймать его 5 - 6 раз подряд. 

2 Станция.  

Секрет Бараша. Я хороший баскетболист, потому что у меня сильные пальцы рук. 

Задание от Бараша. Передача набивного мяча друг другу. Дети берут набивные 

мячи и встают в пары. Передача мячей друг другу снизу двумя руками,  

Дети кладут мячи на место и подходят к следующей станции. 

3 Станция.  

Секрет Копатыча. Я хороший баскетболист, потому что я быстро бегаю. 

Задание от Копатыча.  Подвижная игра «Вышло солнышко из-за речки». 

Педагог держит в руках три обруча разного цвета. На слова: «Вышло солнышко из-

за речки, разбросало золотые колечки. Кто за речку пойдет, тот колечко найдет», - 

дети передвигаются свободно по залу врассыпную. На счет «1, 2, 3  - беги!» педагог 

разбрасывает обручи в разные стороны как можно дальше от детей. Дети бегут 

каждый к своему обручу.  

4 Станция.  



Секрет Пина. Я хороший баскетболист, потому что ловкий и хорошо владею 

мячом. 

Задание от Пина. Ведение мяча. Дети берут мячи и встают в колонну друг за 

другом.  Ведение мяча по кругу друг за другом правой и левой рукой, в боковом 

галопе, змейкой между ориентирами. 

Дети кладут мячи на место и подходят к следующей станции. 

5 Станция.  

Секрет Совуньи.  Я хорошая баскетболистка, потому что меткая. 

Задание от Совуньи. Забрасывание мяча в баскетбольное кольцо. Дети делятся на 

две команды, у каждой команды один мяч. Команды стоят напротив баскетбольной 

корзины на расстоянии 4-5м. У первых игроков в руках мяч. По сигналу первый 

игрок ведет мяч к щитку, забрасывает в кольцо и передает следующему. 

Выигрывает команда, сделавшая больше попаданий.  

Дети кладут мячи на место и подходят к следующей станции. 

6. Станция.  

Секрет Лосяша.  Я хороший баскетболист, потому что умею играть в команде и не 

ссориться с друзьями. 

Задание от Лосяша. Подвижная игра “Мяч капитану”. Дети делятся на две 

команды. В каждой команде выбирается капитан, который становится в кружок, 

отмеченный в конце чужой площадки. Игроки одной команды бросают мяч своему 

капитану, а игроки другой стараются его перехватить и передать своему капитану. 

Если капитан поймал мяч или задел его рукой, команда получает очко. Выигрывает 

команда, набравшая больше очков. 

7 Станция.  

Секрет Кроша. Я хороший баскетболист, потому что внимательный.  

Задание от Кроша. Малоподвижная игра “ Будь внимателен ”. Дети становятся в 

кружок, в середине его ведущий – воспитатель. Он бросает мяч кому-либо из круга, 

применяя обманные действия, и тот должен поймать мяч. Не поймавший мяч 

получает штрафное очко. Напомнить детям, как надо принимать мяч. 

8 Станция.  

Дети и педагог подходят к последней станции Кар-Карыча. Воспитатель достает 

схему с изображением подарка и прикрепляет к стене. 

Заключительная часть 

Воспитатель.  Ребята, а на последнем задании что изображено? (Подарок!) Это Кар 

Карыч прислал вам подарок (воспитатель достает из коробки с подарком 

баскетбольные мячи).  

Задание от Кар-Карыча. Ведение мяча правой и левой рукой на месте и в 

движении. Обе ладошки лежат на мяче, правая внизу, левая вверху. По команде 

ладошки меняются местами, правая вверх, левая вниз.  

Ребята, сегодня вы узнали, каким должен быть настоящий баскетболист, 

Смешарики поделились с вами своими секретами, как этого добиться. Мы 

выполнили все задания, получили подарки. А давайте поблагодарим Смешариков, 

скажем им спасибо, а как мы это сделаем? Они написали нам письмо, может, мы 

напишем им ответ и поблагодарим их? Писать вы не умеете. Но зато ответ можно 

нарисовать. Тогда пойдемте в группу рисовать ответ. 



 

Динамический час «Мячи разные бывают» (с элементами баскетбола, футбола, 

настольного тенниса, волейбола) 

 

Задачи. Совершенствовать технику действий с мячом: ведение, передача, 

ловля, отбивание; развивать интерес к подвижным играм с мячом, мелкую 

моторику, координацию движений. 

Вводная часть 

Ведущий. Ребята, сегодня я хочу поделиться с вами, рассказать историю о том, как 

появился мяч у нас в России. Мяч придумали очень давно, в древности, встречается 

он почти у всех народов мира. У нас в России простой народ чаще всего мячи делал 

из тряпок, тряпками их и набивали. В некоторых местах делали мячи из овечьей 

шерсти, специально их обрабатывали, и получался такой легкий и мягкий мяч, а 

своей упругостью не уступал резиновому. Делали мячи еще и из лыка – ремешков, 

сделанных из коры липы, березы или ивы. Внутри они были пустые или набивались 

песком. Резиновых мячей было мало, а играли с ними лишь дети из богатых семей. 

Вот такая история. 

Появляется Спортик. 

Спортик.  Очень рад увидеть вас, 

  Но вот грустно мне сейчас. 

  Чтоб меня развеселить, 

  Надо мяч в игру пустить. 

Основная часть 

Ведущий. Не расстраивайся, Спортик, детям, наверное, интересно узнать, какие 

бывают мячи. Но сначала ответьте: для чего нужен мяч, из чего он может быть 

сделан, чем наполнен внутри? 

(Ответы детей) 

Правильно. Существуют разные виды спорта, которые имеют свой определенный 

мяч соответствующей формы, веса, размера. Многие спортивные игры с мячом вы 

знаете, но есть и те, о которых вы никогда не слышали (показ таблицы, рассказ о 

спортивных мячах, спортивных играх). 

Спортик.  Как жаль, что я не умею играть в эти спортивные игры, но я могу 

оживить мячи, которые у вас на таблице. 

Ведущий.  Хорошо, Спортик, но сначала нужно сделать небольшую разминку. 

Вставай с нами. 

Разминка под музыку с мячами среднего размера. 

Ведущий. А вот теперь, Спортик и  ребята, на соревнования стройтесь. 

Спортик. Давайте, давайте. Раз – два – три! (Показывает баскетбольный мяч). Что 

за мяч у меня? Какая спортивная игра с ним проводится? (Ответы детей). 

Эстафета «Самые меткие».  

Дети ведут мяч «змейкой» и забрасывают в баскетбольное кольцо. Побеждает 

та команда, которая забьет больше мячей в кольцо. 

Упражнение «Кто больше отобьет мяч?»  

Все дети одновременно начинают отбивать мяч. Ребенок, допустивший 

ошибку (потерял мяч, поймал мяч двумя руками, сошел с места), выбывает из игры. 



Водящим выбирают того из детей, кто дольше всех отбивал мяч, стоя на месте. При 

повторении игры выбирают нового водящего, выполняя это же упражнение другой 

рукой или двумя руками, или попеременно правой и левой рукой. Дети, имеющие 

высокий уровень индивидуальных возможностей в развитии данного навыка, 

выполняют задание с усложнением: мячом меньшего размера, на коленях, отбивают 

мяч точно в горизонтальный обруч и др. 

Подвижная игра «Салки в мяч».  

По сигналу педагога водящий старается осалить мячами участников, которые 

становятся его помощниками и получают право осаливать других. Таким образом, 

по ходу игры постепенно уменьшается число играющих, свободно бегающих по 

площадке. Игра заканчивается, когда останется один неосаленный игрок. Он 

становится победителем и может стать водящим при повторной игре. 

Ведущий. (Показывает футбольный мяч) Для какой игры нужен этот мяч? (Ответы 

детей). 

Предлагается поиграть с футбольным мячом. 

Эстафета «Футболисты». Дети в парах перекатывают мяч друг другу до 

стойки и обратно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подвижная игра «Выбей мяч из круга». Участвуют две команды по 4 

человека. На земле чертится большой круг. Игроки размещаются в круге. 

Участники ведущей команды начинают передавать мяч ногами друг другу. Задача 

других – отобрать мяч у соперников и выбить его из круга. Через пять минут игры 

команды меняются ролями. Побеждает та команда, игроки которой большее число 

раз сумели выбить мяч из круга. 

Ведущий. А сейчас я вас приглашаю поиграть в волейбольный мяч. (Игра с 

волейбольным мячом). 

Игра «Пионербол». Каждая команда старается перебросить мяч через сетку на 

площадку соперника, и одновременно не допустить этого на своей стороне. Игрок, 

поймавший мяч, должен бросить его обратно. Игра продолжается определенное 

время (5 - 7 минут). 

Ведущий. А вот этот мяч веселый – самый маленький (теннисный мяч). 



Самостоятельная двигательная деятельность 

Упражнение «Подбрось – поймай». 

(Дети подбрасывают и ловят теннисный мяч). 

Упражнение с мячом и ракеткой «Почекань мяч». 

Заключительная часть 

Ведущий. Подходят к концу наши соревнования. Вы все старались, были все 

ловкие, быстрые и, конечно, победила дружба. А сейчас давайте на прощание 

станцуем «Танец веселых мячей» и выполним упражнения с разными видами 

мячей. Мячи изготовлены вашими родителями, воспитателями специально для вас. 

«Мячики дорожки». С этими мячиками дети выполняют задания: пальчики 

гуляют по дорожкам мяча, выполняя различные рисунки: «зигзаг», «круг», 

«волнистую линию». 

«Солнце». 

Утром солнышко выходит высоко. 

Вечером заходит глубоко (нарисовать зигзаг). 

«Мячики – пуговички». На этих мячиках пальчики перешагивают, 

перепрыгивают с пуговички на пуговичку или путешествуют по пуговичкам 

определенного цвета, размера. 

Игра «По дорожке». 

Мы скачем по дорожке, 

Сменяя часто ножки. 

Поскакали, поскакали, 

А потом -  раз и стали. 

   «Мячики – эспандеры». Это мячи разной упругости, сделанные из разного 

материала: синтепона, поролона, ваты. Дети мнут, катают их в ладошках, сжимают 

и разжимают. 

    Игра «Капустка». 

Мы капустку рубим – рубим, 

Мы капустку трем – трем, 

Мы капустку жмем – жмем. 

    «Мячики для массажа ладошек, пальчиков». Это мячики с песком, горохом, 

гречкой, пшеном 

 Игра «Мячик». 

Я мячом круги катаю, 

Взад – вперед его гоняю. 

Им поглажу я ладошку, 

Будто я сметаю крошку, 

И сожму его немножко, 

Как сжимает лапу кошка. 

«Мячики – игрушки». Чтобы детям было интереснее заниматься, мы пришили 

мячикам «глазки», «лапки», «ушки», получилось эмоционально выразительные 

образы: паучки, пчелки, зайчики. 

Игра «Паук». 

Используя всего семь рук,  

Плетет паутинку паук. 



Спортик. Ой, как много интересного я узнал! А вы, ребята? Никогда не думал, что 

бывает столько разных мячей. Мне понравились игры, в которые мы с вами играли. 

Ведущий. Приходи к нам чаще, Спортик, и мы всегда будем узнавать много нового. 

Спортик. Спасибо вам всем, но я с собой из своей Спортландии привез вам 

маленькие сюрпризы – тоже мячики. Только вкусные и ароматные. 

Достает корзину с яблоками. Спортик берет яблоко и начинает его есть. 

Ведущий. Скажи, ты прямо сейчас их есть будешь? 

Спортик. Да. 

Ведущий. Ребята, а вы как считаете? 

Дети. Нет, потому что нужно сначала вымыть руки и яблоки. 

Спортик. Какие вы умные! До свидания! 

(Ведущий и Спортик прощаются с детьми). 

 
2.5. Логоритмическая  и пальчиковая гимнастика  

с использованием спортивного инвентаря 

 

Своеобразной формой активной терапии является логоритмическая 

гимнастика. Логоритмика основана на сочетании слова, музыки и движения и 

применяется в любой реабилитационной методике воспитания, обучения и лечения 

людей с различными аномалиями развития и нарушения речи.  

 Задачи логоритмики определяются как оздоровительные, познавательные, 

воспитательные, коррекционные. 

 Средствами логопедической ритмики являются: ходьба и маршировка в 

различных направлениях, упражнения на развитие дыхания, голоса и артикуляции; 

пение; счетные упражнения; ритмические упражнения, игровая деятельность, 

речевые упражнения без музыкального сопровождения. Слово может быть введено 

в самых разнообразных формах: это тексты песен, хороводов, драматизация и т.д. 

Введение слова позволяет создавать целый ряд упражнений, построенных не на 

музыкальном ритме, а на стихотворном, который способствует ритмичности 

движения. 

 К стихотворному материалу предъявляется ряд требований: 

 он должен иметь среднюю длину строки; 

 насыщенность глагольной лексикой, чтобы промаршировать движение; 

 определенный динамический размер, чтобы можно было соотносить 

движения с ритмом речи; 

 сюжетную линию и действующее лицо, чтобы исключить механические 

движения и воспитывать у детей понимание логической связи между текстом 

и движением. 

 Первое средство логоритмики - ходьба. Ходьба является естественным видом 

движения и вместе с тем достаточно сложным по координации. У детей с 

нарушениями речи отмечается иногда отставание в координации движений во 

время ходьбы. Они широко расставляют ноги, шаркают ими, наблюдается 

неустойчивость в ходьбе, замедленность движений. С самого начала необходимо 

формировать у детей устойчивость, умение ставить ноги ближе к средней линии, 



поднимать ноги при ходьбе. Для этого важно использовать ходьбу и маршировку в 

различных направлениях, группой, друг за другом, на носках, пятках и т.д. Очень 

удобно проводить такие упражнения во время прогулок. И вот тут, в отсутствии 

музыки, для ритмичности движений используется слово: 

 Маме надо отдыхать (дети идут друг за другом на носочках). 

Маме хочется поспать. 

 Я на цыпочках хожу,  

 Я ее не разбужу. 

 Тук, тук, тук, тук  (дети идут друг за другом на пятках).  

 Моих пяток слышен стук,   

 Мои пяточки идут, 

 Меня к мамочке ведут. 

 В этом упражнении основным является развитие чувства ритма. Но если  

добавить канат, косички, скакалки, ограничивающие поверхность для движения, то 

у детей будет развиваться еще и чувство равновесия. 

 Следующее средство логоритмики - счетные упражнения. Эти упражнения 

можно использовать в утренней разминке, в физминутках.   Дети проговаривают 

стихи самостоятельно. После того, как они хорошо выучат словесную основу, 

можно и желательно добавить самые разнообразные средства физической культуры. 

К примеру,  вот для такого счетного упражнения мы применяем теннисную ракетку: 

 Солнце светит, светит, светит (дети идут бодрым шагом друг за другом — 

                                                               ракетка в правой руке), 

А мы зонтики несем.    

Если дождик нас застанет, 

Он нам будет нипочем. 

«Дождь» (поднимают ракетку над головой). 

 Также счетные упражнения с использованием средств физкультуры 

применяем в разнообразных считалках (с кеглей). 

Раз – два – три – четыре – пять (дети идут по кругу, водящий в центре с 

кеглей в руке), 

В прятки мы хотим играть.   

Надо только нам узнать, 

Кто из нас пойдет искать.  

Раз, два, три, четыре, пять (дети останавливаются, водящий ведет 

                                              счет кеглей), 

В прятки мы хотим играть.             

«Да» и «нет» не говорить,         

Все равно тебе водить. 

 (Можно мяч пустить по кругу, на ком остановится - тот водящий). 

 Очень нравятся детям игры с палочками или городками. Это увлекательное и 

полезное логоритмическое занятие, развивающее внимание, память, мелкую 

моторику, речь, чувство ритма. 

  Вы скачите, палочки  (сидя на коленях, стучат по полу городками), 

Как солнечные зайчики,   

Прыг- скок, скок- скок,  (стучат городком о городок). 



Прискакали на лужок. 

Правой ножкой топ- топ, (правой рукой постучать городком о пол). 

Левой ножкой топ- топ, (левой рукой постучать городком о пол). 

На головку сели, 

Песенку запели (поднять городки над головой). 

 Это упражнение можно проводить с детьми как индивидуально, так и в 

небольших группах в свободной деятельности. 

 Во время прогулок следует предлагать детям мячи, скакалки, кегли, обручи. С 

каждым из этих предметов можно провести логоритмическую гимнастику.  

 Для пальчиковой гимнастики  можно использовать резиновые мячи 

диаметром 8 - 10 см, шипованые мячи, теннисные мячики, теннисные воланчики, 

мячи для большого тенниса, нестандартное оборудование. 

 Игры и упражнения проводятся по 3 - 5 минут ежедневно, включаются в 

занятия воспитателя и учителя-логопеда, в физкультминутки, в игры на прогулке. 

 

 «Снежок» (мягкий мяч диаметром 10 см) 

 

Раз, два, три, четыре (загибают пальчики, начиная с большого). 

Мы с тобой снежок слепили («лепят», меняя положение ладоней). 

Круглый, крепкий, очень гладкий (показывают круг, сжимают ладони вместе, 

гладят одной ладонью другую). 

И совсем - совсем несладкий  (бьют по мячу:  кулачок-ладошка). 

Раз - подбросим (смотрят вверх, подбрасывают мячик). 

Два – поймаем (приседают, ловят мячик). 

Три - подбросим (встают, подбрасывают мячик). 

И…сломаем  (ловят и  сжимают мячик). 

 

«Пирог» (мягкий мяч ) 

 

Падал снег на порог (дети два раза медленно опускают ладони на стол – 

                                   тренировка кистей). 

Кот слепил себе пирог.   

А пока лепил и пек (сжимая мяч ладонями,   показывают, как лепят пирог), 

Ручейком пирог утек (крутят пальчиками мяч). 

Пироги себе пеки  (опять показывают, как «пекут» пирог). 

Не из снега - из муки. 

«Колобок» (  мягкий мяч) 

 

Замесила мама тесто (обеими руками «месят» тесто), 

Тесту, тесту стало тесно (руки поднимают вверх, перекладывают мяч из руки в  

                                           руку). 

Мы его помяли, мяли  (мнут пальчиками обеих рук мягкий мяч), 

А потом в жгуты скатали. 

Вот какой румяный бок  (хлопают ладошками по мячу, гладят), 

Получился колобок  (катают между ладонями). 



 

 «Орехи» (теннисный мяч) 

 

Мы научимся орехи (дети катают теннисные шарики между пальцами сначала 

одной руки, потом другой). 

Между пальцами катать.   

Это в школе нам поможет 

Буквы ровные писать.

 

Упражнения с теннисными, резиновыми, поролоновыми мячиками 

 

1. 

 (Мячики зажаты в кулачках, руки перед собой). 

Это ручка – правая (открывают ладошку - в ладошке мячик), 

Это ручка - левая  (то же самое). 

Мячик я в руках сжимаю, 

Я зарядку делаю (сгибают и разгибают ладошки с мячиком). 

Будет сильной правая, 

Будет сильной левая (сжимают ладошки в кулачки), 

Будут ручки у меня 

Ловкие, умелые! (катают ладошками мячики по столу). 

 

2. 

(Мячик на  ладони в правой руке). 

Мячик я держу в руке, 

Зажимаю в кулаке (крепко сжимают мячик), 

Отпускаю, разжимаю (раскрывают ладонь). 

И ладошками катаю (катают мячик между ладошками). 

 

Упражнение с теннисным воланчиком 

 

С веток ягоды снимаю  (пальчиками «снимают ягоды» с края  воланчика) 

И в лукошко собираю (кладут «ягоды» в воланчик). 

Ягод - полное лукошко! (Раскрывают пальчики). 

Я попробую немножко (пальчики собирают в щепотку). 

Я поем еще чуть - чуть - 

Легче будет к дому путь (имитируют, как 

     кладут «ягоды» в рот). 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Упражнения без речевого сопровождения для развития  

тонкомоторных действий 

 

1. Прокатить теннисный шарик по столу: подтолкнуть правой, поймать левой 

рукой. Повторить наоборот. 

2. Держать теннисный  шарик большим и указательным пальцами, большим и 

средним и т.д. Удержать шарик одним согнутым пальцем. 

3. «Футбол». Левая ладонь, лежащая ребром на столе, полусогнута. Это - 

«ворота». Пальцы правой руки поочередно «забивают гол» - подталкивают  

щелчком теннисный шарик к левой  ладони. 

Пальчиковую гимнастику можно проводить с использованием  нестандартных 

мячей из различного материала (ткани, меха, синтепона, поролона, бумаги, 

мишуры, пряжи). 

 

1. Мячики- дорожки. По их поверхности с помощью шнуров, тесьмы, канта, 

пряжи выполнены различные рисунки - зигзаг, волнистая линия, круг и т.д. 

С этими мячами дети выполняют задания: пальчики гуляют по дорожкам мяча, 

выполняя различные рисунки: «зигзаг», «круг», «волнистую линию». Игры с 

мячами способствуют развитию внимания, сенсорного восприятия, тонкомоторных 

действий.

«Солнце» 

Утром солнышко выходит высоко, 

Вечером заходит глубоко (нарисовать указательным  пальцем  зигзаг). 

«Апельсин» 

Мы делили апельсин (пальчики «делят» апельсин на дольки по вертикальным  

                                     линиям). 

Много нас, а он один. 

Эта долька – для ежат, 

Эта долька – для слонят, 

Эта долька – для ребят, 

А для злого волка –  

Не осталось дольки. 

 

«Река» 

Жур-жур-жур - журчит река, 

Я теку издалека (нарисовать пальцем спираль). 

 

2. Мячики- пуговички (обшиты пуговицами)

На этих мячах пальчики перешагивают, перепрыгивают с пуговички на 

пуговичку или путешествуют по пуговичкам определенного цвета, размера. Игры с 



этими мячами способствуют развитию внимания, сенсорного восприятия, 

тонкомоторных действий.

Игра «По дорожке». 

Мы скачем по дорожке,     

Сменяя часто ножки. 

Поскакали, поскакали, 

А потом раз - и стали. 

Игра «Большие ноги». 

Большие ноги идут по дороге: 

Топ-топ-топ… 

Маленькие ножки бегут по дорожке: 

Топ – топ - топ, топ – топ - топ… 
 

3.Мячики- эспандеры

Это мячи разной упругости, сделанные из разного материала: синтепона, 

поролона, ваты. Дети мнут, катают их в ладошках, сжимают и разжимают, 

укрепляя тем самым мышцы пальцев и кистей рук. 

 

Игра «Капустка» Мы капустку рубим- рубим, 

Мы капустку трем - трем, 

Мы капустку солим - солим, 

Мы капустку жмем- жмем. 

 

 

 

 

 

Игра «Пирожок» 

Я  пеку, пеку, пеку 

Деткам всем по пирожку, 

А для милой мамочки 

Испеку два пряничка. 

 

 

 

 

4. Мячики для массажа ладошек, пальчиков  

Это мячики с различными наполнителями:  песком, горохом, гречкой, 

пшеном и т.д. ( активизируют сенсомоторное восприятие).

 

Игра «Мячик» 

Я мячом круги катаю, 

Взад- вперед его гоняю. 

Им поглажу я ладошку, 

 

 

 

 

Будто я сметаю крошку,   

И сожму его немножко, 

Как сжимает лапу кошка 

 

 

5. Мячи - попрыгунчики 

Это мячи на резинках, веревочках. .Игры с ними способствуют развитию 

координационных способностей и мелкой моторики. 

 

Игра «Мяч» 

Мой веселый, звонкий мяч,   

Ты куда помчался вскачь? 



Красный, желтый, голубой, 

Не угнаться за тобой. 

 

6. Мячи - игрушки 

Чтобы детям было интереснее заниматься, мы пришили к мячикам «глазки, 

лапки, ушки»- получились эмоционально выразительные образы: паучки, пчелки, 

зайчики.   

 

Игра «Паук»   

Используя всего семь рук, 

Плетет паутинку паук. 

 

Игра «Пчела» 

Жу-жу-жу- жужжит пчела. 

Я лечу издалека. 

 

 

 

7. Мячи с ушками и петельками. 

    Дети вставляют пальчики в «ушки» и петельки и выполняют имитационные 

игровые упражнения. Удерживание мяча за петельку укрепляет силу мышц, 

действия с такими мячами развивают координацию движений. 

 

 Игра «Мышка»     

Пи -пи - пи - пищала мышка. 

Кошка на охоту вышла. 

Мне так страшно, трепещу, 

Норку я свою ищу. 

 

 



 

Рассказывание стихов с помощью рук с мячиками вызывает у детей 

живой интерес, повышает эмоциональный тонус, эффективность 

запоминания, способствует развитию произвольного внимания, крупной и 

мелкой моторики, координации движений, воображения, образность 

мышления. Совместные действия со взрослыми и детьми снимают 

неуверенность, зажатость ребенка, которые часто связаны с речевым 

дефектом или личными комплексами. 

 При выполнении каждого упражнения стараемся, чтобы ребенок 

выполнял их без труда, чтобы игры приносили ребенку радость. 
 

 

ГЛАВА III.  ОЦЕНКА ПСХОФИЗИЧЕСКОЙ ГОТОВНОСТИ 

РЕБЕНКА К ОБУЧЕНИЮ В ШКОЛЕ. 
 

3.1.Методика определения уровня зрелости нервных процессов 
 

Основными нервными процессами являются процессы возбуждения и 

торможения. Отличительная особенность нервной системы ребенка – 

слабость, неустойчивость этих процессов. Взаимоотношения процессов 

возбуждения и торможения определяют координационную роль центральной 

нервной системы в управлении функциями организма человека. Таким 

образом, уровень развития ребенка обусловлен степенью зрелости нервных 

процессов. 

         Существует несколько способов определения функциональной зрелости 

нервных процессов. Один из наиболее доступных – теппинг – тест.  

         Лист бумаги расчерчивается на 6 одинаковых квадратов, которые 

нумеруются следующим образом: 

                           

 

 

 

    

        

 Суть задания заключается в том, что дети должны в максимальном 

темпе нанести карандашом точки в каждом из квадратов («насыпать 

зернышки птичкам») в соответствии с последовательностью их нумерации; 

переход от квадрата к квадрату осуществляется по команде воспитателя. 

Продолжительность работы в каждом квадрате 5 секунд. В целом ребенок 

работает 30 секунд. Перед проведением теста необходимо дать детям 

возможность поупражняться в выполнении данного задания в игровой форме 

(«капает дождик»). Результаты выполнения данного задания позволяют 

судить о зрелости нервной системы ребенка: чем большее количество точек 

окажется в 1-м квадрате, тем выше уровень зрелости нервной системы. 

       Показатели теппинг – теста не только говорят об уровне развития 

нервной системы, но и указывают на типологическую характеристику 

1 2 3 

6 5 4 

  



ребенка. Для детей со слабым типом нервной системы характерно 

значительное уменьшение количества точек в последующих квадратах. 

Сильный тип нервной системы характеризуется более высоким темпом 

работы, стабильностью темпа при переходе от квадрата к квадрату или даже 

некоторым его нарастанием по сравнению с первым квадратом. 

      Наряду со слабым и сильным типами нервной системы, у детей 

наблюдаются и промежуточные варианты. 
 

Задания для детей 5 лет 

На оценку моторики рук («Смотай клубок»). 
 

 Ребенку предлагается намотать нитку (2 м) на катушку. Для ведущей 

руки норма 15 сек, для  другой руки - 20 сек. 
 

 На оценку тонкой моторики пальцев рук. 

На столе лежат две спичечные коробки и по 10 спичек около них.  По 

сигналу воспитателя ребенок укладывает одновременно двумя руками 

спички в две коробки. Время выполнения задания ограничивается (20 сек).  
 

Задание для детей 6 лет 

 На оценку статического равновесия. 

 В течение 10 сек. ребенок должен устоять на одной ноге;  другая нога 

согнута, приставлена стопой к колену и отведена под углом 90
0
. После 30 сек 

отдыха ту же позицию предлагается повторить с опорой на 

противоположную ногу.  
 

 На оценку точности и координации движений 
 

 Ребенок должен поразить мячом цель размером 25х25 см с расстояния 

1,5 м (диаметр мяча - 8 см). 
 

 Оценка тонкой моторики рук 
 

 Ребенку предлагается разложить 36 игральных карт (или им подобных) 

одной рукой на 4 кучки. Нормой для ведущей руки считается 35 сек, для  

другой руки - 45 сек. 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.2 Методы определения уровня физического развития и физической 

работоспособности детей 

 

Физическое развитие - это совокупность морфологических и 

функциональных признаков, позволяющих определить запас физических сил, 

выносливости и работоспособности организма. 

Антропометрическими показателями физического развития являются 

длина и масса тела, окружность грудной клетки, окружность головы. 

Длина тела - наиболее стабильный показатель, характеризующий 

состояние пластических процессов в организме. Если рост отстает от 

должного на 20%, необходима консультация эндокринолога. Длина тела 

(рост) у дошкольников служит одним из критериев соматической зрелости, а 

также является основанием для правильной оценки массы тела и окружности 

грудной клетки. 

Масса тела отражает степень развития костной и мышечной систем 

(внутренних органов, подкожной жировой клетчатки) и зависит как от 

генетической заданности, определяющей конституционные особенности 

ребенка, так и от факторов внешней среды (в том числе и от физической 

нагрузки). 

 Масса тела может рассчитываться по формулам: 

  2х возраст + 9 (для детей от 2 до 5 лет) 

  3х возраст + 4 (для детей от 5 до 12 лет) 

Или сравнивается  с табличными результатами (см. табл. 1) 

Превышение массы тела на 10% называется ожирением и требует 

коррекции. Задержка или отсутствие приростов соматических размеров тела, 

а более всего отрицательные сдвиги в массе тела свидетельствуют о 

неблагоприятных  изменениях физического развития и требуют принятия 

мер, в частности рационализации двигательного режима ребенка. 

 Третьим важным показателем физического развития является  

окружность грудной клетки (табл. 2). 

Таблица 1 

Рост, масса тела и их допустимые отклонения у детей в возрасте от 2 

до 9 лет 

 
Возраст, лет Тип ребенка Средний рост, 

см 

Отклонение, 

см 

Средняя 

масса, кг 

Отклонение, 

кг 

5 Б 120,4 2,9 24,3 2,4 

С 11,6 2,7 16,3 2,1 

М 104,0 2,2 13,9 1,9 

6 Б 124,2 2,3 27,2 2,2 

С 118,7 2,2 21.7 1,8 

М 113,2 2,4 16,2 2,2 

7 Б 131,6 2,9 29,2 2,2 

С 123,1 2,6 23,7 1,9 

М 118,6 2,1 18,2 2,2 



Таблица 2 

Средние показатели окружности грудной клетки (см) 

 
Возраст, лет Мальчики Девочки 

5 56,4 55,9 

6 58,0 57,2 
 

 О пропорциональности развития тела можно судить с помощью 

определения антропометрических коэффициентов. Так, по индексу Пинье 

(ИП) определяется пропорциональность длины тела, массы тела и 

окружности грудной клетки ОГК (табл.3) 

  ИП= рост (см) – [масса (кг) + ОГК (см) 

Таблица 3 

Стандартные показатели индекса Пинье у детей 

 
Возраст, лет Мальчики Девочки 

5 34,2 34,7 

6 36,1 27,0 
 

Чем меньше индекс Пинье, тем крепче телосложение. 

По частоте пульса и пульсовому давлению можно рассчитать 

коэффициент выносливости КВ: 

КВ = Пх100/ПД, 

Где П - пульс, 

       ПД - пульсовое давление. 

       По мере развития выносливости числовые значения КВ снижаются. Для 

оценки состояния организма можно использовать функциональные пробы, 

характеризующие реакцию организма на физические нагрузки. Для детей 4-7 

лет вполне доступной является такая проба: 20 приседаний за 30 секунд. 

Оценку результатов пробы производят: 

 по степени учащения пульса и дыхания; 

 по времени возвращения показателей к исходным величинам.     

         В норме после физической нагрузки пульс учащается на 25-50%  по 

отношению к исходной величине, а дыхание – на 4-6 ед. в минуту. При этом 

данные показатели должны вернуться к исходным величинам через 2-3 

минуты. Отклонениями от нормы считают учащение пульса более чем на 

50% и более значительное увеличение показателей дыхания. 

 Наиболее распространенным тестом для оценки физической 

работоспособности (табл.5) является степ - тест  (подъем на ступеньку или 

гимнастическую скамейку высотой до 35 см). Детям предлагают две нагрузки 

возрастающей мощности: 1) подъем на скамейку с частотой восхождений 22 

раза в минуту; 2) подъем с частотой восхождений 30 раз в минуту. 

Длительность каждой нагрузки 2 минуты, а отдых между ними 3 минуты. 

 Объем работы W, выполняемой ребенком, рассчитывают по формуле 

W+ P x n x h кг.м/мин; 



Где    Р - масса ребенка, кг; 

 N - число подъемов на ступеньку в минуту; 

H - высота ступеньки, м. 

Увеличение пульса на 15-20% при первой нагрузке и на 45-60% при второй 

нагрузке по отношению к исходному уровню соответствует норме. 

 

            Показатели физической работоспособности детей W (кг. М /мин) 

 

Возраст, лет Мальчики Девочки 

5 135+ 31,5 128,4 + 23, 6 

6 154,1 + 43,6 136,4 + 36,8 

7 208, 4+ 46,0 199,3 + 47,2 
 

        Величина физической работоспособности у дошкольников имеет 

значительные индивидуальные колебания (различия) и зависит от 

физической подготовленности, физического развития детей и двигательного 

режима. Кроме того, характер физической работоспособности связан и 

состоянием нервной системы, в частности с типологическими особенностями 

высшей нервной деятельности. 

 

3.3. Оценка развития физических качеств 

 

 Физическими качествами называются отдельные качественные 

стороны двигательных возможностей человека: быстрота, сила, гибкость, 

выносливость и ловкость. 

 Для тестирования физических качеств дошкольников используются 

контрольные упражнения, предлагаемые детям в игровой или 

соревновательной форме. 

 Быстрота -  это  способность выполнять двигательные действия в 

минимальный срок, которая определяется скоростью реакции на сигнал и 

частотой многократно повторяющихся  действий. 

 В качестве тестового упражнения предлагается бег на 30 м. Длина 

беговой дорожки должна быть на 5-7 м больше, чем длина дистанции. Линия 

финиша наносится сбоку короткой чертой. А за ней на расстоянии 5 – 7 м 

ставится хорошо видимый с линии старта чертой ориентир (флажок на 

подставке, куб), чтобы избежать замедления ребенком движения на финише. 

По команде «на старт, внимание» поднимается  флажок, и по команде 

«марш» ребенок с максимальной скоростью стремится добежать до финиша. 

После отдыха нужно предложить ребенку еще 2 попытки. В протокол 

заносится  результат лучшей из трех попыток. 

 Сила - это способность преодолевать внешнее сопротивление и 

противодействовать ему по средствам мышечного напряжения. Проявление 

силы обеспечивается в первую очередь силой и концентрацией нервных 

процессов, регулирующих деятельность мышечного аппарата.  



 Сила рук измеряется специальным ручным динамометром, сила ног -  

становым динамометром. Силу плечевого пояса можно измерить по 

расстоянию, на которое ребенок бросает двумя руками набивной мяч массой 

1 кг, а сила нижних конечностей определяется по прыжкам в длину с места. 

 Метание набивного мяча массой 1 кг. Оно проводится способом из-

за головы двумя руками. Ребенок совершает 2-3 броска;  фиксируется 

лучший результат. 

 Прыжок в длину с места. Для проведения прыжков нужно создать 

необходимые условия, то есть положить мат и сделать вдоль него разметку. 

Для повышения активности и интереса детей целесообразно на определенном 

расстоянии (чуть дальше среднего результата детей группы) разместить три 

флажка и предложить ребенку прыгнуть до самого дальнего из них. 

Замеряются результаты от носков ног в начале прыжка до пяток в конце 

прыжка. Прыжок выполняется три раза, фиксируется лучшая из попыток.  

 Ловкость - это способность быстро овладевать новыми движениями, 

быстро и точно перестраивать свои действия в соответствии с требованиями 

внезапно меняющейся обстановки. Развитие ловкости происходит при 

условии пластичности нервных процессов, способности к ощущению и 

восприятию собственных движений и окружающей обстановки.  

 Ловкость можно оценить по результатам  бега на дистанцию 10 м:  

она определяется как разница во времени, за которое ребенок пробегает эту 

дистанцию с поворотом (5+5 м) и по прямой. Ребенку следует дать две 

попытки с перерывом для отдыха между ними. Для повышения интереса и 

результативности действий задания лучше выполнять в условиях 

соревнования.  

 С интересом выполняют дошкольники 3-7 лет и другое, более сложное 

задание, которое называется «Полоса препятствий». В это задание входят: 

бег по гимнастической скамейке (длина 5 м); прокатывание мяча между 

предметами (6 шт.), разложенными на расстоянии 50 см друг от друга (кегли, 

набивные мячи, кубы); подлезание под дугу (высота 40 см).  Каждому 

ребенку дается по три попытки, засчитывается лучший результат. 

 Выносливость - это способность противостоять утомлению в какой-

либо деятельности.  Выносливость определяется функциональной 

устойчивостью нервных центров, координацией функций двигательного 

аппарата и внутренних органов. 

 Выносливость можно оценить по результату непрерывного бега в 

равномерном темпе: 200 м -для детей 5 лет; 300 м- для детей 6 лет; 1000 м- 

для детей 7 лет. Тест считается выполненным, если ребенок  пробежал  всю 

дистанцию без остановки. 

 Гибкость - морфофункциональное свойство опорно-двигательного 

аппарата, определяющее степень подвижности его звеньев. Гибкость 

характеризует эластичность мышц и связок.  

 Гибкость оценивается при помощи упражнений -  наклоны вперед, 

стоя на гимнастической скамейке или другом предмете высотой не менее 20 - 

25 см. Для измерения глубины наклона линейку или планку прикрепляют 



таким образом, чтобы нулевая отметка соответствовала уровню плоскости 

опоры. Если ребенок не дотягивается кончиками пальцев до нулевой 

отметки, то результат определяется со знаком минус.  При выполнении 

упражнения ноги в коленях сгибаться не должны. 

 Для оценки темпов прироста показателей физических качеств 

используем формулу, предложенную В.И. Усаковым.  
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где  W - прирост показателей темпов в %; 

    V1 - исходный уровень; 

        V2 – конечный уровень. 

 

                          Шкала оценки темпов прироста физических  

качеств детей дошкольного возраста 

 

Темпы прироста, % Оценка За счет чего достигнут 

прирост 

До 8 Неудовлетв. За счет естественного 

роста 

8-10 Удовлетв. За счет естественного 

роста и роста 

естественной 

двигательной 

активности 

10-15 Хорошо За счет естественного 

роста и 

целенаправленной 

системы физического 

воспитания 

Свыше 15 Отлично За счет эффективного 

использования 

естественных сил 

природы и физических 

упражнений 
 

 Наряду с количественными показателями важно оценить и качество 

выполнения различных заданий.  

 «Отлично» - все элементы упражнения выполняются в полном 

соответствии с заданием и схемой движения (5 баллов); 

 «хорошо» - при выполнении теста допущена одна ошибка, 

существенно не изменяющая характер движения и результат (4 балла); 

 «удовлетворительно» - тест выполняется с большим трудом, имеются 

значительные ошибки, отступления от заданной модели (3 балла); 



 «неудовлетворительно» - упражнение практически не выполнено, 

однако ребенок делает попытки (1-2 элемента движения) к его выполнению 

(2 балла); 

 «плохо»- ребенок не предпринимает попыток к выполнению теста, 

физически не в состоянии его выполнить (0 баллов). 

 Пятибалльная система оценки результатов тестирования двигательных 

навыков позволяет не только получить достаточно объективную картину 

физической подготовленности отдельных детей, но и выявить уровень 

развития детей группы, сравнить их с показателями детей другой возрастной 

группы, и даже появляется возможность сравнить уровень физической 

подготовленности детей всего дошкольного учреждения. 

 Результаты тестирования в баллах вносятся в протокол тестирования. 

  

3.4. Определение уровня двигательной активности ребенка 
 

 Двигательная активность представляет собой удовлетворенную 

потребность организма в движении. Она является важнейшим условием 

нормального развития ребенка, а также одной из важнейших форм 

жизнедеятельности растущего организма. Потребность в движении нельзя 

рассматривать как функцию возраста, обусловленную соответствующими 

изменениями организма. Она весьма сильно варьирует в зависимости от 

особенностей физического воспитания детей, от уровня их двигательной 

подготовленности, от условий их жизни. От двигательной активности во 

многом зависит развитие моторики, физических качеств, состояние здоровья, 

работоспособность,  успешное усвоение материала по различным предметам, 

наконец, настроение и долголетие человека. Под влиянием двигательной 

активности у дошкольников улучшается деятельность сердечно-сосудистой и 

дыхательной систем, аппарата кровообращения, повышаются 

функциональные возможности организма. Выявлена также зависимость 

между двигательным ритмом и умственной работоспособностью, школьной 

зрелостью ребенка. 

 Недостаточная двигательная активность отрицательно влияет на 

организм ребенка. Но следует предостеречь и от излишней двигательной 

активности, которая ведет к функциональным изменениям сердечно-

сосудистой системе дошкольника.  

 Естественная потребность организма в движении для дошкольников 

составляет в среднем от 10 до 15 тысяч шагов (локомоций) в сутки. У детей 

4-5 лет двигательная активность равняется 9 - 12 тысяч шагов, у детей 5 - 6 

лет – 12 - 15 тысяч шагов. Двигательная активность ребенка (как и взрослого 

человека) меняется в зависимости от сезона: в зимний период она снижается, 

а летом повышается приблизительно на 30% по сравнению со средними 

величинами. 

 Двигательную активность можно измерить с помощью шагомера. 

Шагомер крепится на поясе, груди или лопатке ребенка. С помощью 

шагомера можно получить данные по двигательной активности ребенка в 



любой режимный период: на физкультурном занятии, на утренней 

гимнастике, на прогулке. 

 Измерить уровень двигательной активности можно путем 

хронометрирования. За определенный временной период фиксируется время 

пассивного состояния ребенка (сидит, стоит, лежит) и время активного 

состояния ребенка (идет, бежит, прыгает и т.д.). Наблюдение ведется за 

одним ребенком или несколькими детьми одновременно. Затем определяется 

процент активного и пассивного состояния ребенка за данный промежуток 

времени. Нормальным соотношением покоя и движения для дошкольников 

можно считать 30% покоя и 70% двигательной активности. 

 Первую группу составляют дети со средней нормальной двигательной 

активностью, обеспечивающей своевременное и целесообразное развитие 

ребенка в целом. Такие дети характеризуются, как правило, нормальной 

массой тела, они редко болеют, хорошо усваивают материал в детском саду и 

потом хорошо успевают в школе. 

 Ко  второй группе следует отнести детей малоподвижных, т.е. с 

низкой двигательной активностью. Многие из них отличаются повышенной 

массой тела и различными отклонениями в состоянии здоровья. Избыточный 

вес детей является дополнительной нагрузкой  и влияет на функциональное 

состояние органов и систем организма ребенка. Повышенный вес снижает 

работоспособность, осложняет течение многих заболеваний, сокращает 

продолжительность жизни человека. Тучные дети отстают от сверстников по 

физическому, половому развитию, плохо владеют движениями. У них более 

спокойное поведение на занятиях и уроках, однако это не следует 

расценивать положительно. Сопротивление утомлению, вызванному 

умственной работой, осуществляется у детей за счет движений. Уменьшение 

же числа движений у тучных детей в условиях умственного утомления 

свидетельствует о несовершенстве процесса саморегуляции. Повышенный 

вес отрицательно сказывается и на развитии психики. Как правило, ребенок 

малоподвижный, тучный плохо владеет необходимыми движениями. Таких 

детей сверстники обычно игнорируют, особенно в играх, и они осознают 

себя в какой - то степени неполноценными. У них развиваются такие 

нежелательные черты, как замкнутость, нерешительность и даже зависть к 

детям,  хорошо владеющим движениями. Индивидуальный подход к таким 

детям заключается в пересмотре и уменьшении рациона питания и 

увеличении двигательной активности.  

 К третьей группе относятся дети с большой двигательной 

активностью. Таких детей называют «моторными». Большая двигательная 

активность, как и малая, имеет отрицательные последствия. Большой объем 

движений создает высокую физическую нагрузку на организм ребенка,  он, 

как и повышенный вес, может привести к отклонениям в деятельности 

сердечно-сосудистой системы, кроме того, такие дети очень подвержены 

заболеваниям. Одной из причин частых заболеваний является то, что после 

большой физической нагрузки, которую эти дети получают на прогулках, 

они возвращаются вспотевшими, с влажным нижним бельем; в результате 



усиливается теплоотдача тела, наступает переохлаждение организма и как 

следствие - заболевание. По отношению к таким детям должен быть 

индивидуальный подход, следует ограничивать их двигательную активность. 

Особое внимание требует регулирование их физической нагрузки. Хорошие 

результаты показывает дружба детей с разной двигательной активностью и 

совместная деятельность детей и взрослых. Полезны игры в шашки и 

шахматы. 

 Дети с разной двигательной активностью по - разному осваивают 

учебный материал. Дети со средней двигательной активностью, как правило, 

хорошо усваивают материал. Дети же с низкой и высокой активностью 

обнаруживают более низкие результаты. 

 Известно, что наилучшим средством восстановления умственной 

работоспособности являются движения, выполняемые на воздухе. Дети 

второй группы за счет малой подвижности не восстанавливают свою 

умственную работоспособность. Дети третьей группы физически 

переутомляются, а это, в свою очередь, приводит к умственному утомлению. 

Поэтому дети второй и третьей группы выполняют задания в замедленном 

темпе, процесс запоминания у них затруднен, внимание рассеянное, они 

допускают большое количество ошибок. 
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