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Пояснительная записка 

С каждым годом медицинские работники выявляют все большее количество 

детей часто болеющих, страдающих сердечнососудистыми заболеваниями, 

заболеваниями органов дыхательной системы, опорно-двигательного аппарата 

(далее – ОДА),  детей с ослабленным зрением, нарушением координации 

движений и ожирением. 

С целью повышения естественного иммунитета, профилактики простудных 

заболеваний и укрепления детского организма в целом в нашем саду 

предусматривается целый ряд комплексных оздоровительных и 

профилактических мероприятий, направленных на охрану и укрепление здоровья 

детей. 

На сегодняшний день появляется все больше приверженцев закаливания 

детей, начиная с дошкольного возраста, Естественно, к данному методу 

оздоровления необходимо подойти с максимальной серьезностью, чтобы не 

причинить вред ребенку. Очень важно учитывать кратность процедур, а также их 

разнообразие и совместимость, чтобы ребенок сам проявлял интерес к такому 

образу жизни. 

 

1.1. Актуальность программы 

МБДОУ  «Детский сад № 25/3» – это дошкольное образовательное 

учреждение  для детей с речевой патологией (общее недоразвитие речи, заикание, 

нарушение слуха, дизартрия). Помимо речевых нарушений  они имеют целый ряд 

сопутствующих заболеваний (хронический тонзиллит, нарушение осанки, 

плоскостопие, аденоиды, бронхиальная астма и т.д.). Такая патология дает общую 

соматическую ослабленность. Дети часто болеют, работоспособность отстает от 

возрастной нормы, им  часто присуще отставание  в развитии двигательной 

сферы, что выражается в плохой координации сложных движений, снижении 

скорости и ловкости их выполнения.    

Для решения задач, направленных на охрану и укрепление здоровья детей, 

информационного сопровождения родителей по данным вопросам, был 

организован кружок физкультурно-спортивной направленности «Неболейка» с 

нетрадиционным закаливанием: бегом по снегу босиком. Основой 

содержательной деятельности кружка является профилактическая работа с 

семьями воспитанников для сохранения, укрепления и коррекции здоровья детей. 

Закаливание — испытанное средство укрепления здоровья. В основе 

закаливающих процедур лежит многократное воздействие тепла, охлаждения и 

солнечных лучей. При этом у человека постепенно вырабатывается адаптация к 

внешней среде. В процессе закаливания совершенствуется работа организма: 

улучшаются физико-химическое состояние клеток, деятельность всех органов и 

их систем. В результате закаливания увеличивается работоспособность, 

снижается заболеваемость, особенно простудного характера, улучшается 

самочувствие. 

Существует достаточно много специально разработанных методик 

закаливания детей. К примеру, можно выделить воздушные ванны, а также, 

водные процедуры: купание в различных открытых водоемах, обтирание, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B0


обливание ног и контрастное обливание всего тела. К закаливанию в 

повседневной жизни можно отнести регулярное проветривание помещения, 

расширенное умывание ребенка и хождение по дому босиком.  

В качестве закаливающих условий всегда широко применялись процедуры, 

связанные с теплом и холодом. В нашем детском саду уже на протяжении ряда 

лет во время утренней гимнастики  практикуется такой вид закаливания, как бег 

по снегу босиком. 

В результате воздействия снега происходит мощнейшее раздражение 

рецепторов кожи, которое резко активизирует нервную систему организма.  

Процесс закаливания со снегом описывается в литературе следующим 

образом: «При прикосновении снега с теплой кожей начинается его таяние, а это 

сильно отбирает теплоту от кожи. В результате достигается мощнейшее 

раздражение рецепторов кожи, которое резко активизирует нервную систему 

организма. Получается своеобразный «холодовой ожог». Кроме этого эффекта, 

при таянии снега проявляется другой. Снег тает – разрушается его структура и 

освобождается энергия. Кожа, наоборот, сильно охлаждается, увлажняется – 

активизируется и структуризируется. Охлаждение плазменного тела дает его 

сжатие, в результате чего появляются мощные импульсные токи. Все это, взаимно 

сочетаясь, дает мощный эффект». 

Успех закаливающих процедур будет более выражен при следующих 

условиях: 

1) чем больше понижение температуры во время закаливания, тем сильнее 

ответная реакция со стороны организма; 

2) чем быстрее и энергичнее происходит отнятие тепла, тем быстрее 

происходит вторичное поднятие температуры; 

3) предварительно разогретый организм человека реагирует сильнее 

холодного; 

4) соединение холода с механическим воздействием усиливает ответную 

реакцию организма; 

5) излишнее охлаждение вызывает в организме разрушительный стресс, что 

проявляется в лихорадочном состоянии и зябкости (в крайнем случая - в 

обмороке) после проведения закаливания; 

6) основным признаком правильности приема закаливающих процедур 

является получение быстрой и совершенной ответной реакции со стороны 

организма; 

 7) рекомендуется начинать любое закаливание так, чтобы возникали слабые 

и средние ответные реакции организма, которые укрепляют организм, а не 

нарушают его.  

К слову, такой тип закаливания является одним из самых удобных. Ведь для 

него не требуется каких-то особенных сложно выполнимых условий. Такое 

закаливание, на самом деле, показано всем без исключения детям. Правда, в 

каждом случае требуется свой индивидуальный подход.  

  Имеются медицинские ограничения: 

1. Тугоухость. 

2. Логоневроз (заикание). 



3. Заболевание почек. 

Рекомендовано посещать: 

1. Длительно часто болеющим детям (ДЧБ); 

2. С астматическим бронхитом и бронхиальной астмой; 

3. С аллергическим дерматитом. 

Роль медсестры и врача на организационном этапе – выявить тех детей, у 

которых имеются противопоказания к закаливанию. Далее роль медперсонала 

заключается в периодическом контроле за  проведением закаливающих процедур 

и сравнительном анализе заболеваемости  детей.  

В любом случае, нельзя забывать о соблюдении основных принципов 

закаливания детей дошкольного возраста: постепенности и систематичности. Еще 

перед началом процедур родителям и педагогам нужно создать ребенку 

максимально положительный эмоциональный настрой. И если ребенку не 

пришлись по душе  процедуры, ни в коем случае нельзя его принуждать 

выполнять их, чтобы с самого начала не вызвать негативное отношение. 

Закаливание детей дошкольного возраста помогает повысить иммунную 

защиту и реже болеть инфекционными заболеваниями. В основе закаливания 

лежит регулярная тренировка организма к перепадам температуры окружающей 

среды. У детей дошкольного возраста механизмы терморегуляции еще работают 

не в полную меру для того, чтобы хорошо справляться с перегреванием или 

переохлаждением.  

Умело проведенное закаливание — важнейшее и простейшее средство 

предупреждения простуды, профилактики обострения хронических болезней, 

общего оздоровления организма. Оно не требует много времени.  

Главный смысл хождения босиком заключается в закаливании кожи стоп к 

влиянию пониженных температур, которое осуществляется главным образом 

действием низких температур пола, земли (Ю.Ф. Змановский).  

В своей работе я сочетала нетрадиционное закаливание и утреннюю 

гимнастику, с ОРУ, играми и игровыми упражнениями для профилактики 

плоскостопия, коррекции осанки, дыхательными упражнениями.  

Утренняя гимнастика представляет собой систему специально подобранных 

упражнений, всесторонне воздействующих  на организм человека, усиливающих 

его основные функциональные процессы, способствующих его гармоническому 

развитию, повышению жизненного тонуса. Путем гимнастических упражнений  

формируются жизненно-необходимые  двигательные навыки. Красота и точность 

движений, развиваются основные  двигательные качества – ловкость, быстрота, 

сила, выносливость, гибкость. 

Особое внимание необходимо обращать на качество выполнения движений, 

следить за правильным дыханием детей. В соответствии с анатомо-

физиологическими особенностями органов дыхания у дошкольников в покое 

дыхание более поверхностное, поэтому и кислород к тканям и органам поступает 

в меньших количествах. При систематических утренних гимнастиках 

вырабатывается стереотип, обеспечивающий правильное ритмическое сочетание 

углубленного дыхания с движениями. Но в то же время не следует тревожиться,  

если при выполнении физических упражнений дети дышат ртом, так как обычно 



дыхание через рот чередуется у детей с дыханием через нос. Сочетание попадание 

в ротовую полость потоков холодного и теплого воздуха является прекрасным 

закаливающим средством для верхних дыхательных путей, предупреждая 

появление простудных заболеваний  и ОРВИ.  

Дыхательные упражнения с произношением звуков на выдохе рефлекторно 

уменьшает спазм гладкой мускулатуры бронхов и бронхиол. Вибрация их стенок 

при звуковой гимнастике действует подобно вибромассажу, расслабляя тем 

самым мышцы гортани, а это, в свою очередь, очень важно для детей с речевой 

патологией, не имеющих расслаблять мускулатуру лица, шеи, гортани.  

Комплексы утренней гимнастики проводятся под непосредственным 

руководством педагога.  В начале разучивания комплекса упражнений дети 

выполняют по показу педагога, вместе с ним. По мере запоминания 

последовательности упражнений, в старшем дошкольном возрасте дети  

руководствуются словесными инструкциями педагога, замечаниями, 

уточнениями.  

В основу методологических подходов положена ведущая деятельность 

дошкольников - игра. Игровое наполнение совместной деятельности позволяет 

ребенку, имеющему предрасположенность к тому или иному заболеванию, 

ощутить себя равноправным членом коллектива, с одной стороны и, с другой 

стороны, в ходе коррекционных мероприятий, которые проводятся в игровом 

формате, овладеть теми навыками, использование которых в повседневной жизни 

обеспечит полноценное проживание ребенком периода детства и успешную 

дальнейшую социализацию. 

Программа утверждена на педагогическом совете и рекомендована к 

реализации.  

Программа «Неболейка» рассчитана на 1 год (с сентября по май) и 

предназначена для детей 5 -7 лет.   

Дети в группу «Неболейка» зачисляются с письменного разрешения двух 

родителей, которые пишут заявление  на имя заведующей ДОУ. 

Начинают закаливаться дети с 5 лет (старшего возраста) и завершают занятия 

при выпуске в школу. Количество детей в группе 10-14 человек.    

Развитие опорно-двигательной системы (скелет, суставно-связочный аппарат, 

мускулатура) ребенка к пяти-шести годам несовершенно. Позвоночный столб 

ребенка чувствителен к деформирующим воздействиям. Скелетная мускулатура 

характеризуется слабым развитием сухожилий, фасций, связок. При излишней 

массе тела, а так же при неблагоприятных условиях (например, при частом 

поднятии тяжести) осанка ребенка нарушается: может появиться вздутый или 

отвислый живот, плоскостопие, у мальчиков может образоваться  грыжа. 

Так же в этом возрасте наблюдается незавершенность строения стопы. В 

связи с этим необходимо предупреждать появление у детей плоскостопия, 

причиной которого может стать обувь большего, чем нужно, размера, излишняя 

масса тела, перенесенные заболевания. 

К шести годам у ребенка хорошо развиты крупные мышцы туловища и 

конечностей, но по-прежнему слабо развиты мелкие мышцы, особенно кистей 

рук. В этом возрасте они уже способны дифференцировать свои мышечные  



усилия, а это означает, что появляется доступность в умении выполнять 

упражнения с различной амплитудой, переходить от медленных  к более быстрым 

движениям по заданию взрослого. 

У детей появляется аналитическое восприятие разучиваемых движений, что 

значительно, по сравнению с предыдущим возрастным периодом, ускоряет 

формирование двигательных навыков и качественно их улучшает. 

Развитие центральной нервной системы характеризуется ускоренным 

формированием морфофизиологических признаков. Бурно развиваются лобные 

доли мозга; дети осознают последовательность событий, понимают сложные 

обобщения. 

У детей 5 - 6 лет динамические стереотипы, составляющие биологическую 

основу навыков и привычек, формируются достаточно быстро, но перестройка их 

затруднена, что свидетельствует о недостаточности подвижности нервной 

системы. 

К пяти годам размеры сердца у ребенка (по сравнению  с периодом 

новорожденного) увеличивается в 4 раза. Интенсивно формируется и сердечная 

деятельность, но процесс этот не завершается на протяжении всего дошкольного 

возраста. 

Размеры и строение дыхательных путей  у дошкольников значительно уже, 

чем у взрослых, поэтому нарушение температурного режима и влажности воздуха 

в помещении приводит к заболеванию органов дыхания. 

 

1.2.Цели и задачи Программы 

 

Учитывая все вышесказанное, трудно переоценить такой вид деятельности с 

детьми, который позволяет, в конечном итоге, добиться главной цели: 

качественное улучшение здоровья детей.  

Для достижения этой цели необходимо решать ряд задач: 

Оздоровительные: 

- повышать физическую работоспособность и сопротивляемость к 

неблагоприятным факторам внешней среды; 

- способствовать функциональному развитию органов и систем организма; 

- содействовать формированию гармоничного телосложения, добиваться 

правильной постановки стоп, таза, позвоночника, плеч и головы; 

- развивать и укреплять мышечную систему, повышать общую и силовую 

выносливость мышц; 

- осваивать технику диафрагмально-реберного дыхания, развивать 

подвижность грудной клетки. 

Образовательные: 

- развивать и совершенствовать у дошкольников жизненно необходимые 

двигательные умения и навыки; 

- формировать элементарные знания по анатомии, физиологии и гигиене, 

валеологии, технике выполнения отдельных упражнений. 

Воспитательные: 



- формировать привычку заботится о своем здоровье и осознанную 

потребность в занятиях физическими упражнениями; 

- способствовать развитию воли, целеустремленности, позитивных качеств 

характера; 

- способствовать эмоциональному развитию детей. 

 

1.3. Ожидаемые результаты 

В ходе реализации задач программы и проведения циклов оздоровительной 

физкультуры  предполагается достижение следующих результатов: 

 увеличилась работоспособность и сопротивляемость  к неблагоприятным 

факторам; 

 улучшилось качественное состояние здоровья ребенка (дети стали болеть 

меньше, а если болели, то болезнь протекала в легкой форме); 

 ребенок имеет представление  и владеет элементарными навыками 

самооздоровления; 

 произошло укрепление связочно-мышечного аппарата стоп, мышечного 

корсеты, увеличилась подвижность грудной клетки; 

 сформированы  элементарные представления технике выполнения 

отдельных упражнений у детей и их родителей; 

 развита мелкая и крупная моторика, ребенок  подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять 

ими; 

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях  

с взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного 

поведения и личной гигиены; 

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, другим 

людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 

 способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявлять 

свои чувства, в том числе чувство веры в себя; 

 ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 

знания и умения в различных видах деятельности. 

 

1.4. Отличительные особенности Программы 

Отличительной особенностью Программы является нетрадиционное 

закаливание:  

  бег по снегу босиком; 

  при отработке определенных навыков ребенку предоставляется право 

выбора  любимых игровых упражнений, любимых тренажеров и массажеров; 

 родители являются обязательными участниками образовательного, 

воспитательного и оздоровительного процесса. 

Данный подход позволяет поддерживать детскую инициативу и дает 

воспитанникам право выбора, что  соответствует требованиям ФГОС ДО. 



1.5. Оценка эффективности реализации программы  

Оценить достижения ребенка  по результатам закаливания позволяет 

медицинская диагностика (динамометрия, спирография, плантография), которую 

совместно с инструктором проводят медицинские работники дошкольной 

организации. Обязательным условием данного диагностирования является 

присутствие (разрешение) родителей для проведения данной процедуры 

(приложение к Программе № 1). 

Также  проводится сравнительный анализ заболеваемости закаливающейся 

группы «Неболейка» и контрольной группы детей  (незакаливающихся детей  

ДОУ) по количеству  случаев  и продолжительности заболеваемости.  

Уровень развития  физических качеств по возрасту (сила, выносливость, 

гибкость, быстрота, координация) определяется по компьютерной тест – 

программе «Физкультурный паспорт», разработанной специалистами по 

оздоровительной физической культуре и спорта МГФСО, Московского Комитета  

образования, ВНИИФК (приложение к Программе №  2) 

Кроме диагностических процедур, проводимых специалистами, наблюдения 

за ребенком в спонтанной и специально организованной деятельности проводятся  

в повседневной жизни воспитателями группы и  по заданию инструктора  

родителями воспитанников в семье. Данные наблюдений заносятся в карты 

наблюдений детского развития и  позволяют фиксировать индивидуальную 

динамику  для дальнейшей разработки перспективы развития каждого ребенка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Учебно-тематический план Программы 

 

Сентябрь 

Комплекс № 1 дыхательная гимнастика 1-2 неделя 

Комплекс № 2 с гимнастической палкой 3-4 неделя 

Октябрь 

Комплекс № 3 с мячом 1-2 неделя 

Комплекс № 4 дыхательная гимнастика 3-4 неделя 

Ноябрь 

Комплекс № 5  1-2 неделя 

Комплекс № 6 3-4 неделя 

Декабрь 

Комплекс № 7 с веревочкой 1-2 неделя 

Комплекс № 8  3-4 неделя 

Январь 

Комплекс № 9  1-2 неделя 

Комплекс № 10 3-4 неделя 

Февраль 

Комплекс № 11 1-2 неделя 

Комплекс № 12 3-4 неделя 

Март 

Комплекс № 13 1-2 неделя 

Комплекс № 14 3-4 неделя 

Апрель 

Комплекс № 15 с мячом 1-2 неделя 

Комплекс № 16 3-4 неделя 

Май 

Комплекс № 17 с платочками 1-2 неделя 

Комплекс № 18 с веревочками 3-4 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Содержание Программы 

 

1. Водная часть: разнообразные виды ходьбы и бега (на носках, пятках, 

внешней стороне стопы, приставным шагом боком,  скрестным шагом, «змейкой», 

со сменой направления, гимнастическим шагом, с высоким поднимания бедра, с 

захлестыванием голени, спиной вперёд и т.д.), подвижные игры по выбору детей. 

2. Закаливание:  

- в осеннее – весенний период, когда нет снега, дети проходят через таз с 

холодной водой (температура 8 -10 градусов). 

- в период, когда выпал снег, дети выбегают на снег. Время бега от пяти 

секунд до одной  минуты. 

3.  Основная часть: общеразвивающие упражнения (ОРУ) включает в себя: 

дыхательные упражнения, корригирующие упражнения, прыжки, упражнения для 

глаз, упражнения с предметами (с гимнастической палкой, мячом, платочком, 

веревочкой) и без предметов. Каждый комплекс рассчитан на две недели. 

4. Заключительная: разные виды ходьбы (по силуэтным дорожкам, по 

колючей  дорожке, по канату приставным шагом прямо или боком, проход через 

бассейн, скрестным шагом, «пингвином», с заданием: 2 шага обычно, два на 

носках; 2 шага обычно, два шага на пятках, с перекатом с пятки на носок, по 

ребристой доске), артикуляционная гимнастика, используется художественное 

слово, массаж лица, стоп, ушей. Массажеры и тренажеры по выбору детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Методическое обеспечение Программы  

Основной формой реализации является утренняя гимнастика, которая 

проводится 5 раз в неделю по 10-12 минут с 8.10 утра.   

При подборе упражнений для комплекса утренней гимнастики  необходимо 

учесть следующее:  

• они должны соответствовать  требованиям программы по гимнастике для 

детей данного возраста; 

• должны быть простыми по форме и в основном знакомы детям. 

Имеется спортивный зал и отдельный выход на свободную чистую  

территорию детского сада для бега по снегу. 

До прихода детей в спортивный зал делается влажная уборка и 

проветривание помещения, застилается запасной выход и крыльцо одеялами. 

Одежда  детей для утренней гимнастики должна соответствовать требованию 

гигиены: она должна быть сменной, чистой, легкой и не стеснять движения, 

босиком. 

Структура утренней гимнастики общепринята: 10-12 минут для детей 

старшего дошкольного возраста. 

Вводная часть (разные виды ходьбы и бега или подвижная игра) 

обеспечивает разогрев организма перед закаливанием. 

В осеннее – весенний период  - закаливание через таз с холодной водой. Дети 

по очереди встают в таз с водой, шагают и говорят слова: Раз, два, три – болезнь 

от меня уйди. После произнесенных слов встают на одеяло, затем встают по 

меткам  для выполнения общеразвивающих упражнений. 

В снежный период дети проходят в тамбур.  Все вместе  говорят слова: «Раз, 

два, три – болезнь от меня уйди», открывается дверь, и дети выбегают на снег. 

Продолжительность бега по снегу для каждого ребенка индивидуальное  (от 5 

секунд до 20 секунд).  

Перед бегом по снегу спрашивается желание ребенка, если у него нет 

желания, то в этот день он не выбегает. 

Затем проводятся общеразвивающие упражнения, направленные на разогрев 

всего тела от ног до рук, нормализацию мышечного тонуса, исправление 

неправильных поз, развитие статической и динамической выносливости, 

упорядочения темпа движения, синхронного взаимодействия между движениями 

и речью, запоминание серии двигательных актов, воспитание быстроты реакции 

на словесные инструкции, развитие координации и так далее. 

В заключительной части для выравнивания функционального состояния 

организма детей проводятся разные виды ходьбы, используются по желанию 

детей различные массажеры, силуэтные дорожки.   

Одним из важнейших направлений работы инструктора в настоящее время 

становится организация совместной деятельности и установление партнерских 

отношений с родителями воспитанников. Только в данном случае можно 

рассчитывать на положительные результаты  в деле профилактики и коррекции 

здоровья детей. 

В данном направлении инструктором по физической культуре 

осуществляется  сопровождение, главной задачей которого является доведение до 



родителей  необходимой информации как индивидуальной, так на сайте детского 

сада, проведение групповых и индивидуальных собраний, консультаций и мастер-

классов по запросам родителей. 

 Родители являются полноправными субъектами образовательных 

отношений, что дает им право регулярного участия в работе кружка. По желанию 

родители присутствуют на утренней гимнастике, следят за процессом 

закаливанию, а так же участвуют сами. 

Важным событием в образовательном процессе является организация 

совместных праздников, досугов и физкультурных развлечений, где родители 

имеют возможность увидеть достижения ребенка и принять в них участие.   

 Обязательной составляющей деятельности руководителя кружка является 

осуществление взаимодействия с воспитателями, которые выполняют 

рекомендации инструктора по профилактике заболеваний в повседневной работе 

с детьми в ходе закаливающих процедур в режиме дня группы,  физминуток, 

гимнастики после дневного сна и при организации двигательной активности  во 

время прогулок.  

В функционал инструктора по физической культуре также входит 

обязанность просветительской деятельности в данном направлении всего 

педагогического  персонала, которая проводится в режиме педагогических 

советов, мастер-классов, консультаций.  

Сценарии совместной деятельности построены по общепринятой структуре и 

учитывают психофизиологические особенности развития детей старшего 

дошкольного возраста. 

Методы и приемы обучения: 

-  предметная наглядность; 

-  наглядно-слуховые приемы; 

-  игровой прием; 

-  вербальный прием; 

-  словесный прием:  образно-сюжетный рассказ, объяснения и пр. 

 В закаливании можно выделить неспециальные и специальные методы.  

Неспециальные методы обозначают создание соответствующих условий 

для закаливания детей дошкольного возраста – одежда по погоде, чистый свежий 

воздух и его температура. Для того чтобы выполнить все требования к качеству 

воздуха в помещении, его проветривают сквозным способом до 5 раз в день. 

Такое пульсирующее проветривание помогает детям выработать устойчивость к 

холоду.  

Специальные методы – это непосредственно закаливающие мероприятия, 

они зависят от сезона времени года на улице и конкретных возможностей данного 

дошкольного учреждения. Оптимально будет, если и специальные, и 

неспециальные методы закаливания детей дошкольного возраста будут доступны 

для воспроизведения в домашних условиях. 

 

 

5. Условия реализации Программы 

Материально – технические: 



Занятия проходят в спортивном зале с запасным выходом на территорию 

детского сада, где имеется оборудование:  

 гимнастическая стенка;  

 скамейки разной высоты и ширины;  

 ребристая доска; 

 силуэтные дорожки 6 штук; 

 веревочки; 

 гимнастические палки; 

 мешочки с песком 200гр.; 

 спортивные и массажные мячи; 

 массажеры для стоп «Счеты»; 

 массажеры для стоп «Полусферы»; 

 массажные коврики «Морские камешки»; 

 массажеры- веревочки; 

 скакалки; 

 массажер «колючая дорожка»; 

 квадратные резиновые коврики; 

 круглые резиновые коврики; 

 обручи; 

 платочки; 

 тренажеры «Бабочка»; 

 музыкальный центр. 
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25. Фомина А.И. . Физкультурные занятия  и спортивные игры в детском саду. 

– М., 1984. 

26. Хухлаева Г.В.. Занятия по физической культуре с детьми 2 – 4 лет в 

малокомплектном детском саду. – М., 1992. 

27. Шебеко В.Н., Ермак Н.Н., Шишкина В.А.. Физическое воспитание 

дошкольников. – М., 1998. 

28. Шишкина В.А.. Движение + движения.- М., 1992. 

29. 80 игр воспитателю детского сада. – М., 1965. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №  1 

 

 

 

Показатели  

функционального состояния организма  

детей 5 – 7 лет 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Показатели функционального состояния организма детей 5 – 7 лет 

 

Показатели Пол Возраст 

5 6 7 

Сила мышц 

правой кисти 

(кг) 

М 6,0-10,5 8,0-12,5 10,0-12,5 

Д 4,5-9,0 6,0-11,5 7,5-12,0 

Сила мышц 

левой кисти 

(кг) 

М 5,0-10,0 6,0-10,5 8,0-11,5 

Д 4,5-8,5 5,0-9,5 7,0-10,5 

Жизненная 

емкость 

легких «мл) 

М 1000-1400 1200-1600 1300-1700 

Д 1000-1250 1150-1500 1250-1600 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №  2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Характеристика тестовых упражнений 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тестирование  проводят обязательно с учетом возраста и пола ребенка.  

Тестирование проводят среди девочек и мальчиков 2 раза в течение учебного 

года по 2-3 обязательным тестам. 

 

1. Тест «Бег на 90, 120 и 150 метров» (для определения физической 

работоспособности и скоростной выносливости) проводиться на площадке, 

стадионе или ровной грунтовой дорожки после предварительной разминки. Время 

фиксируется с точностью до 0,1 сек. 

Все дети, для того, чтобы правильно распределить свои силы на дистанции, 

должны до дня тестирования хотя бы один раз пробежать эту дистанцию на 

время. Дети 4-5 лет пробегают 90 метров, 6 лет - 120 м, 7 лет – 150м. для 

начального обучения взрослый пробегает с детьми эту дистанцию с целью задать 

детям правильный ритм бега. При наличии площадки меленькой длины 

разрешается проводить бег, пробегая указанную дистанцию с поворотом (туда и 

назад). В этом случае при каждом повороте от полученного результата вычитают 

1 сек (коррекция на поворот). Разрешается вторая попытка. 

Подготовительные упражнения:  

1. Стартовые ускорения. С высокого старта выполняется бег на 5-10 метров с 

увеличением скорости к концу отрезка. 

2. Бег 20 – 30  - метровыми отрезками с различной скоростью. 1 – й со 

скоростью 50% от максимальной, 2 – й – 70% от максимальной, 3 – й – с 

максимальной возможной для данного ребенка скоростью. 

3. Игры: «Самолетики», «Паровоз», «Космонавты» и т.д. для воспитания у 

детей навыка к выполнению длительной работы: бегу на дистанцию 60 – 200 и 

более метров. 

4. Контрольные прикидки с учетом времени. 

 

2.Тест «Подъем в сед за 30 секунд» (для измерения скоростно – силовой 

выносливости мышц брюшного пресса). Упражнение выполняется на 

гимнастическом мате или ковре. Из И.п. лежа на спине, стопы прижаты к полу 

партнером, ноги слегка согнуты в коленных суставах, руки за головой. По 

команде «Марш!» выполнить за 30 секунд максимальное возможное число 

подъема туловища в сед (до вертикального положения туловища). Дети 3 -5 лет 

могут выполнять упражнения энергично помогая себе махом рук вперед и 

возвращаясь обратным движением в И.п. до касания лопатками и кистями рук 

мата. Дети с 6 лет выполняют упражнение, держа руки за головой. Для экспресс - 

тестирования тест могут проводить 2 – 3 взрослых одновременно с 2 – 4 детьми. 

Разрешается 2 попытки. 

Подготовительные упражнения: 

1. Лежа на спине, ноги слегка согнуты, отвести руки назад, коснуться пола и 

махом рук вперед постараться достать колени. 

2. И.п.- то же. Отвести руки назад, коснуться пола и  махом рук вперед 

постараться обхватить колени  руками, прижимая плечи к коленям и поднимая 

туловище. 



3. И.п.- то же.  Отвести руки назад, коснуться пола и махом рук вперед 

постараться подняться в сед, руки вперед. 

4. контрольные прикидки. 

 

3.Тест «Прыжок в длину с места» (для измерения динамической силы 

мышц нижних конечностей). Из исходного положения стоя, стопы вместе или 

слегка врозь, носки стоп на одной линии со стартовой чертой, выполнить прыжок 

вперед с места на максимально возможное расстояние. Ребенок предварительно 

сгибает ноги, отводит руки назад, наклоняет вперед туловище, смещая вперед 

центр тяжести тела и махом рук вперед и толчком двух ног выполняет прыжок 

вперед. ребенку дается 3 попытки. В зачет идет лучший результат. 

Подготовительные упражнения: 

1. Перепрыгивание с «кочки» на «кочку» по ориентирам толчком одной 

ногой. 

2. Пройти по гимнастической скамейке и выполнить прыжок вперед толчком 

двух ног со средней силой и махом рук на гимнастический мат. 

3. То же, стоя на мате от исходной черты до черты ориентира (перепрыгнуть 

канаву, ручей. Огонь и т.д.) с постепенным отдалением черты – ориентира. 

4. Контрольные прикидки с измерением результата. 

 

4. Тест «Наклон вперед сидя» (для измерения активной гибкости 

позвоночника и тазобедренных суставов). Ребенок без обуви садиться на пол ноги 

врозь, расстоянии между стопами строго 20 см, лицом к опоре, упирается пятками 

в боковые стойки опоры (это поможет ребенку сохранить прямые ноги при 

наклоне  без помощи взрослого). Между ног располагается линейка. За нулевую 

отметку – «0»принимают цифру, находящую на уровне пяток ребенка. По 

команде ребенок выполняет, не сгибая ног наклон вперед, скользя пальцами по 

линейке. При необходимости взрослый фиксирует колени ребенка, не позволяя 

ему сгибать ноги во время наклона. Наклон выполняется медленно с фиксацией в 

крайней точке наклона не менее 2 сек. Лучший результат – максимально 

возможная цифра, до которой дотянется ребенок, засчитывается по кончикам 

пальцев с точностью до 1,0 см. эта цифра записывается со знаком (-) (минус), если 

ребенок смог коснуться цифры до уровня стоп и без знака – за уровнем стоп, 

считая результат как (+) (плюс). В качестве опоры для ног можно использовать 

два куба, либо две гимнастические скамейки, положенные горизонтальной 

плоскостью (верхней поверхностью) к стопам ребенка, так, чтобы между ними 

было пространство в 20 см. ребенок упирается стопами в края скамейки (кубов) и 

выполняет наклон вперед продвигая руки между скамеек (кубов). 

Для экспресс – тестирования тест можно проводить одновременно с 4 – 5 

детьми. В этом случае по команде каждый ребенок во время наклона двигает 

руками вперед кубик по предварительной сделанной разметке. Разрешается 

вторая попытка. 

Подготовительные упражнения: 

1. Сидя на мате, ноги врозь, стопы на расстоянии 20 см. Руки в стороны – 

вдох, наклон вперед, держась за ноги в области колен – выдох. 



2. И.п.- то же. Руки в стороны – вдох, наклон вперед, потянуться руками к 

носкам и обхватить руками голени в максимально доступном для наклона месте. 

Зафиксировать себя в этом положении на 2 -3 сек – выдох.  

3. И.п.- то же, на уровне колен между ногами кубик. Руки в стороны – вдох, 

наклон вперед, продвинуть кончиками пальчиков кубик вперед к стопам на 

максимально возможное расстояние. Зафиксировать себя в этом положении на 2 – 

3 сек – выдох. 

4. Контрольные прикидки с измерением результата. 

 

5. Тест «Челночный бег»4 раза по 5 м (для детей 3 – 4 лет), 6 раз по 5 м (для 

детей 4 – 6 лет) и 10 раз по 5 м (для детей 6 – 7 лет) (для оценке скоростной 

выносливости и ловкости, связанные с изменением направления движения и 

чередований ускорения и торможения). В зале на расстоянии 5 м друг от друга на 

полу две стойки (конуса). По команде «Марш!» участник стартует от 1 –й стойки, 

добегает до 2 – й стойки, оббежать ее, поворачиваясь кругом и возвращается  к 1 – 

й стойке. Необходимо выполнить максимально быстро, двигаясь все время в 

одном направлении, 5 таких замкнутых циклов (туда и обратно – 1 цикл). Время 

засекается с точностью до 0,1 сек в момент пересечения линии, от которой 

выполнялся старт.  

Подготовительные упражнения: 

1. В двух колоннах эстафета. Добежать до стоящей 5 метрах стойки (конуса), 

оббежать ее кругом и быстро вернуться назад, коснуться руки партнера и встать в 

коней своей колонны. 

2. То же, но стоя перед 1 – й стойкой, 2-я на расстоянии 5 метров от 1 –й. 

добежать до 2 –й стойки, оббежать ее кругом, быстро вернуться назад, оббежать 1 

– ю стойку, снова добежать до 2 – й стойки, оббежать ее кругом. Быстро 

вернуться назад коснуться руки партнера и встать в коней своей колонны. 

3. Контрольные прикидки.  

4. Соревнования в парах с учетом времени. 

 

6. Тест «Вис на перекладине» (для оценки статической выносливости и 

силы мышц верхнего плечевого пояса). После принятия исходного положения в 

висе на перекладине (кольцах, гимнастической стенке) с максимально согнутыми 

руками, подбородок расположен выше перекладины, но не касаясь ее и не 

помогая удерживаться в висе, включают секундомер. Оценивается максимально 

возможное время, в течение которого ребенок сможет удержаться в висе на руках. 

Секундомер останавливается в тот момент, когда подбородок участника 

опуститься ниже уровня перекладины. Для детей до 4–х лет в связи с 

возрастными особенностями разрешается исходное положение в висе, держась за 

перекладину на уровне глаз (подбородок ниже перекладины). Секундомер 

останавливают в момент начального разгибания рук. Разрешается вторая попытка. 

Подготовительные упражнения: 

1. Вис на низкой перекладине в висе лежа, либо на предварительно согнутых 

руках на высокой, стоя на стуле, сериями по 5 – 8 раз. 



2. Вис в согнутых руках с последующим переходом с сопротивлением в вис 

на прямых руках, сериями по 5 – 8 раз. 

3. Контрольные прикидки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №  3 

 

 

 

 

 

КОМПЛЕКСЫ  

 

занятий кружка  «Неболейка» 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Конспект № 1 

№ Содержание Доз- 

ка 

Методические 

указания 

1. 

 

Построение в шеренгу. 

Проверка осанки и равнения. 

Перестроение в колонну по одному, ходьба и 

бег в колонне по одному, ходьба на носках, 

руки на поясе; на пятках, руки за головой. 

1-2 

мин. 

 

 

Ходьба и бег 

чередуются 

2. Закаливающие мероприятия (топтание в 

тазу с холодной водой). 

Перед бегом по снегу и топтанию в тазу с 

водой произносим слова: «1, 2, 3- болезнь от 

меня уйди!» 

Построение в две колонны. 

 

 

0,5- 2 

мин 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОРУ 

1). «Трубач» И.п.- о.с. 1,3- поднимание 

кистей рук сжатые в кулаки друг перед 

другом – вдох; 2,4- выдох в кулаки с 

произношением «П-ф» 

2). «Жук» И.п.- о.с. 1,3- руки вверх через 

стороны – вдох; 2,4- и.п. – выдох с 

произношением «ж-ж-ж» 

3). «Комарик» И.п.- ноги на ширине плеч, 

руки на поясе. 1,3- поворот туловища вправо 

(влево) – вдох; 2,4- и.п.- выдох с 

произношением «с». 

4). «Поезд» И.п.-о.с. 1- вдох; 2-4-  топанье 

правой и левой ногой – выдох с 

произношением «чух-чух» 

5). «Концерт животных» Детям 

распределяются роли животных и птиц 

(корова – му; волк – у-у; ворона – кар; 

собака – гав и т.д.). По команде вдох и на 

выдохе с соответствующим произношением. 

6). «Мячик» И.п.- ноги на ширине плеч, 

руки вдоль туловища. 1,3- взмах руки правой 

(левой) к плечу - вдох; 2,4- имитация 

бросание мяча от плеча с произношением 

«ух». 

7). «Махи» И.п.- о.с. 1,3- вдох; 2,4- мах 

ногой вперед – выдох.  

8). Диафрагмальное дыхание. И.п.- лежа на 

спине, одна рука на груди, другая на животе. 

 

5-8 

раз 

 

 

5-8 

раз 

 

5-8 

раз 

 

 

5-8 

раз 

 

2-3 

раза 

 

 

 

5-8 

раз 

 

 

 

5-8 

раз 

0,5-1 

мин 

 

Дыхание не 

глубокое 

 

 

Вдох медленный 

Выдох быстрый 

 

Вдох медленный 

Выдох быстрый 

 

 

Имитация поезда 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Струю воздуха 

направляем на ногу 

Можно положить на 

живот игрушку 

4. Перестроение в одну колонну, ходьба в 

колонне по одному, «пингвином». 

1-2 

круга 

 

 



Конспект № 2 

№ Содержание Доз- 

ка 

Методические 

указания 

1. Построение, проверка равнения и осанки. 

П/игра по выбору детей. 

Перестроение в колонну по одному, ходьба в 

колонне по одному. 

1-2 

мин. 

 

«Найди свое 

место» 

2. Закаливающие мероприятия (бег по снегу 

босиком или топтание в тазу с холодной водой). 

Перед бегом по снегу и топтанию в тазу с водой 

произносим слова: «1, 2, 3- болезнь от меня уйди!» 

Построение в две колонны. 

 

 

0,5-2 

мин. 

 

3. ОРУ с гимнастической палкой 

1). И.п.- пятки вместе, носки врозь, 

гимнастическая палка внизу. 1,3- палка вверх, 

встать на носки; 2,4- и.п. 

2). И.п.- ноги на ширине плеч, палка вперед. 1.3- 

поворот туловища вправо (влево); 2,4- и.п. 

 

3). И.п.- ноги шире плеч, палка внизу. 1,3- наклон 

туловища вперед, палкой задеть носки ног; 2,4- 

и.п. 

4). И.п.- лежа на спине, палка вверху. 1,3- сесть, 

палку вперед; 2,4- и.п. 

5). И.п.- тоже. 1-3- ногами задеть пол за головой; 

4- и.п. 

6). «Лодочка» И.п.- лежа на животе, ноги вместе, 

палка вперед. 1-3- палку и ноги поднять вверх; 4- 

и.п. 

7) И.п.- сидя на полу, ноги согнуты в коленях, 

стопы на палке, упор руками сзади. Катание 

ступнями палку. 

8) И.п.- о.с., руки на поясе, палка на полу. 1,3- 

прыжком через палку вперед; 2,4- прыжком в и.п. 

в чередование с ходьбой на месте. 

9) И.п.- стоя на палке, руки на поясе. Ходьба по 

гимнастической палке приставным шагом вправо и 

влево (пальцами, пятками, серединой стопы). 

 

5-8 

раз 

 

5-8 

раз 

 

5-8 

раз 

 

5-8 

раз 

5-8 

раз 

5-8 

раз 

 

5-8 

раз 

 

2 

раза 

 

30 

сек. 

 

Пятки друг от 

друга не 

отрывать 

Руки прямые 

Палка на уровне 

груди 

Ноги прямые 

 

 

Ноги не отрывать 

В медленном 

темпе 

Ноги и руки 

прямые 

 

1 неделя 

Профилактика 

плоскостопия 

Дыхание 

произвольное 

через нос 

2 неделя 

Профилактика 

плоскостопия 

4.  Перестроение в колонну по одному, ходьба в 

колонне по одному, с высоким подниманием колен 

1-2 

круга 

 

 

 



 

Конспект № 3 

№ Содержание Доз- 

ка 

Методические 

указания 

1. Построение, проверка равнения и осанки. 

П/игра по выбору детей. 

Перестроение в колонну по одному, ходьба в 

колонне по одному. 

1-2 

мин 

 

«Ляпка» 

2. Закаливающие мероприятия (бег по снегу 

босиком или топтание в тазу с холодной водой). 

Перед бегом по снегу и топтанию в тазу с водой 

произносим слова: «1, 2, 3- болезнь от меня уйди!» 

Построение в две колонны. 

 

 

0,5-2 

мин. 

 

3. ОРУ с мячом  

1). И.п.- о.с., мяч внизу. 1,3- мяч вверх, правая 

(левая) нога назад на носок, в спине прогнуться; 

2,4- и.п. 

2). И.п.- ноги на ширине плеч, мяч у груди. 1,3- 

наклон вправо (влево), мяч вверх; 2,4- и.п. 

3). И.п.- тоже. 1,3- поворот туловища вправо 

(влево), мяч вперед; 2,4- и.п. 

4). И.п.- о.с., мяч внизу. 1,3- выпад вперед правой 

(левой) ногой, мяч вверх, в спине прогнуться; 2.4- 

и.п. 

5). И.п.- сидя, ноги врозь, мяч в двух руках на 

полу. 1.3- наклон туловища вперед, мяч прокатить 

как можно дальше от себя; 2,4- вернуться в и.п. 

6). И.п.- лежа на спине, мяч на груди. 1-4 

прокатить мяч по себе до стоп, сесть; 5-8-

вернуться в и.п. так же 

7).  И.п.- о.с., мяч на полу. Прыжки на двух ногах 

на месте в чередование с ходьбой 

8). И.п.- о.с., мяч перед собой. 1,3- вдох; 2,4- выдох 

на мяч, перебирая мяч пальцами. 

 

5-8 

раз 

 

5-8 

раз 

5-8 

раз 

5-8 

раз 

 

5-8 

раз 

 

 

5-8 

раз 

 

2 

раза 

3-4 

раза 

 

Руки прямые 

 

 

Руки прямые 

 

Мяч на уровне 

груди 

 

 

 

Ноги прямые 

 

 

 

Руки и ноги от 

пола не отрывать 

 

Дыхание через 

нос 

 

4.  Перестроение в колонну по одному, ходьба в 

колонне по одному, по ребристой доске (1 неделя), 

канату приставным шагом (2 неделя) 

«А теперь пора прощаться, 

Всем желаем закаляться, 

Не болеть и не хворать, 

Физкультурниками стать» 

1-2 

круга 

 

 

 

Дети 

 



Конспект № 4 

№ Содержание Доз- 

ка 

Методические 

указания 

1. Построение, проверка равнения и осанки. 

Перестроение в колонну по одному, ходьба и бег в 

колонне по одному, ходьба в полуприседе, 

приседе, бег с высоким подниманием  бедра. 

 

1-2 

мин 

 

Ходьба и бег 

чередуются 

2. Закаливающие мероприятия.  
Перед бегом по снегу и топтанию в тазу 

произносим слова: «1, 2, 3- болезнь от меня уйди!» 

Построение в две колонны. 

0,5-2 

мин 

 

3. ОРУ 

1). «Полюби себя» И.п.- ноги на ширине плеч, 

руки внизу. 1,3- руки в стороны – вдох; 2,4- обнять 

себя крепко – мощный громкий выдох с 

произношением «ах!»  

2). «Пловец» И.п.- ноги на ширине плеч, туловище 

слегка наклонено вперед, правая рука вверху, 

левая вдоль туловища. 1- вдох; 2-4- круговые 

движения руками вперед – выдох. 

3). «Лыжник» И.п.- ноги на ширине плеч, руки 

внизу. 1,3- руки вверх, встать на носки – вдох; 2,4- 

наклон туловища вперед, руки вперед-вниз-назад 

до отказа – выдох с произношением «ух!» 

 4). «Лыжник спускается с горы» И.п.- тоже. 1- 

руки вверх – вдох; 2-4- присесть, руки вперед-

вниз-назад до отказа, грудью лечь на бедра с 

произношением «ш-ш-ш» 

5). «Лягушка» И.п.- упор сидя. 1,3- упор лежа – 

вдох; 2,4- и.п.- выдох с произношением «ква!» 

6). «Велосипед» И.п.- лежа на полу. Имитация 

езды на велосипеде. 

7) И.п.- о.с., руки на поясе. Прыжки на месте с 

выбрасыванием ног вперед в чередование с 

ходьбой. 

8). И.п.- о.с. 1,3- вдох через нос; 2,4- выдох через 

рот. 

 

5-8 

раз 

 

 

5-8 

раз 

 

 

5-8 

раз 

 

 

 

5-8 

раз 

 

 

5-8 

раз 

 

5-8 

раз 

2 

раза 

 

3-4 

раза 

 

Дыхание не 

глубокое 

 

 

Руки прямые 

 

 

 

Ноги прямые 

Руки прямые 

 

 

 

Пружинка 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Перестроение в колонну по одному, ходьба в 

колонне по одному. 

1-2 

круга 

 

 

 



Конспект № 5 

№ Содержание Доз- 

ка 

Методические 

указания 

1. Построение в шеренгу, проверка равнения и 

осанки, перестроение в колонну по одному, 

ходьба и бег в колонне по одному, через 

середину зала ходьба «тараканчиком», 

«крокодилом». 

1-2 

мин. 

 

2. Закаливающие мероприятия (бег по снегу 

босиком или топтание в тазу с холодной 

водой). 

Перед бегом по снегу и топтанию в тазу с 

водой произносим слова: «1, 2, 3- болезнь от 

меня уйди!» 

Построение в две колонны. 

 

 

0,5-2 

мин. 

 

3. ОРУ 

1). И.п.-о.с. 1,3- встать на носки, руки вверх 

потянуться – вдох; 2,4- и.п.- выдох 

2). И.п.- ноги на ширине плеч, руки на 

поясе.1,3- вдох; 2,4- наклон туловища вправо 

(влево) – выдох с произношением «ха!». 

3). И.п.- ноги на ширине плеч, руки за 

головой. 1,3- в руки в стороны, ладонями вниз 

– вдох; 2,4- мах правой (левой) ногой вперед, 

хлопок под ногой – выдох.  

4). «Дровосек» И.п.- ноги шире плеч, руке в 

«замок» внизу. 1,3- руки в «замке» вверх – 

вдох; 2,4- наклон туловища вперед, руки в 

«замке» вперед-вниз-назад – выдох с 

произношением «ух!»  

5). И.п.- о.с. 1,3- руки вверх через стороны, 

ладонями во внутрь, потянуться – вдох; 2,4- 

присесть, руками обхватить колени- выдох.  

6). «Лодочка» И.п.- лежа на животе, руки 

вверху, ноги вместе. 1-3- руки и ноги поднять 

вверх, в спине прогнуться; 4- и.п. 

7) И.п.- правая нога вперед, левая назад, руки 

на поясе. Смена ног прыжком в чередование с 

ходьбой на месте. 

8) И.п.- о.с. 1- вдох; 2-4- выдох в три приема. 

 

5-8 

раз 

5-8 

раз 

 

5-8 

раз 

 

 

5-8 

раз 

 

 

 

5-8 

раз 

 

5-8 

раз 

 

2 

раза 

 

3-4 

раза 

 

Вдох носом 

Выдох ртом 

Ноги не 

отрывать 

 

Нога прямая 

Руки на уровне 

плеч 

 

Ноги прямые 

 

 

 

 

 

 

 

Ноги и руки 

прямые 

 

 

 

 

 

 

4.  Перестроение в колонну по одному, ходьба в 

колонне по одному, с перекатом с пятки на 

носок. 

2 

круга 

 



Конспект № 6 

№ Содержание Доз- 

ка 

Методические 

указания 

1. Построение, проверка равнения и осанки. 

П/игра по выбору детей 

Перестроение в колонну по одному, ходьба в 

колонне по одному. 

1-2 

мин 

 

«Совушка» 

2. Закаливающие мероприятия (бег по снегу 

босиком или топтание в тазу с холодной водой). 

Перед бегом по снегу и топтанию в тазу с водой 

произносим слова: «1, 2, 3- болезнь от меня уйди!» 

Построение в две колонны. 

 

 

0,5-2 

мин 

 

3.  ОРУ 

1), И.п.- о.с.-, руки за головой, локти вперед. 1,3- 

встать на носки, локти в стороны, лопатки 

соединить – вдох; 2.4- и.п. 

2). И.п.- о.с., руки к плечам. 1,3- правую (левую) 

руку вверх, посмотреть на нее; 2,4- и.п. 

3). И.п.- ноги на ширине плеч, руки на поясе. 1- 

наклон туловища вправо; 2- наклон туловища 

вперед; 3- влево; 4-и.п. То же в другую сторону. 

4) И.п.- о.с., руки на поясе. 1,3- присесть, руки 

вперед; 2,4- и.п. 

5). «Каратэ» И.п.- о.с. 1,3- поднять правую 

(левую) ногу согнутую в колене в сторону, 

выпрямить ее – выдох с произношением «я»; 2,4- 

и.п. 

6) «Бревнышко» И.п.- лежа на спине, руки вверх. 

1,3- переворот на живот; 2,4- переворот на спину. 

7) И.п.- о.с., руки на поясе. 1-3- прыжки на месте; 

4- максимальный прыжок вверх в чередование с 

ходьбой на месте. 

8). И.п.- о.с. 1,2- вдох в два приема; 3,4- выдох в 

два приема. 

 

5-8 

раз 

 

5-8 

раз 

 

5-8 

раз 

 

 

5-8 

раз 

5-8 

раз 

 

 

5-8 

раз 

 

2 

раза 

 

3-4 

раза 

 

 

 

 

Рука прямая 

 

 

Ноги прямые 

Ноги не отрывать 

 

 

 

Нога прямая 

 

 

 

Руки и ноги 

вместе 

 

 

 

 

4. Перестроение в колонну по одному, ходьба в 

колонне по одному, по колючей дорожке. 

Спорт ребятам очень нужен,  

Мы со спортом крепко дружим. 

2 

круга 

 

Дети 

 

 

 



Конспект № 7 

№ Содержание Доз- 

ка 

Методические 

указания 

1. Построение, проверка равнения и осанки, 

перестроение в колонну по одному, ходьба и бег в 

колонне по одному, ходьба с высоким 

подниманием бедра, с заданием: по хлопку 

поворот на 360 градусов, бег спиной вперед. 

1-2 

мин 

 

Ходьба и бег 

чередуются 

2. Закаливающие мероприятия (бег по снегу 

босиком или топтание в тазу с холодной водой). 

Перед бегом по снегу и топтанию в тазу с водой 

произносим слова: «1, 2, 3- болезнь от меня уйди!» 

Построение в две колонны. 

 

 

0,5-2 

мин 

 

3.  ОРУ с веревочкой 

1). И.п.- о.с., веревочка внизу. 1,3- встать на носки, 

веревочку вверх- вдох; 2,4- и.п.- выдох. 

2). И.п.- тоже. 1,3- веревочка вперед; 2- веревочка 

вверх; 4- и.п. 

3). И.п.- ноги на ширине плеч, веревочка у груди. 

1,3- наклон туловища вперед, веревочку вперед, в 

спине прогнуться; 2,4- и.п. 

4). И.п.- о.с., веревочка внизу. 1,3- присесть, 

наступить на веревочку; 2,4- и.п. 

5). И.п.- сидя на полу, ноги вместе, веревочка на 

ногах натянута. 1,3- наклон вперед, веревочку 

завести за стопы; 2,4- и.п. 

6). И.п.- лежа на животе, веревочка вверху. 1-3- 

ноги и веревочку поднять вверх; 4- и.п. 

7). И.п.- о.с., руки на поясе, веревочками перед 

ногами на полу. 1,3- прыжком через веревочку 

вперед; 2,4- прыжком в и.п. в чередование с 

ходьбой на месте. 

8). И.п.- о.с., веревочка внизу. 1,3- веревочку 

вверх, правую (левую) ногу назад на носок, в 

спине прогнуться – вдох; 2,4- и.п.- выдох. 

 

5-8 

раз 

5-8 

раз 

5-8 

раз 

 

 

5-8 

раз 

5-8 

раз 

 

5-8 

раз 

2 

раза 

 

 

3-4 

раза 

 

Руки прямые 

 

Веревочка 

натянута 

Ноги прямые 

Потянуться 

вперед 

 

 

 

Ноги прямые 

 

 

Ноги и руки 

прямые 

Дыхание 

произвольное 

через нос 

 

Руки прямые 

4.  Перестроение в колонну по одному, ходьба в 

колонне по одному, с заданием: 2 шага на носках, 

2 шага на пятках. 

«Мы зарядку любим очень, 

 Каждый быть здоровым хочет» 

1-2 

круга 

 

 

 

Дети  

 

 

 

 

 



Конспект № 8 

№ Содержание Доз- 

ка 

Методические 

указания 

1. Построение, проверка равнения и осанки. 

П/игра по выбору детей. 

Перестроение в колонну по одному, ходьба в 

колонне по одному. 

1-2 

мин 

 

«Кто быстрее 

соберет» 

2. Закаливающие мероприятия (бег по снегу 

босиком или топтание в тазу с холодной водой). 

Перед бегом по снегу и топтанию в тазу с водой 

произносим слова: «1, 2, 3- болезнь от меня уйди!» 

Построение в две колонны. 

 

 

0,5-2 

мин. 

 

3. ОРУ 

1). И.п.- о.с., руки в «замке». 1,3- встать на носки, 

руки вверх в «замке» ладонями вверх- вдох; 2,4- 

и.п.- выдох 

2). И.п.- ноги на ширине плеч, руки в стороны. 1,3- 

потянуться вправо (влево) рукой в сторону; 2,4- 

и.п. 

3). И.п.- ноги на ширине плеч, руки на поясе.1- 

наклон туловища назад; 2-3- два наклона туловища 

вперед; 4- и.п. 

4). И.п.- о.с. 1,3- выпад вперед правой (левой) 

ногой, руки на колено; 2,4- и.п. 

5). «Свечка» И.п.- стоя на коленях, руки внизу. 

1,3- туловища наклоны вперед; 2,4- наклоны 

туловища назад. 

6) «Бревнышко» И.п.- лежа на спине, руки 

вверху. 1,3- перекат на живот, 2,4- перекат на 

спину. 

7) И.п.- ноги на ширине плеч, руки на поясе. 1,3- 

прыжком ноги скрестно; 2,4- прыжком ноги врозь 

в чередование с ходьбой на месте. 

8). И.п.- о.с. 1,3- встать на носки,  посмотреть на 

вверх – вдох; 2,4- выдох. 

 

5-8 

раз 

 

5-8 

раз 

 

5-8 

раз 

 

5-8 

раз 

5-8 

раз 

 

5-8 

раз 

 

2 

раза 

 

3-4 

раза 

 

Руки прямые 

 

 

Ноги не отрывать 

 

Ноги прямые 

 

 

 

 

 

 

 

Ноги и руки 

вместе 

 

 

 

 

4.  Перестроение в колонну по одному, ходьба в 

колонне по одному, с перекатом с пятки на носок. 

Всем известно, всем понятно, 

Что здоровым быть приятно. 

Только надо знать 

Как здоровым стать 

 1-2 

круга 

 

 

 

Дети 

 

 

 

 



Конспект № 9 

№ Содержание Доз- 

ка 

Методические 

указания 

1. Построение, проверка равнения и осанки, 

перестроение в колонну по одному, ходьба и бег в 

колонне по одному, ходьба по ребристой доске. 

1-2 

мин. 

 

Ходьба и бег 

чередуются 

2. Закаливающие мероприятия (бег по снегу 

босиком или топтание в тазу с холодной водой). 

Перед бегом по снегу и топтанию в тазу с водой 

произносим слова: «1, 2, 3- болезнь от меня уйди!» 

Построение в две колонны. 

 

 

0,5-2 

мин. 

 

3.  ОРУ 

1). И.п.- о.с., руки на поясе. 1,3- встать на носки - 

вдох; 2,4- и.п.- выдох 

2). «Часы» И.п.- о.с. 1,3- наклон головы вправо 

(влево)  - выдох с произношением «тик»; 2,4- и.п.- 

вдох с произношением «так». 

3). И.п.- ноги на ширине плеч, руки перед грудью. 

1-2- малые рывки руками; 3-4- большие рывки 

прямыми руками. 

4).  «Дровосек» И.п.- ноги  шире плеч, руки в 

«замок» внизу. 1,3- руки вверх – вдох; 2.4- наклон 

туловища вперед, руке в «замке» вперед - вниз- 

назад – выдох с произношением «ух» 

5). И.п.- выпад вправо, руки на колено. 1,3- 

перенос массы тела на левую ногу; 2,4- и.п. 

6). «Велосипед» 

7). И.п.- о.с. 1-3- прыжки на двух ногах на месте; 

4- максимально подпрыгнуть вверх в чередование 

с ходьбой на месте. 

8). И.п.- о.с.1,3- руки в стороны, встать на носки – 

вдох; 2,4- и.п.- выдох.   

 

5-8 

раз 

5-8 

раз 

 

5-8 

раз 

 

5-8 

раз 

 

 

 

5-8 

раз 

30с. 

2 

раза 

 

3-4 

раза 

 

 

 

Наклоны только 

головы 

 

Руки на уровне 

груди или плеч 

 

Ноги прямые 

 

 

 

 

Не подниматься 

 

Имитация езды 

на велосипеде 

 

 

 

4.  Перестроение в колонну по одному, ходьба в 

колонне по одному, с заданием: 2 шага обычно, 2 

шага на носках. 

1-2 

круга 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Конспект № 10 

№ Содержание Доз- 

ка 

Методические 

указания 

1. Построение, проверка равнения и осанки. 

П/игра по выбору детей. 

Построение в шеренгу, перестроение в 

колонну по одному, ходьба в колонне по 

одному. 

1-2 

мин 

 

«Хитрая лиса» 

 

 

2. Закаливающие мероприятия (бег по снегу 

босиком или топтание в тазу с холодной 

водой). 

Перед бегом по снегу и топтанию в тазу с 

водой произносим слова: «1, 2, 3- болезнь от 

меня уйди!» 

Построение в две колонны. 

 

 

0,5-2 

мин 

 

3. ОРУ 

1). И.п.- носки врозь, пятки вместе, руки на 

поясе. 1,3- встать на носки; 2,4- и.п. 

2). «Дятел» И.п.- о.с. 1,3- вдох; 2,4- наклон 

головы вперед –выдох с произношением 

«тук» 

3). И.п.- ноги на ширине плеч, правая рука 

вверху. 1-2- рывки руками; 3-4-смена рук, 

рывки руками. 

4). «Лыжник спускается с гор» И.п.- ноги 

на ширине плеч, руки вдоль туловища. 1- 

руки вверх –вдох; 3,2,4- наклон туловища 

вперед, ноги согнуты в коленях, руки вперед 

– вниз - назад до отказа, грудью коснуться 

бедер. 

5).И.п.- выпад правой ногой вперед. 1-3- 

пружинка; 4- смена ног прыжком. 

6). И.п.- лежа на спине, руки вдоль туловища. 

1,3- ноги вверх; 2,4- и.п. 

7). И.п.- о.с., руки на поясе.1-4- прыжки на 

правой ноге; 5-8- прыжки на левой ноге в 

чередование с ходьбой на месте. 

8).И.п.- о.с. 1,3- руки в стороны вдох; 2,4- 

обнять себя – выдох. 

 

5-8 

раз 

5-8 

раз 

 

5-8 

раз 

 

5-8 

раз 

 

 

 

5-8 

раз 

5-8 

раз 

2 

раза 

 

3-4 

раза 

 

Пятки не 

отрывать 

 

 

 

Руки прямые 

 

 

Пружинка 

 

 

 

 

 

 

Ноги вместе 

Ноги прямые 

 

 

 

Вдох и выдох 

медленно 

4. Перестроение в колонну по одному, с 

заданием: 2 шага обычно, 2 шага на пятках.  

Мы юные спортсмены, 

Не любим лишних слов. 

Растем надежной сменой 

Для наших мастеров. 

1-2 

круга 

 

 

Дети 



Конспект № 11 

№ Содержание Доз- 

ка 

Методические 

указания 

1. Построение, проверка равнения и осанки, 

перестроение в колонну по одному, ходьба и бег в 

колонне по одному, ходьба на носках, на внешней 

стороне стопы, на пятках, в полуприседе и 

приседе. 

1-2 

мин 

 

Ходьба и бег 

чередуются 

2. Закаливающие мероприятия (бег по снегу 

босиком или топтание в тазу с холодной водой). 

Перед бегом по снегу и топтанию в тазу с водой 

произносим слова: «1, 2, 3- болезнь от меня 

уйди!» 

Построение в две колонны. 

 

 

0,5-2 

мин 

 

3.  ОРУ 

1). И.п.- носки вместе, пятки врозь, руки на поясе. 

1,3- встать на носки; 2,4- и.п. 

2). «Филин».  И.п.- о.с. 1,3- вдох; 2,4-поворот 

головы вправо (влево)- выдох с произношением 

«у». 

3). И.п.- ноги на ширине плеч, руки к плечам. 1-4- 

круговые движения вперед; 5-8 – назад. 

4). И.п.- о.с., руки на поясе. 1,3- правую (левую) 

ногу вперед на пятку, наклон туловища вперед, 

руками коснуться носка; 2,4- и.п. 

5). И.п.- о.с., руки на поясе. 1,3- выпад вправо 

(влево), руки на колено; 2,4- и.п. 

6) И.п.- лежа на спине, руки вдоль туловища. 1,3- 

сесть, руки вперед; 2,4- и.п. 

7). И.п.- о.с., руки на поясе. Прыжки с 

выбрасыванием ног вперед в чередование с 

ходьбой на месте. 

8). И.п.- о.с.1- руки вверх; 2-4- руки вниз в три 

приема - выдох в три приема. 

 

5-8 

раз 

5-8 

раз 

 

5-8 

раз 

5-8 

раз 

 

 

5-8 

раз 

5-8 

раз 

2 

раза 

 

3-4 

раза 

 

Встать как 

можно выше 

Плечи на месте 

 

 

Амплитуда 

максимальная 

Нога впереди 

прямая 

 

 

Носок смотрит 

вперед 

 

 

Носочек натянут 

 

 

 

4. Перестроение в колонну по одному, ходьба в 

колонне по одному, с высоким подниманием 

бедра: «Лошадка» и артикуляционная гимнастика 

«Лошадка» 

1-2 

круга 

 

 

 

 

 

 

 



Конспект № 12 

№ Содержание Доз- 

ка 

Методические 

указания 

1.  Построение, проверка равнения и осанки. 

П/игра по выбору детей. 

Перестроение в колонну по одному, ходьба в 

колонне по одному. 

1-2 

мин. 

 

«Ловишка с 

ленточкой» 

 

2. Закаливающие мероприятия (бег по снегу 

босиком или топтание в тазу с холодной водой). 

Перед бегом по снегу и топтанию в тазу с водой 

произносим слова: «1, 2, 3- болезнь от меня уйди!» 

Построение в две колонны. 

 

 

0,5-2 

мин. 

 

3.  ОРУ 

1). И.п.-о.с. 1,3- встать на носки; 2,4- встать на 

пятки. 

2). «Ножницы». И.п.- о.с. 1-4- скрещивание рук с 

подниманием их вверх; 5-8- тоже вниз. 

3). И.п.- о.с. 1,3- наклон туловища вправо (влево), 

левая (правая) рука вверх, правая (левая) нога в 

сторону на носок; 2,4- и.п. 

4) И.п.- ноги  шире плеч, руки на поясе. 1,3- 

наклон к правой (левой) ноге, хлопок за ногой; 

2,4- и.п. 

5) И.п.- о.с., руки на поясе. 1,3- полуприсед; 2- 

присед, руки вперед; 4- и.п. 

6). И.п.- лежа на спине, руки вдоль туловища. 1-3- 

ногами коснуться пола за головой; 4- и.п. 

7). И.п.- лежа на животе, руки вверху, ноги вместе. 

1,3- поднять руки (ноги) вверх; 2,4- и.п. 

8). И.п.- о.с., руки на поясе. 1-2 прыжки на двух 

ногах на месте; 3- прыжком вперед; 4- прыжком 

назад в чередование с ходьбой на месте. 

9). И.п.- о.с. 1,3- руки вверх, встать на носки, 

потянуться – вдох; 2,4- руки вниз, слегка 

наклонить туловище вперед – выдох с 

произношением «ха!» 

 

5-8 

раз 

5-8 

раз 

5-8 

раз 

 

5-8 

раз 

 

5-8 

раз 

5-8 

раз 

5-8 

раз 

 

2 

раза 

 

 

3-4 

раза 

 

В медленном 

темпе 

Руки натянуть 

как струны 

Рука прямая 

 

 

Ноги прямые 

 

 

Приседание в 

два приема 

В медленном 

темпе 

Поочередно 

 

 

Вперед прыжок 

не большой 

 

 

Вдох медленно 

Выдох 

энергичный 

4. Перестроение в колонну по одному, ходьба в 

колонне по одному, «пингвином». 

1-2 

круга 

 

 

 

 

 

 

 



Конспект № 13 

№ Содержание Доз- 

ка 

Методические 

указания 

1. Построение, проверка равнения и осанки, 

перестроение в колонну по одному, ходьба и бег в 

колонне по одному, ходьба с крестным шагом, 

бег приставным галопом. 

1-2 

мин 

 

Ходьба и бег 

чередуются 

2. Закаливающие мероприятия (бег по снегу 

босиком , топтание в тазу с холодной водой). 

Перед бегом по снегу и топтанию в тазу с водой 

произносим слова: «1, 2, 3- болезнь от меня 

уйди!» 

Построение в две колонны. 

 

 

0,5-2 

мин. 

 

3. ОРУ 

1). И.п.- о.с., руки на поясе. 1,3- правую (левую) 

ногу вперед на пятку, носок на себя; 2,4- и.п. 

2). И.п.- ноги на ширине плеч, руки к плечам. 1,3- 

поворот головы вправо (влево), руку правую 

(левую) в сторону, посмотреть на нее; 2,4- и.п. 

3). И.п.- ноги на ширине плеч, руки на поясе. 1,3- 

поворот туловища вправо (влево), руки в 

стороны; 2,4- и.п. 

4). И.п.- о.с., руки на поясе. 1,3- выпад вперед 

правой (левой) ногой, руки на колено; 2,4- и.п. 

5). И.п.- сидя на полу, ноги врозь, руки на 

поясе.1,3- наклон к правой (левой) ноге, руки 

вперед; 2- наклон вперед, руки вперед; 4- и.п. 

6). И.п.- лежа на спине, руки вдоль туловища. 1,3- 

поднять вверх правую (левую) ногу, согнутую в 

колене, руками прижать ее к туловищу; 2,4- и.п. 

7). И.п.- лежа на животе, руки в стороны. 1-3- 

поднять руки вверх, махи руками вверх-вниз; 4- 

и.п. 

8). И.п.- о.с., руки на поясе. Прыжки с высоким 

поднимания бедра в чередование с ходьбой на 

месте. 

9). И.п.- о.с. 1,3- руки в стороны- вдох; 2,4- 

обнять себя крепко, через «заборчик, выдох с 

произношением звука «с-с-с» 

 

5-8 

раз 

 

5-8 

раз 

 

 

5-8 

раз 

 

5-8 

раз 

 

5-8 

раз 

 

5-8 

раз 

 

 

5-8 

раз 

 

2 

раза 

 

3-4 

раза 

 

 

 

 

 

Рука на уровне 

плеча 

 

 

Руки на уровне 

плеч 

 

 

 

 

Ноги прямые 

 

 

 

 

 

 

Имитация 

движение 

крыльев птиц 

 

 

 

4. Перестроение в колонну по одному, ходьба и бег 

в колонне по одному, с крестным шагом. 

1-2 

круга 

 



Конспект № 14 

№ Содержание Доз- 

ка 

Методические 

указания 

1. Построение в шеренгу, проверка равнения и 

осанки. 

П/игра по выбору детей. 

Построение в шеренгу, перестроение в колонну 

по одному, ходьба в колонне по одному. 

1-2 

мин 

 

«Второй 

лишний» 

2. Закаливающие мероприятия (бег по снегу 

босиком, топтание в тазу с холодной водой). 

Перед бегом по снегу и топтанию в тазу с водой 

произносим слова: «1, 2, 3- болезнь от меня 

уйди!» 

Построение в две колонны. 

 

 

0,5-2 

мин. 

 

3. ОРУ 

1). И.п.- о.с., руки на поясе. 1- правую (левую) 

ногу в сторону на носок; 2-3-пяткой вправо и 

влево; 4- и.п. 

2). И.п.- ноги на ширине плеч, руки к плечам. 

1,3- правую (левую) руку вверх, посмотреть на 

нее; 2,4- и.п. 

3). И.п.- ноги на ширине плеч, руки на поясе. 1-4- 

круговое вращение тазом вправо (влево). 

4). И.п.- о.с., руки на поясе. 1,3- присесть, руки на 

поясе; 2,4- встать, руки на поясе, правую (левую) 

ногу вперед на пятку, носок на себя. 

5). И.п.- сидя на полу, ноги вместе, руки на поясе. 

1,3- поднять вверх прямую правую (левую) ногу, 

коснуться ее левой (правой) рукой; 2,4- и.п. 

6). И.п.- лежа на спине, руки в сторны.1,3- правой 

(левой) ногой коснуться левой (правой) руки; 2,4- 

и.п. 

7). И.п.- лежа на животе, руки под 

подбородком.1,3- поднять вверх прямую правую 

(левую) ногу; 2,4- и.п. 

8). И.п.- о.с., руки на поясе. Прыжки на двух 

ногах с поворотом стоп вправо и влево в 

чередование с ходьбой на месте. 

9). «Черепаха»  И.п.-о.с. 1,3- вдох; 2,4- плечи 

поднять вверх – выдох. 

 

5-8 

раз 

 

5-8 

раз 

 

5-8 

раз 

5-8 

раз 

 

 

5-8 

раз 

 

 

5-8 

раз 

 

5-8 

раз 

 

2 

раза 

 

3-4 

раза 

 

 

 

 

Рука прямая 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нога прямая 

 

 

 

Плечи от пола не 

отрывать 

 

Нога прямая 

Поднять как 

можно выше 

Корпус  на месте 

 

 

 

 

4. Перестроение в колонну по одному, ходьба в 

колонне по одному, по колючей дорожке. 

1-2 

круга 

 

по выбору детей 

    



Конспект № 15 

№ Содержание Доз- 

ка 

Методические 

указания 

1. Построение, проверка равнения и осанки, 

перестроение в колонну по одному, ходьба и 

бег в колонне по одному, бег с высоким 

подниманием бедра, с захлестыванием 

голени назад. 

1-2 

мин 

 

2. Закаливающие мероприятия (бег по снегу 

босиком или топтание в тазу с холодной 

водой). 

Перед бегом по снегу и топтанию в тазу с 

водой произносим слова: «1, 2, 3- болезнь от 

меня уйди!» 

Построение в две колонны.. 

 

 

0,5-2 

мин. 

 

3. ОРУ с мячом 

1). И.п.- о.с., мяч внизу в двух руках. 1,3- мяч 

вверх, правую (левую) ногу назад на носок, в 

спине прогнуться; 2,4- и.п. 

2). И.п.- то же. 1,3- мяч вперед, правую 

(левую) ногу вперед на пятку, носок на себя; 

2,4- и.п. 

3). И.п.- то же. 1,3- наклон туловища вправо 

(влево), мяч вверх, правую (левую) ногу на 

носок в сторону; 2,4- и.п. 

4). И.п.- то же. 1.3- присесть, мяч вперед 

(вверх); 2,4- и.п. 

5) И.п.- сидя на полу, ноги вместе, мяч в 

руках. 1,3- поднять вверх прямую правую 

(левую) ногу, мячом коснуться ноги; 2,4- и.п. 

6). И.п.- лежа на спине, мяч вверху. 1,3- 

сесть, мячом каснуться ног; 2,4- и.п. 

7). «Кошечка» И.п.- стоя на четвереньках, 

мяч между рук. 1,3- спина круглая,  2,4- 

коснуться мяча грудью. 

8). И.п.- о.с., мяч внизу.  Прыжки на двух 

ногах с отбиванием мяча о пол (или мяч на 

полу прыжки на двух ногах на месте с 

задержкой дыхания) в чередование с ходьбой 

на месте. 

9). И.п.- о.с., мяч перед лицом. 1,3- вдох, 2,4- 

выдох на мяч, перебирая его пальцами. 

 

5-8 

раз 

 

5-8 

раз 

 

5-8 

раз 

 

5-8 

раз 

5-8 

раз 

 

5-8 

раз 

5-8 

раз 

 

2-3 

раза 

 

 

 

3-4 

раза 

 

Руки прямые 

 

 

Носок сильнее на 

себя 

 

Руки прямые 

 

 

 

 

Нога прямая 

 

 

 

 

Руки и ноги не 

отрывать от пола 

 

 

 

 

 

 

4. Перестроение в колонну по одному, ходьба в 

колонне по одному, по силуэтной дорожке. 

1-2 

круга 

Дорожка по 

выбору № 1,2,3 
 



Конспект № 16 

№ Содержание Доз- 

Ка 

Методические 

указания 

1. Построение, проверка равнения и осанки. 

П/игра по выбору детей. 

Перестроение в колонну по одному, ходьба в 

колонне по одному. 

1-2 

мин 

 

«Ловишка 

парами» 

 

2. Закаливающие мероприятия (бег по снегу 

босиком или топтание в тазу с холодной водой). 

Перед бегом по снегу произносим слова: 1, 2, 3- 

болезнь от меня уйди! 

Во время топтания произносим те же слова. 

Перестроение в две колонны. 

 

 

0,5-2 

мин 

 

3.  ОРУ 

1). И.п.- ноги на ширине плеч, руки вдоль 

туловища. 1,3- наклон головы вправо (влево); 2,4- 

и.п. 

2). И.п.- ноги на ширине плеч, руки перед грудью. 

1,2- малые рывки руками; 3,4- большие рывки 

руками. 

3). И.п.- ноги на ширине плеч, правая рука вверх. 

1.2- рывки руками; 3,4- смена рук, рывки руками. 

4). И.п.- ноги на ширине плеч, руки на поясе. 1,3- 

наклон туловища вправо (влево); 2,4- и.п. 

5). И.п.- ноги шири плеч, руки вдоль туловища. 

1,3- наклон туловища вперед, руками коснуться 

пола; 2,4- и.п. 

6). И.п.- ноги вместе, руки на поясе. 1-3 присесть 

в три приема; 4- и.п. 

7). И.п.- о.с., руки на поясе. 1,3-прыжки ноги 

врозь; 2,4- прыжком ноги вместе в чередование с 

ходьбой на месте.  

8). И.п.- о.с. 1,3- вдох через нос; 2,4- выдох через 

рот. 

 

5-8 

раз 

 

5-8 

раз 

 

5-8 

раз 

 

5-8 

раз 

5-8 

раз 

 

5-8 

раз 

2 

раза 

 

3-4 

раза 

 

Плечи на месте 

 

 

Руки на уровне 

груди и плеч 

 

Руки прямые 

 

 

Ноги не отрывать 

от пола 

Ноги прямые 

 

 

 

4.  Перестроение в колонну по одному, ходьба в 

колонне по одному, по колючей дорожке, по 

канату приставным шагом прямо, проход через 

бассейн. 

1-2 

круга 

По выбору детей 

 

 

 

 

 

 



Конспект № 17 

№ Содержание Доз- 

ка 

Методические 

указания 

1. Построение в шеренгу, проверка равнения и 

осанки, перестроение в колонну по одному, 

ходьба и бег в колонне по одному, через середину 

зала: «тараканчиком», на четвереньках (1 неделя) 

«обезьянка», «бревнышко» (2 неделя), 

перестроение в две колонны. 

1-2 

мин 

 

2. Закаливающие мероприятия (бег по снегу 

босиком или топтание в тазу с холодной водой). 

Перед бегом по снегу и топтанию в тазу с водой 

произносим слова: «1, 2, 3- болезнь от меня 

уйди!» 

Построение в две колонны. 

 

 

0,5-2 

мин 

 

3. ОРУ с платочками 

1). И.п.- о.с., платочек в двух руках. 1,3- платочек 

вперед; 2- вверх; 4- и.п. 

2). И.п.- ноги на ширине плеч, платочек 

внизу.1,3- платочек вперед; поворот туловища 

вправо (влево); 2,4- и.п. 

3). И.п.- то же. 1,3- платочек вверх; 2- наклон 

туловища вправо (влево); 4- и.п. 

4). И.п.- о.с., платочек в двух руках внизу. 1,3- 

присесть, платочек вперед (вверх); 2,4- и.п. 

5). И.п.- сидя на полу, платочек в двух руках. 1,3- 

наклон вперед, платочком коснуться ног; 2,4- и.п. 

6). И.п.- лежа на спине, платочек в двух руках. 

1,3- поднять вверх правую (левую), платочком 

коснуться ноги; 2,4- и.п. 

7). И.п.- лежа на животе, платочек в двух руках 

вверху. 1,3- платочек вверх; 2,4- и.п. 

8). И.п.- о.с., платочек в двух руках впереди. 

Прыжки на двух ногах вокруг себя вправо и влево 

в чередование с ходьбой на месте. 

9). И.п.- о.с., платочек перед лицом в двух руках. 

1,3- вдох; 2,4- выдох на платочек. 

 

5-8 

раз 

5-8 

раз 

 

5-8 

раз 

5-8 

раз 

 

5-8 

раз 

 

5-8 

раз 

 

5-8 

раз 

2 

раза 

 

3-4 

раза 

 

Руки прямые 

 

Руки на уровне 

груди и прямые 

 

Руки прямые 

 

Руки прямые 

 

 

Ноги прямые 

 

 

Нога прямая 

 

 

Ноги не отрывать 

от пола 

Руки на уровне 

груди 

 

 

4. Перестроение в колонну по одному, ходьба в 

колонне по одному, по силуэтной дорожке. 

1-2 

круга 

По выбору  

№ 4,5,6. 

 

 

 

 



Конспект № 18 

№ Содержание Доз- 

ка 

Методические 

указания 

1. Построение в шеренгу, проверка равнения и 

осанки. 

П/игра по выбору детей. 

Построение в колонну по одному, ходьба в 

колонне по одному. 

1-2 

мин. 

 

 

«Ловишка с 

мячом» 

 

2. Закаливающие мероприятия (бег по снегу 

босиком или топтание в тазу с холодной водой). 

Перед бегом по снегу и топтанию в тазу с водой 

произносим слова: «1, 2, 3- болезнь от меня 

уйди!» 

Построение в две колонны. 

 

 

0,5-2 

мин 

 

3. ОРУ с веревочкой 
1). И.п.- о.с., веревочка внизу в двух руках.1,3- 

веревочку вверх, правую (левую) ногу назад на 

носок, в спине прогнуться; 2,4- и.п. 

2). И.п.- ноги на ширине плеч, веревочка внизу.  

1,3- веревочка вперед; 2- поворот туловища 

вправо (влево); 4- и.п. 

3). И.п.- то же. 1,3- веревочку вверх; 2- наклон 

туловища вправо (влево); 4- и.п. 

4). И.п.- о.с., веревочка внизу. 1,3- присесть, 

веревочка вверх; 2,4- и.п. 

5). И.п.- сидя на полу, ноги врозь. 1,3- наклон 

туловища вперед, веревочку вперед; 2,4- и.п. 

6). И.п.- лежа на спине, веревочка на ногах. 1,3- 

сесть, веревочку вперед; 2.4- и.п. 

7). И.п.- о.с., руки на поясе, веревочка справа. 

Прыжки на двух ногах вправо и влево в 

чередование с ходьбой на месте. 

8). И.п.- о.с., веревочка внизу. 1,3 – веревочку 

вверх, встать на носки – вдох; 2.4- и.п.- выдох. 

 

5-8 

раз 

 

 

5-8 

раз 

 

5-8 

раз 

5-8 

раз 

5-8 

раз 

5-8 

раз 

2 раз 

 

 

3-4 

раза 

 

Веревочка 

натянута 

 

 

Руки прямые 

Ноги не отрывать 

от пола 

 

 

Руки прямые 

 

Ноги прямые 

 

Ноги не отрывать 

 

 

4. Перестроение в колонну по одному, ходьба в 

колонне по одному, по силуэтной дорожке. 

 

1-2 

круга 

По выбору  

№ 1,2,3,4,5,6 

 

 

 

 

 


