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Введение Федерального Государственного Образовательного стандарта 

вызвана главной миссией дошкольного образования — наполнить жизнь 

ребенка позитивными переживаниями детства! 

Одной из основных задач в стандарте дошкольного образования 

определены охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, 

в том числе их эмоционального благополучия. 

Дошкольный период детства является периодом наиболее интенсивного 

развития, периодом формирования фундамента физического, психического и 

нравственного здоровья.  

Поэтому актуальнейшей задачей на современном этапе развития 

дошкольного образования является осмысление накопленного опыта 

сохранения и укрепления физического здоровья детей, оценка его 

эффективности и модернизация содержания здоровьесберегающих 

технологий, способствующих улучшению эмоционального состояния 

воспитанников, снятию напряженности, усилению внимания к 

психологическим аспектам взаимодействия с детьми. 

В решении вопросов профилактики здоровья важное значение имеют 

различные пути его обеспечения. Одной из эффективных форм организации 

образовательной деятельности является бинарные занятия.  

В первую очередь, это нетрадиционный вид занятия, в подготовке и 

проведении которого участвуют либо два, а может три педагога. 

Бинарное занятие – это занятие, при подготовке которого педагоги 

совместно планируют формы и методы работы, но проводит каждый педагог 

свою часть занятия автономно. 

Тема занятия (как интегрированного, так и бинарного) формулируется 

исходя из возможностей общего содержания рабочих программ, реализуемых 

данными педагогами. 

Основная цель бинарного занятия – систематизация и обобщение 

имеющихся знаний, формирование целостного восприятия изучаемого 

материала. 

Этапы подготовки бинарного занятия 
• выбор темы занятия, анализ фактического материала 

• формулирование цели занятия 

• отбор содержания, формулирование основных проблем, ключевых идей 

занятия, понятий, смыслов 

• поиск наиболее рациональной формы занятия 

• совместное, тщательное планирование. Занятие делится на 

дополняющие друг друга части 

• написание совместного конспекта занятия 

• продумывание рисков и ограничений 

Эффективность данной формы проведения 

  соединяются педагогические усилия двух педагогов, что позволяет на 

высоком уровне вести профессиональнее обучение, т.к. достоинства одного 

дополняются достоинствами другого. Имеющиеся недостатки в деятельности 

одного, компенсируются достоинствами другого. 



  объединение усилий двух педагогов способствует усилению 

управления процессом познавательной и практической деятельности 

(особенно когда большая наполняемость группы). 

  усиление индивидуальности обучения, позволяет выявить тех детей, 

которые нуждаются в особом внимании. 

  облегчается изучение сложных тем. Эти занятия имеют большое 

значение в плане повышения квалификации самих педагогов, их 

профессиональной направленности. 

  повышение мотивации и заинтересованности детей, внимание 

поддерживается на высоком уровне. Нетрадиционный подход к изучению 

материала, форма проведения занятия увлекательна и нестандартна. 

  экономия времени 

-такие занятия позволят использовать разнообразие: 

- форм организационной деятельности; 

- методов обучения; 

- систем контроля. 

 в течении всего занятия не снижается моторная плотность. 

Работа с ребенком должна быть динамичной, эмоционально приятной, не 

утомительной и разнообразной.  

Советский и российский педиатр, академик РАМН, Почётный директор 

Института педиатрии РАМН М.Я. Студеникин дал четкое определение 

физическому воспитанию: «Правильное физическое воспитание детей 

укрепляет и закаливает организм, является наиболее эффективным средством 

неспецифической профилактики и важнейшим стимулятором роста и развития 

детей». 

Таким образом, одним из приоритетных направлений работы нашего 

детского сада является совершенствование процесса полноценного 

психофизического развития ребенка. Для комплексной работы и организации 

единого пространства развития и воспитания детей важна совместная работа 

специалистов нашего дошкольного образовательного учреждения.  

В результате объединения усилий в данном направлении, в нашем 

детском саду выстроилась модель сотрудничества инструктора по физической 

культуре и педагога-психолога. 

Авторская разработка относится к так называемым «микроиновациям», 

поскольку её использование не меняет базисную организацию 

образовательной деятельности, а лишь локально модифицирует её 

методическую составляющую. 

Данная модель включает в себя авторский комплекс бинарных занятий 

(см. Приложение 1, Приложение 2.)  

Данный комплекс бинарных занятий носит рекомендательный характер и 

предполагает творческое отношение специалистов к использованию 

предлагаемых методик оптимизирует процесс эмоционального реагирования 

детей и способствуют оздоровлению всего организма детей старшего 

дошкольного возраста. 



Цель: создание условий для свободного и эффективного развития 

психофизических способностей каждого ребёнка, в рамках взаимодействия 

педагога-психолога и инструктора по физической культуре. 

Задачи:  

1. оказание психолого-педагогической помощи и повышение 

компетентности всех участников образовательного процесса; 

2. укрепление и развитие физических способностей дошкольников 

3. обогащение эмоциональной сферы ребенка положительными 

эмоциями. 

В процессе физического воспитания учитываются типологические 

особенности детей в целях осуществления индивидуального подхода, 

обеспечения оптимальных условий режима, закаливания, активной 

двигательной деятельности, эмоционально-положительного состояния 

ребенка. 

Основные принципы модели сотрудничества: 

1.Принцип доброжелательности. 

2.Принцип развития через конкретную деятельность и упражнения. 

3.Систематичность. Повышение возможностей организма происходит только 

при повторных нагрузках, которые углубляют эти изменения и способствуют 

более важным перестройкам в организме. 

4.Вариативность. Варьируются: интенсивность и продолжительность 

нагрузки, разносторонность нагрузки, физическое и психическое напряжение. 

Варьирование улучшает не только психическое, но и психологическое 

состояние человека. 

5.Индивидуализация. Индивидуальный учет способностей каждого ребенка. 

6.Взаимодействие. Принцип не нанесения ущерба. 

7.Принцип возникновения личной заинтересованности ребенка. 

Положительные результаты в процессе реализации задач 

образовательных областей «Физическое развитие» и «Социально-

коммуникативное развитие» возможны при условии тесной взаимосвязи и 

преемственности в работе инструктора по физической культуре, педагога-

психолога и единства требований, предъявляемых к детям 

 

Форма одежды и обуви Соблюдая все правила здоровьесберегающей 

педагогики, акцент делается на одежде и обуви детей. Форма одежды 

спортивная. 

 

Условия реализации модели 

Занятия проводятся в помещении с соблюдением санитарно-

гигиенических норм и правил – в физкультурном зале. 

Форма занятий: групповая  

Занятия длительностью 25-30 минут 

 

Схема бинарного занятия 



 

Этапы бинарного занятия Деятельность педагога 

Организационный момент Организационное оснащение 

занятия вместе с детьми  

Режимные моменты 

Подготовительный этап Психологическая, эмоциональная, 

речевая установка Гимнастика 

(пальцевая, дыхательная, 

мимическая и т.п.) 

Основная часть Ознакомление с темой занятия. 

Объяснение материала 

Индивидуальная помощь в 

овладении навыками 

Закрепление материала Индивидуальная работа, Игры, 

неречевая деятельность 

Дополнительные объяснения в 

измененной форме 

Итог занятия Общая деятельность 

 

Каждое занятие – это единое целое, где все элементы тесно 

взаимосвязаны друг с другом. Задание подобраны в соответствии с темами 

занятий. Игры и упражнения объединяются сюжетом, темой или предметом – 

атрибутом, с которым выполняются движения.  

При планировании бинарного занятия, физическому и психологическому 

аспектам уделяется одинаково большое внимание. 

 

Психолого-педагогическое сопровождение модели сотрудничества  

Комплексной технологией поддержки и помощи ребенку в обеспечении 

эмоциональной комфортности и позитивного психологического самочувствия 

ребёнка в процессе общения со сверстниками и взрослыми в детском саду и 

семье, обеспечение социально-эмоционального благополучия дошкольника, 

является психолого-педагогическое сопровождение в ДОУ.  

Посредством специально организованных встреч с детьми педагог-

психолог реализует психолого-педагогическое сопровождения. Работу по 

«просвещению» воспитателей, наряду с методистом и физ. инструктором 

психолог, объясняет направленность и взаимодействие в развитии 

психических и физиологических особенностей всех детей и каждого в 

отдельности, что реализует условия индивидуального подхода в воспитании. 

Задачей индивидуального подхода является наиболее полное выявление 

индивидуальных способов развития, возможностей ребенка, укрепление его 

собственной активности, раскрытие неповторимости его личности. 

Одним из важных аспектов представлено сопровождение ребенка с ярко 

выраженными спортивными способностями. Целью которого, является 

гармонизация и развитие ярко выраженных спортивных способностей 

одаренного ребенка.  



Данное сопровождение решает следующие задачи: 

- создание комплекса условий, обеспечивающих эффективность и 

качество работы с детьми; 

- привлечение специалистов по физической культуре для работы с этими 

детьми; 

- достижение детьми более высоких результатов. 

Педагог-психолог в бинарных занятиях использует такие методы как: 

- психогимнастика; 

- кинезиологические упражнения; 

- релаксация 

- музыкотерапия. 

Работа психолога заключается в подборе методических материалов и 

литературы по данной тематике, консультирование родителей и воспитателей. 

На развивающем этапе обеспечение работы по гармонизации личности и 

интеллекта физически одаренного ребенка. 

В целом рассматривая вопросы оказания положительного влияния 

педагога – психолога ДОУ на физическое развитие дошкольников следует 

выделить следующие направления действий: 

– психологическая поддержка работы по физкультурному образованию. 

– анализ программ, методик с точки зрения их соответствия уровню 

развития детей дошкольного возраста. 

– присутствие на занятиях физ. инструктора с целью определения (по 

соответствующим методикам) поведения и характеристик дошкольников 

(произвольность, комфортность и т. п.). 

– составление рекомендаций физ. инструктору с учетом индивидуальных 

особенностей детей. 

– анализ результатов качественной диагностики, проводимой 

воспитателями и методистами (записи особенностей поведения детей, их 

высказываний и т. п.). 

– работа с родителями. 

Физкультурно-оздоровительные технологии в ДОУ 

Данные здоровьесберегающие технологии направлены в первую очередь 

на воспитание здоровых физически и психологически детей. При 

планировании бинарного занятия, физическому и психологическому аспектам 

уделяется одинаково большое внимание. 

Данные технологии используются в рамках бинарных занятий с целью 

физического развития и укрепления здоровья ребенка: 

 развитие физических качеств 

 двигательной активности и становление физической культуры 

дошкольников 

 закаливание 

 дыхательная гимнастика 

 массаж и самомассаж 

 профилактика плоскостопия и формирование правильной осанки 



 степ-логоритмика 

 гимнастика для глаз 

 воспитание привычки к повседневной физической активности и заботе 

о здоровье 

Организация занятий по физкультуре с использованием степ - 

логоритмики позволяет скоординировать познавательную, речевую и 

двигательную активность. Основная суть степ – логоритмики с музыкальным 

сопровождением заключается в триединстве воздействия движения, музыки и 

слова на общее развитие ребенка. 

Степ – логоритмика - это ритмичные движения вверх и вниз по 

специальной степ-платформе, которые сопровождаются текстом в 

стихотворной форме. Логоритмические игры с использованием степ - 

платформы направлены на развитие координации, формирование умения 

ритмически согласованно выполнять простые движения, повышает интерес и 

мотивацию к физкультурным занятиям. Расширяющийся двигательный опыт, 

неоднократное повторение упражнений прибавляют детям уверенности, 

смелости, решительности. 

Кроме того, стихотворная форма подвижных и логоритмических игр 

привлекает детей своей живностью, эмоциональностью, динамичностью. 

Скоординировать речевую и двигательную активность дошкольников 

становится возможным благодаря применению новых форм оздоровления, 

воспитания и образования детей. 

Приемы: 
игровой, соревновательный, переключение с одного вида деятельности на 

другой, поощрения. 

Средства:  

общеразвивающие упражнения 

дыхательные упражнения 

упражнения на степ - платформах 

упражнения для формирования осанки 

упражнения на развитие мелкой моторики. 

Формы и методы: 
Метод наглядного воздействия, методы использования слова: рассказ, 

объяснения, указания, метод упражнений с четкой заданной программой 

действий и порядком их повторения. 

Формой обучения дошкольников работе на степ – платформах являются 

организованные физкультурно - оздоровительные занятия.  

 

Результативность  

Исходя из выше изложенного, ожидаемыми результатами внедрения 

модели сотрудничества инструктора по физической культуре и педагога-

психолога через комплекс бинарных занятий дала положительные результаты: 

- высокий результат в достижении успехов в развитии детей дошкольного 

возраста;  



- раннее выявление достоинств и недостатков в развитии и особых 

образовательных потребностей дошкольников; 

- сформированность у ребенка способности до уровня, соответствующего 

возрастным особенностям и требованиям современного мира;  

- сохранение высокого уровня работы дошкольного образовательного 

учреждения, приобретение высокого рейтинга и доверия у родителей. 

На бинарном занятии однообразные, скучные, монотонные занятия - 

становятся интересными и увлекательными. Дети активны на протяжении 

всего занятия. 

Таким образом бинарные занятия обладают огромным воспитательным 

потенциалом, формируют убеждение в связанности предметов и целостности 

мира, позволяют интегрировать знания из разных областей для решения одной 

проблемы. Эти занятия дают возможность активизировать мышление 

воспитанников, применять полученные знания на практике. А также бинарные 

занятия позволяют развивать сотрудничество педагогов, так как для 

проведения такого занятия требуется «повозиться». 

Применение данной модели сотрудничества нельзя рассматривать 

изолированными, самостоятельными и самодостаточными. Их использование 

служит скорее всего для благоприятного эмоционального фона, что в 

конечном итоге, улучшает эффективность психопрофилактической работы. 
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Приложение 1 

План проведения бинарных занятий на 2017-2018 год 
 

Месяц  Тема Задачи  Количество 

часов 

Сентябрь «У дружных дело 

спорится» 

Оздоровительные задачи:  

укреплять сердечно – сосудистую и дыхательную 

системы; 

вырабатывать осознанное отношение к физкультуре и 

спорту как к                                              методу укрепления 

здоровья; 

обучение способам саморегуляции. 

Образовательные задачи:  

упражнять детей в прокатывании обруча по прямой и 

пролезании в обруч правым и левым боком;  

способствовать развитию ловкости и глазомера при 

метании мяча в обруч 

Воспитательные задачи:  

воспитывать соревновательные качества, чувства 

взаимовыручки, поддержки; 

воспитывать доброжелательное отношение к 

окружающим, стремление к взаимопомощи, 

сотрудничеству 

1 

Октябрь  «Прогулка по родному 

городу» 

Оздоровительные задачи: 

укреплять сердечно – сосудистую и дыхательную 

системы;   

развивать координационные способности, гибкость, 

ловкость; 

Образовательные задачи: 

1 



формировать умение ритмически согласованно 

выполнять движения под музыку в сочетании со 

стихотворным текстом; 

закреплять выполнение упражнений «Выпад на степ», 

«Шаг с платформы вправо – влево», «Ви – степ», «Шаг – 

бэк», «Шаг – колено». 

Умение различать эмоциональные состояния -  

собственные и чужие 

Воспитательные задачи:  

продолжать знакомить детей с достопримечательностями 

родного города; воспитывать любовь и бережное 

отношение к родному краю 

Ноябрь  «Я здоровье сберегу – 

сам себе я помогу» 

Оздоровительные задачи: 

укреплять сердечно – сосудистую и дыхательную 

системы;   

развивать координационные способности, гибкость, 

ловкость; 

обучение способам саморегулции 

Образовательные задачи: 

совершенствовать навыки равновесия при ходьбе с 

перешагиванием через предметы, ходьбе   и беге по 

ограниченной площади опоры; 

упражнять в пролезании в обруч правым и левым боком, 

прыжках в высоту с места; 

формировать умение ритмически согласованно 

выполнять движения под музыку в сочетании со 

стихотворным текстом; 

Воспитательные задачи:  

вырабатывать осознанное отношение к физкультуре и 

спорту как к методу укрепления и тренировки организма; 

1 



содействовать накоплению знаний о здоровье, развивать 

умение оберегать, поддерживать и сохранять его; 

привлечь внимание детей к эмоциональному миру 

человека 

Декабрь  «Путешествие в зимний 

лес» 

Оздоровительные задачи: 

укреплять сердечно – сосудистую и дыхательную 

системы;   

развивать координационные способности, гибкость, 

ловкость; 

Образовательные задачи: 

совершенствовать навыки основных движений, развивать 

глазомер и ловкость, упражнять в подлезании в обруч, 

прыжках на двух ногах правым и левым боком через 

препятствие, в прыжках вверх с целью достать до 

предмета;  

закрепить технику выполнения игрового массажа и 

самомассажа;  

способствовать развитию координации движений во 

взаимосвязи с речью, развивать мелкую моторику 

пальцев рук;  

систематизировать представления детей о характерных 

признаках зимы, продолжать учить находить их 

самостоятельно, воспитывать чувство любви к родной 

природе. 

Воспитательные задачи 

формировать интерес и эмоционально-положительное 

отношение к занятиям физкультурой; 

создание благоприятной атмосферы на занятии 

1 

Январь  «Путешествие от 

движения к здоровью» 

Оздоровительные и образовательные задачи: 

способствовать развитию ловкости, быстроты, 

1 



выносливости, глазомера, увеличению двигательной 

активности. Укреплять сердечно-сосудистую систему и 

дыхательную мускулатуру.  

Коммуникативные задачи 

развивать умение игрового и делового общения со 

сверстниками, желание участвовать в совместной 

коллективной деятельности. 

Воспитательные задачи 

вырабатывать осознанное отношение к физкультуре и 

спорту как к методу укрепления здоровья и тренировки 

организма.  

Февраль  «Мы хотим под мирным 

небом жить» 

Оздоровительные и образовательные задачи:   

способствовать развитию равновесия, ловкости, 

быстроты, выносливости, увеличению двигательной 

активности.  

укреплять сердечно-сосудистую систему и дыхательную 

мускулатуру.  

Коммуникативные задачи: 

развивать умение игрового и делового общения со 

сверстниками, желание участвовать в совместной 

коллективной деятельности. 

Воспитательные задачи:  

способствовать нравственному и патриотическому 

воспитанию детей, развивать чувство патриотизма и 

гордость  за нашу Родину. 

1 

Март  «Мамины помощники» Оздоровительные задачи:   

продолжать работу по укреплению здоровья детей, 

закаливанию организма 

Образовательные задачи:  

1 



учить детей пролезать под дугу, перелезать через 

препятствия 

упражнять в прыжках через предметы, легко, 

приземляясь на носки 

развивать равновесие при выполнении заданий на 

гимнастической скамейке 

осуществлять гендерный подход при обучении детей 

основным видам движений 

учить выразительно, согласованно и ритмично выполнять 

упражнения под музыку 

Воспитательные задачи:  

воспитание нравственных качеств. 

Апрель  «Мир планет» Оздоровительные задачи:   

продолжать работу по укреплению здоровья детей, 

закаливанию организма 

Образовательные задачи:  

закреплять навыки выполнения упражнений на 

тренажерах, развивать психофизические качества: 

ловкость, выносливость, быстроту;  

воспитывать способность к самоконтролю при 

выполнении физических упражнений;  

учить детей прислушиваться к своему дыханию, следить 

за его глубиной, частотой.  

Развивать общую и мелкую моторику.   

Воспитательные задачи:  

Вырабатывать осознанное отношение к физкультуре и 

спорту как к методу укрепления здоровья и тренировки 

организма. 

1 

Май  «На цветочной поляне» Оздоровительные задачи:   1 



Способствовать развитию двигательных и 

психомоторных способностей.  

Образовательные задачи:  

Обучать детей перебрасыванию мяча друг другу 

способом от груди.  

Упражнять в равновесии при ходьбе по бревну 

гимнастическим шагом.  

Закрепить подлезание под дугу правым и левым боком. 

Развивать навыки мягкого приземления при прыжках. 

Развивать общую и мелкую моторику, упражнять в 

умении согласовывать речь с движением. 

Воспитательные задачи:  

Воспитывать бережное отношение к природе и желание 

сохранить ее красоту. 

Общее количество часов 9 
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Занятие по физкультуре 

в подготовительной к школе группе 

 

тема: «У ДРУЖНЫХ ДЕЛО СПОРИТСЯ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Инструктор по физкультуре 

Шкуренко О.В. 

Педагог-психолог Киселёва С.Ю. 

 

 

 

  



Образовательные задачи:  

 упражнять детей в прокатывании обруча по прямой и пролезании в 

обруч правым и левым боком;  

 способствовать развитию ловкости и глазомера при метании мяча в 

обруч 

Оздоровительные задачи:  

 укреплять сердечно – сосудистую и дыхательную системы; 

 вырабатывать осознанное отношение к физкультуре и спорту как к 

методу укрепления здоровья 

 обучение способам саморегуляции 

Развивающие задачи:  

 обогащать опыт детей совместными двигательными действиями; 

воспитывать умение использовать приобретенные навыки в выполнении 

различных двигательных заданий 

Воспитательные задачи:  

 воспитывать соревновательные качества, чувства взаимовыручки, 

поддержки; 

 воспитывать доброжелательное отношение к окружающим, стремление 

к взаимопомощи, сотрудничеству 

 

Оборудование: средние мячи, обручи, атрибуты для игры, стойки. 

 

Ход занятия: 

 

                             1 часть. Вводно – подготовительная. 

 

Дети под музыку марша входят в зал. Построение в шеренгу. 

 

Психолог: 

Ребята встаем в круг и возьмемся за руки. Ведущий тихим голосом говорит: 

«Мы — одно большое доброе животное. Давайте послушаем, как оно дышит!» 

Все прислушиваются к своему дыханию, дыханию соседей. «А теперь 

послушаем вместе!» Вдох — все делают шаг вперед, выдох — шаг назад. «Так 

не только дышит животное, так же ровно бьется его большое доброе сердце». 

Стук — шаг вперед, стук — шаг назад и т.д. 

 

Беседа о дружбе 

Психолог: Молодцы ребята, вы справились со стоящей перед нами задачей.  

Потому что мы делали все дружно, вместе. 

 Чтотакое дружба? 

 Зачем нам нужны друзья? 

Психолог: Дружба - это когда люди хотят быть вместе, когда вместе играют, 

общаются, не ссорятся. Дружба - это улыбки друзей. Друзья - это люди, с 

которыми нам интересно играть. Дружба-это когда, умеешь без крика и ссор 



договариваться; делиться игрушками, разговаривать вежливо и не грубить; 

быть внимательным (заботливым) к другу; уметь посочувствовать другу. 

Если радость у друга, то порадоваться вместе с ним, если беда, то вместе 

погрустить. Поднимите руки те, у кого есть друзья. (Дети поднимают руки). 

 

Инструктор: 

Зачем шуметь и ссориться?  

Нам нечего делить, 

У дружных дело спорится,  

Водой их не разлить! 

 

Ребята, о чем это стихотворение? (о дружбе) 

А вы дружные ребята?  Давайте проверим крепкая ли у вас дружба? 

 

 Предлагаю встать со своим другом в пару. 

Давайте посмотрим друг на друга нежно и ласково, поздороваемся глазами…  

Положите все правую руку на плечо своему другу и улыбнитесь ему. 

Предлагаю поиграть в игру «Мы – друзья» (психогимнастический этюд). 

Инструктор: А вы хотели бы побывать на Острове Дружбы? 

 Тогда  возьмите друга  за руку и отправляемся в путь!  

  

Мы шагаем, мы шагаем 

Вместе руки поднимаем 

Шаг один и шаг другой 

В паре мы идем с тобой! 

 

Дети выполняют различные виды ходьбы парами (ходьба со сменой 

положения рук, с высоким подниманием бедра,  широким шагом, ходьба на 

месте). Бег парами, бег врассыпную. 

 

Инструктор по физкультуре: 

А вот и «Остров дружбы»!  

Давайте поиграем здесь!  Каждая пара может взять один  обруч и занять 

место на площадке. 

 

2 часть. Основная. 

 

ОРУ в парах с обручами. 

 

1. «Подними обруч» 

И.п.: о.с. обруч в руках. 1-2 – поднять обруч вверх, отставляя правую (левую) 

ногу  назад на носок. 3-4- вернуться в и.п. (8 раз) 

 

2. «Выпады в сторону» 

И.п.: о.с. обруч в руках. 1-2-выполнить выпад  



вправо (влево), 3-4- вернуться в и.п. (по 3 раза в каждую сторону) 

 

3. «Повороты» 

И.п.: ноги на ширине плеч, одной рукой держат обруч, стоящий на полу: 

другая рука на поясе. 

1-2- выполнить поворот вправо(влево), отводя руку в сторону, 3-4-  в и.п. (по 

3 раза в каждую сторону) 

 

4. «Наклоны в стороны» 

И.п.: ноги на ширине плеч, обруч в руках вверху. 1-2- выполнить наклон 

вправо(влево), 3-4- в и.п. (по 3 раза в каждую сторону)  

 

 5. «Положи обруч»  

И.п.: ноги на ширине плеч, обруч в руках на уровне пояса. 

1-2- наклон вниз, положить обруч на пол, руки спрятать за спину. 3- 4- в и.п. 

(6-8 раз) 

 

 6. «Приседания» 

  И.п.: о.с., руками держать обруч стоящий  на полу. 1-2- присесть,  3-4- в и.п.  

(выполнить 8 раз) 

 

7. «Прыжки» 

И.п.: стоя боком к обручу, руки на пояс. Прыжки вокруг обруча друг за 

другом, по сигналу запрыгнуть в обруч. (2-3 раза) 

 

8. Упражнение на дыхание «Ветерок» 

 

Психолог:  

Ребята давайте разберемся, как нужно правильно поступать, когда с кем-то 

дружишь. Поиграем в игру «Хорошо - плохо». Слушаем правила игры. Я буду 

говорить о поступках людей. Если поступок хороший - хлопайте в ладоши, 

если плохой – молчите. 

Психолог называет поступки:  

ссориться, 

помогать другим, 

драться, 

мириться, 

здороваться при встрече, 

хвастаться, 

просить прощения, 

жадничать, 

делиться,  

обзываться,  

говорить приятные слова, 

быть вежливым, 



грубить, 

уступать. 

 

Основные виды движений  

 

1. Прокатывание обруча по прямой. 

Дети стоят напротив друг друга на расстоянии 2-3 метра. По команде они 

прокатывают мяч по прямой друг другу. 

 

     2. Метание мяча в цель и ловля его после отскока.  

 Один ребенок бросает по касательной маленький мяч в начерченный круг 

или обруч, другой ловит и посылает его обратно. 

 

3. Пролезание в обруч правым и левым боком. 

 (один ребенок держит обруч, другой пролезает; затем дети меняются 

местами) 

 

Подвижная игра «Парная эстафета»  

 

3 часть. Заключительная. 

 

Психолог: 

Релаксация «Волшебный цветок добра». 

Положите цветок Добра и хорошего настроения на обе ладони. Почув-ствуйте, 

как он согревает вас: ваши руки, ваше тело, вашу душу. От него исходит 

удивительный запах и приятная музыка. И вам хочется ее послушать. 

Мысленно поместите все добро и хорошее настроение этого цветка внутрь, в 

свое сердце. Почувствуйте, как добро входит в вас, доставляет вам радость. У 

вас появляются новые силы: силы здоровья, счастья и радости. Вы чувствуете, 

как ваше тело наполняется удовольствием и радостью. Как приятно вашему 

лицу, как хорошо и радостно становится вашей душе. Вас обвевает теплый, 

ласковый ветерок. У вас доброе, согревающее душу настроение. Я хочу, чтобы 

вы запомнили, то что сейчас чувствуете, и взяли с собой, уходя из этой 

комнаты. Теплые чувства и хорошее настроение будут по-прежнему с вами. 

Откройте глаза.. Посмотрите по сторонам… Пошлите друг другу добрые 

мысли… Всего вам доброго! 

 

Дети по следам идут друг за другом. 

 

Звучит песня «Настоящий друг». Дети парами возвращаются в детский сад.  

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физкультурное занятие    

в подготовительной группе 

 

тема «ПРОГУЛКА ПО РОДНОМУ ГОРОДУ» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Инструктор по физкультуре 

Шкуренко О.В. 

Педагог-психолог Киселёва С.Ю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Оздоровительные задачи: 

укреплять сердечно – сосудистую и дыхательную системы;   

развивать координационные способности, гибкость, ловкость; 

Образовательные задачи: 

формировать умение ритмически согласованно выполнять движения под 

музыку в сочетании со стихотворным текстом; 

закреплять выполнение упражнений «Выпад на степ», «Шаг с платформы 

вправо – влево», «Ви – степ», «Шаг – бэк», «Шаг – колено». 

Умение различать эмоциональные состояния -  собственные и чужие 

Воспитательные задачи:  

продолжать знакомить детей с достопримечательностями родного города; 

воспитывать любовь и бережное отношение к родному краю 

 

Ход занятия 

1 часть.   Вводно – подготовительная. 

 

Дети входят в зал под музыку. Построение в шеренгу. 

 

Психолог : 

Ребята, давайте поздороваемся. Пройдем за мной и встанем в круг. 

 

Давайте порадуемся солнцу и птицам, (дети поднимают руки вверх) 

А также порадуемся улыбчивым лицам (Улыбаются друг другу) 

И всем, кто живет на этой планете, (разводят руками) 

«Доброе утро!» скажем мы вместе (берутся за руки) 

«Доброе утро!» — маме и папе 

«Доброе утро!» — останется с нами. 

 

Ребята, мы пожелали доброго утра, всем кто живет на этой планете. Мы с вами 

живем на планете Земля. На нашей планете есть много континентов. А на 

континентах много стран и в каждой стране есть много городов. Как 

называется город в котом мы с вами с вами живем? 

Правильно Липецк! Наш город очень красивый.  

 

Инструктор:  

- Предлагаю отправиться на прогулку по родному Липецку, полюбоваться его 

достопримечательностями. Согласны?  (Да!) 

 

1) Дети идут в колонне по одному в обход зала. Ходьба на носках с 

заданием для рук. 

2) Ходьба на пятках, руки за голову, ходьба скрестным шагом, руки на 

пояс. 

     3)  Бег змейкой между степами.  



4) Ходьба по гимнастической палке влево - вправо приставным шагом, 

руки на поясе. 

 

Инструктор по ФК:  
- Так незаметно, с веселой песней мы добрались до одной из 

достопримечательностей нашего города.  Вы узнали это место?  (Дворец 

спорта «Звездный») 

- А вы любите заниматься спортом?  

Дети: ДА! 

2 часть. Основная. 

ОРУ с гимнастическими палками с использованием степ - платформы 
 1. И.п. – ноги на ширине плеч, палку держать у груди. 

1 - правая нога на степ, палку поднять вверх, потянуться,  

2 – и. п.   тоже  с левой ноги. (8 раз.) 

2. И.п. – то же на расстоянии шага от степа. 

1 -  правая нога на пятку на степ, руки вверх.  

2 -  наклон вперед, коснуться палкой носка.  

3 - руки вверх.  

4 - и.п.  То же левой ноги. (6 раз) 

3. И.п. – ноги на ширине плеч, палку держать за плечами. 

           1,2 -  встать на степ. 3,4 -  наклон вправо – влево. 5,6 -  и.п. (8 раз.) 

4. И.п. – ноги на ширине плеч, палку держать у груди. 

1 - правая нога на степ. 

         2 -  левую ногу, согнутую в колене, вынести вперед, руки вытянуть 

перед собой.  

3 -левая нога на пол, руки к груди. 

                  4 -  и.п. То же с левой ноги.  (8 раз) 

  5. И.п. – то же. 

   1,2 -  встать на степ, руки вверх. 

   3,4 -  повороты туловища вправо – влево. 5,6 -  и.п. (8раз) 

6.  и. п. -  сидя на степе, палка на груди. 

1,2 – наклониться вниз, доставая палкой до носочков ног. 3-4 – и.п. 

(6 раз) 

7. Упражнение на дыхание. 

 

Инструктор по ФК:   
- Продолжаем экскурсию по родному Липецку.  

Ходьба под музыку между степами. 

Дети выполняют различные виды ходьбы. 

Инструктор по ФК:   
- Вот мы добрались с вами до следующего пункта назначения. Я думаю, вы все 

узнали это…  (Зоопарк)  

Дети выполняют упражнения с использованием степ – платформы  

1.  «Жираф»  



И.п.: стоя перед степом, о.с. В: 1,2 – встать на степ. 3,4 – поднять руки вверх, 

встать на носки. 5, 6 – опустить руки. 7,8 – и.п.  (6раз) 

2.  «Пантера» 

И.п.: сидя на пятках. Выполнить упражнение «Кошечка»  (6 раз) 

3. «Леопард» 

И.п.: сидя на пятках. В: 1 – встать на четвереньки, руки на степ. 2- вытянуть 

назад правую (левую) ногу. 3-4 –в и.п. (6раз) 

4.  «Верблюд»  

И.п. стоя на средних четвереньках на степе. В: 1- подняться на высокие 

четвереньки, 2 – вернуться в и.п. (6раз) 

5.   «Тюлень» 

И.п. лежа на животе на степе, руки вытянуть вперед. В: 1- поднять 

одновременно прямые руки и ноги, 2- и.п. (6раз)  

 

Инструктор по ФК:   
- Продолжаем нашу прогулку.  И вот мы дошли до кукольного театра.  

 Давайте заглянем  за кулисы,  какое представление идет в зале? (Буратино) 

 

Дети выполняют музыкально – ритмическую композицию с использованием 

степ – платформы под фонограмму «Буратино». 

 

Инструктор по ФК:   
- Продолжаем нашу экскурсию по городу. 

Вот мы на площади Петра Великого. Во время праздников все жители города 

Липецка собираются на этой площади, чтобы еще раз показать  сплоченность 

людей и любовь к нашему славному городу.   

 

Упражнения на степ – платформах  «Липецк наш родной» 
(с султанчиками) 

 

1. И.п. о.с. В: шаг правой ногой на степ, левую сгибая в колене подтянуть 

к животу, руки в стороны - вниз. Тоже выполнить с левой ноги (по 2 

раза) 

 

2. И.п. о.с. В: шаг правой ногой на степ, левую отводя назад. Тоже самое 

с левой ноги.  (4 раза) 

 

3. И.п. стоя на степе, руки вверху. В: наклоны вправо (влево), выполняя 

шаг со степа в сторону  (по 2 раза). 

 

4. И.п. стоя на степе, выполнить выпад правой ногой со степа вправо, 

выполняя вращения руками.  Тоже влево (по 2 раза) 

 

5. И. п. стоя на степе. Прыжки со степа вправо – влево, меняя положение 

ног (по 4раза). 



 

Липецк наш родной, 

Сердцу дорогой, 

Любим мы тебя наш город. 

 

В зелени лесов,  

 парков и  садов 

Ты всегда красив и молод. 

 

Пусть не старят года 

Ты нам дорог всегда 

Счастья, мира тебе, город Липецк! 

 

Мы здесь дружно живем,  

Вместе песни поем: 

Ты расти процветай город  Липецк! 

 

 

Инструктор по ФК:   
- Продолжаем прогулку. А вот и самое любимое место всех  детей и 

взрослых… (Парк Победы). Сколько здесь каруселей и аттракционов. Давайте 

и мы  покатаемся!   

 

Подвижная игра «Веселая карусель». 

 

3 часть Заключительная 

 

Дети садятся в круг.  

Психолог: 
- Ребята, я поняла, что вы знаете и любите наш город. Сейчас я предлагаю 

немного поиграть и  выразить свое отношение  к нашему городу теплыми 

словами.  Каждый по очереди возьмет кубик и поставит его на платформу, 

называя слово.  

- Посмотрите, сколько хороших и ласковых слов сказали вы своему городу и 

какое крепкое здание у нас получилось.  

- Вы действительно любите наш город  и бережете. Ведь будущее зависит от 

вас ребята, от того, как вы любите свою Родину, что хорошего можете сделать 

для нее, когда станете взрослыми людьми. 

 

Упражнение на релаксацию «Полёт высоко в небе” 

Психолог:  

«Лягте в удобное положение. Закройте глаза и слушайте мой голос. Дышите 

медленно и легко. Представьте, что вы находитесь на большом воздушном 

шаре. Над вами осеннее солнце и высокое небо. Вы чувствуете себя абсолютно 

спокойными и счастливыми. Высоко в небо вас поднимает легкий ветерок. А 



земля, трава, города остаются внизу. И уже дома как кубики, а машины как 

кирпичики. А вам все легко и приятно подниматься вверх в небо. Мимо 

пролетают бабочки, птицы, облака….Воздух становится свежий и легкий Вы 

вздохнули и почувствовали себя выше всех, теперь вы высоко, высоко в 

небе…..От ветерка закружил наш воздушный шар и как осенний листочек стал 

опускаться на землю.. Все ближе и ближе вы приближаетесь к земле. Вот уже 

слышен и шум улиц, машин и мы уже дома, в нашем городе, в нашем садике, 

в комнате психолога. Откройте глаза. Вы чувствуете себя хорошо 

отдохнувшими, у вас бодрое настроение и прекрасное ощущение полёта, 

которое сохранится на весь день» 

 

Релаксация 

Так приятно отдыхать 

Под шатром зеленым 

Чистым воздухом дышать 

Среди лип и кленов 

 

- А сейчас я хочу угостить вас конфетами, которые сделаны на нашей 

Липецкой кондитерской фабрике. 

 

Дети под музыку выходят из зала.  

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физкультурное занятие    

в старшей группе 

 

тема «Я ЗДОРОВЬЕ СБЕРЕГУ,  

САМ СЕБЕ Я ПОМОГУ» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Инструктор по физкультуре 

Шкуренко О.В. 

Педагог-психолог Киселёва С.Ю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     

 

 

 



Оздоровительные задачи: 

укреплять сердечно – сосудистую и дыхательную системы;   

развивать координационные способности, гибкость, ловкость; 

обучение способам саморегулции 

Образовательные задачи: 

совершенствовать навыки равновесия при ходьбе с перешагиванием через 

предметы, ходьбе   и беге по ограниченной площади опоры; 

упражнять в пролезании в обруч правым и левым боком, прыжках в высоту с 

места; 

формировать умение ритмически согласованно выполнять движения под 

музыку в сочетании со стихотворным текстом; 

Воспитательные задачи:  

вырабатывать осознанное отношение к физкультуре и спорту как к методу 

укрепления и тренировки организма; содействовать накоплению знаний о 

здоровье, развивать умение оберегать, поддерживать и сохранять его; 

привлечь внимание детей к эмоциональному миру человека 

 

Ход занятия 

 

Психолог: 

Ребята, давайте поздороваемся. Пойдем за мной, встанем в круг. Поднимите 

руки вверх к солнцу, представьте, как солнце согревает наши ладони. 

Соедините ладони, потрите их друг о друга, ладони становятся теплыми и 

тепло разливается по всему телу. Сейчас давайте передадим наше тепло друг 

другу. 

Ребята, когда мы зашли в зал, мы произнесли очень важное слово, помните 

его? Правильно, это слово «здравствуйте». Как вы думаете, что оно означает?  

Ответы детей (пожелание здоровья). Да, ведь недаром гласит русская народная 

пословица, «Коль здороваться не будешь, то здоровья не добудешь». А вы 

знаете как «добыть» здоровье? 

Ответы детей. 

Инструктор: 
Ребята, а вы хотите узнать все секреты здоровья? 

Предлагаю отправиться сейчас в страну здоровья. Готовы? Тогда в путь! 

За ведущим мы идем, не спешим, не отстаем! 

 

1 часть.  Вводно – подготовительная. 

 

Ходьба за ведущим в колонне по 1 широкой змейкой между степами. Ходьба 

на носках, руки вверх; ходьба на пятках руки за спину. Бег змейкой в 

колонне по 1. Игровое упражнение «Фигуры» (бег врассыпную по сигналу 

встать на степ и выполнить задание: ракета, флюгер, цапля, ежик, пингвин).   

Построение перед степ-платформой.  

 

Упражнение на дыхание «Нам пора передохнуть» 



 

Инструктор: Вот мы и в стране здоровья! 

2 часть. Основная. 

 

 - Ребята, как вы считаете, для чего нужна зарядка? Полезна она для 

здоровья? Вот вам и секрет:  

Зарядка всем полезна, зарядка всем нужна, 

 От лени и болезней спасает нас она! 

                         Ну-ка вместе, ну-ка дружно  

                         Нам зарядку сделать нужно! 

 

Игровое упражнение «Дети делают зарядку» 

 

Дети делают зарядку, кто вприскочку, кто вприсядку; 

 Кто-то плечи поднимает, кто- то плечи опускает. 

 Сделаем руками взмах, вправо мах и влево мах,  

Полуприсед и наклон всем спортсменам шлем поклон! 

Стройными красивыми все хотим мы стать, 

 Добрыми и сильными чтоб весь мир обнять! 

 

Инструктор: 

 Я открою вам секрет 

В мире нет рецепта лучше 

Будь со спортом неразлучен                         

Проживешь тогда сто лет. 

Вот ребята в чем секрет! 

 

 Предлагаю выполнить упражнения на степах и повторить секреты здоровья! 

Дети берут султанчики. 

 

Степ - логоритмика «Здоровым быть приятно» 

 

Упражнение на дыхание: 

 Любим спортом заниматься 

 И конечно же смеяться! 

 «Ха – Ха - Ха» 

 

(дети убирают степы и строятся в шеренгу) 

 

Психолог:  

игровое упражнение «Цветок» 

Утром рано он закрыт, но к полудню ближе 

Распускает лепестки, красоту их вижу. 

Мы посмотрим на цветок, бабочку увидим. 

Тихо дунем и спугнём, только не обидим 



К вечеру цветок опять закрывает венчик, 

Тихо будет спать до утра как птенчик 

 (инструктор и воспитатель устанавливают оборудование)  

 

Начинаем подготовку 

Выходи на тренировку 

Каждый весел и здоров  

И к занятиям готов! 

 

Инструктор: 
В стране здоровья нас ждут препятствия, если их преодолеть, то наше здоровье 

станет еще крепче. Первое препятствие преодолеваем перешагиванием 

способом прямо, затем правым и левым боком, дальше пролезаем в обруч и 

выполняем прыжки через стойки. 

Второе препятствие – ходьба по скамейкам, перешагивая с одной на другую, 

и повторяем пролезание в обруч и прыжки. 

И последнее препятствие – бег по скамейкам и ходьба по следам. 

 

ОВД 

1. Равновесие (ходьба с перешагиванием гимнастических скамеек 

приставным шагом, ходьба по гимнастическим скамейкам, 

перешагивая с одной на другую, бег по гимнастическим скамейкам с 

соскоком на мат) 

2. Пролезание в обруч, приподнятый от пола на 10 см. правым и левым 

боком 

3. Прыжки в высоту с места через препятствие. 

Построение в шеренгу. 

Упражнение на дыхание «Насос» 

 

(воспитатель и инструктор убирают оборудование) 

 

Психолог: 

упражнение на дыхание «Ау» 

Ребята, вот мы вышли на чудесную поляну. Ребята, но для нас важно 

здоровье не только физическое, но психологическое. Сейчас мы поиграем в 

игру «Угадай эмоцию». Я буду вам читать отрывок из сказки Корнея 

Чуковского, а вы мне покажите эмоцию которую он отражает. 

И вывихнуто плечико  

У бедного кузнечика;  

Не прыгает, не скачет он,  

А горько-горько плачет он. 

(Грусть) 

И акула Каракула  

Правым глазом подмигнула  

И хохочет, и хохочет,  



Будто кто её щекочет. 

(Радость) 

Боже, боже,  

Что случилось?  

Отчего же  

Всё кругом  

Завертелось,  

Закружилось  

И помчалось колесом? 

(Удивление) 

А потом как зарычит  

На меня,  

Как ногами застучит  

На меня… 

(Злость) 

 

Подвижная игра «Стоп» 

(дети бегают врассыпную по залу, по сигналу они останавливаются и 

принимают позу, в с соответствии со схемой на экране, с учетом эмоции) 

 

Построение в круг. 

Упражнение на дыхание «Веселый трубач» 

 

3 часть. Заключительная. 

 

Игра Р и Д «Здорово» 

 

Хорошо тренировались 

И здоровья все набрались 

Хорошо здоровым быть? 

Дети: Здорово! 

Не болеть и не хандрить? 

Дети: Здорово! 

Быть веселым, улыбаться, 

Физкультурой заниматься? 

Дети: Здорово! 

А помогут нам всегда… 

Дети: солнце, воздух и вода! 

 

Гимнастика для глаз «Прыг – скок» 

 

Вот мы бегали, играли 

И глаза наши устали 

Мы дадим им отдохнуть  

И закроем на чуть – чуть 



А потом их открываем  

И немного поморгаем 

Глаза влево, глаза вправо 

Прыг да скок, прыг да скок  

С пола и на потолок! 

 

(воспитатель раскладывает коврики) 

 

Игровой массаж «Мячик»  

(дети, сидя на ковриках, делают массаж рук мячом) 

 

 Круглый я как колобок 

У меня колючий бок. 

Покатился по ладошкам 

С тыльной стороны немножко; 

Мяч я вовсе не простой, 

А волшебный заводной 

Будешь ты со мной дружить 

Очень сильным сможешь быть! 

 

Релаксация 

(Дети ложатся на коврики, психолог проводит релаксацию) 

Ребята, нам пора возвращаться в детский сад, а полетим мы на волшебном 

ковре-самолете. Но подняться он сможет, если вы полностью расслабитесь.  

Закройте глаза, сделайте вдох – выдох, ноги расслабляются, тепло идет вверх 

расслабляется туловище, руки, лицо. И вот ваш ковер поднимается и летит 

высоко в небе. Вы летите. Рядом с вами летят облака: одно похоже на 

большой ком белой ваты, другое на белого котеночка. Он летит радом с вами. 

Вы летите над озером, с прозрачной голубой водой. А вот красивая лесная 

полянка. Нот уже виден наш детский сад. Вы медленно опускаетесь, котенок 

летит рядом с вами и вот вы в зале. Белый пушистый котенок лежит у вас на 

животе, погладьте его правой рукой, теперь левой рукой. Открывайте 

медленно глаза. Вы чувствуете себя хорошо отдохнувшими, у вас бодрое 

настроение и прекрасное ощущение полета, которое сохранится на целый 

день. 

Построение в шеренгу. 

Инструктор: Вот мы снова в детском саду.  

 

И теперь пора прощаться 

Всем желаю закаляться 

Не болеть и не хворать 

Физкультурниками стать! 

А что мы пожелаем гостям? 

Дети: Доброго здоровья! 

Выход из зала под музыку. 



 

 

                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физкультурное занятие    

в подготовительной группе 

 

тема «ПУТЕШЕСТВИЕ В ЗИМНИЙ ЛЕС» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Инструктор по физкультуре 

Шкуренко О.В. 

Педагог-психолог Киселёва С.Ю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Оздоровительные задачи: 

укреплять сердечно – сосудистую и дыхательную системы;   

развивать координационные способности, гибкость, ловкость; 

Образовательные задачи: 

 совершенствовать навыки основных движений, развивать глазомер и 

ловкость, упражнять в подлезании в обруч, прыжках на двух ногах правым 

и левым боком через препятствие, в прыжках вверх с целью достать до 

предмета;  

 закрепить технику выполнения игрового массажа и самомассажа;  

 способствовать развитию координации движений во взаимосвязи с речью, 

развивать мелкую моторику пальцев рук;  

 систематизировать представления детей о характерных признаках зимы, 

продолжать учить находить их самостоятельно, воспитывать чувство 

любви к родной природе. 

Воспитательные задачи 

 формировать интерес и эмоционально-положительное отношение к 

занятиям физкультурой; 

 создание благоприятной атмосферы на занятии 

                                     

Ход занятия 

  1часть 

Психолог: 

Ребята закройте глаза и представьте, что вы снежинки. Вы очутились на 

снежном облаке. Оно такое легкое, мягкое, пушистое, белое-белое. И мы 

стоим на снежном облаке. Но вдруг от тяжести облако не выдерживает, и 

раскрыло свои двери, и все снежинки закружились в воздухе. Они все такие 

красивые, легкие, пушистые. Упали на землю и стали танцевать свой танец 

снежинок. Сначала вправо-влево покружились, теперь вперед-назад. 

Молодцы! А теперь возьмитесь за руки, посмотрите какой мы стали большой 

и красивой снежинкой. 

Отгадайте загадку:  

                        Запорошила дорожки, разукрасила окошки. 

                        Радость людям подарила и на санках прокатила! 

 Что это?(Зима) 

 

Правильно, ребята, это зима. А какие изменения происходят в природе зимой? 

(выпадает снег, становится холодно, замерзают реки, солнце не греет и т. п.) 

А какой бывает зима? (хмурой, холодной, ветреной, снежной) 

Чем вы любите заниматься зимой на прогулках?  (кататься на санках, коньках, 

лыжах, лепить снеговика, строить крепости из снега, играть в снежки…) 

Правильно ребята зима -  время для веселых игр и забав.  

 

Инструктор: А вы хотели бы повеселиться на зимней поляне?  



 

Давайте отправимся на прогулку в зимний лес. 

 

Мы на лыжах в лес идем 

Мы взбираемся на холм 

Палки нам идти помогут 

Будет нам легка дорога 

Вдруг поднялся сильный  ветер 

Он деревья крутит, вертит 

И среди ветвей шумит  

Снег летит, летит, летит! 

На опушке зайчик скачет 

Словно белый мягкий мячик 

Раз прыжок и два прыжок 

Вот и скрылся наш дружок 

Мы шагаем по сугробам 

По сугробам крутолобым 

Поднимай повыше ногу 

Проложи себе дорогу! 

На коньках мы заскользим  

Друг за другом побежим.  

Мы шагаем, мы шагаем 

Выше руки поднимаем 

Не боимся мы пороши, 

Ловим снег, хлопок в ладоши! 

Руки в стороны! По швам 

Снега хватит нам и вам 

(Дети выполняют движения, по тексту) 

 

Вот мы и добрались до лесной опушки. 

 

Упражнение на дыхание 

 

Нам пора передохнуть, потянуться и вздохнуть… 

Вот наклоны головой и усталость вся долой! 

 

   Психолог:  
Что-то холодно в зимнем лесу… В пословице говорится  «Мороз не велик, да 

стоять не велит». Что это означает? (если будешь стоять, то замерзнешь, 

нужно больше двигаться, чтобы согреться) 

А вы боитесь мороза? 

 

Пальчиковая игра  

 

Я мороза не боюсь 



С ним я крепко подружусь 

Подойдет ко мне мороз 

Тронет руку, тронет нос 

Значит надо не зевать …Прыгать, бегать и играть! 

 

Инструктор: Посмотрите … какие снежки нам приготовила сама зимушка- 

зима. Давайте  погреемся и поиграем со снежками  ( ОРУ  со «снежками»)                                         

 

2 часть 

О.Р.У. 

1. «Руки вверх подними и снежок переложи». 

И.П. -пятки вместе, носки врозь. Снежок в правой руке. 

Поднять руки через стороны вверх и переложить снежок из руки в руку. 

2. Выше ногу подними и снежок переложи. 

И.П. –тоже. Переложить снежок под ногой из одной руки в другую. 

3.Ты снежок всем покажи 

Вправо, влево поверни. 

И.П.- ноги на ширине плеч, снежок в правой руке. 

Повороты вправо, влево с перекладыванием мяча из одной руки в другую. 

4.Потянулись за снежком 

Спину хорошо прогнем. 

И.П.- ноги на ширине плеч, руки у груди. 

Наклоны вперед, вниз, класть снежок на пол, выпрямиться, затем поднять. 

5.Со снежком ты приседай: 

Сели, встали, не зевай! 

И.П.- пятки вместе, носки врозь. Снежок в правой руке. Приседания, 

вытягивая руки со снежком перед собой. 

6.  А теперь скорей за дело 

Будем прыгать мы умело. 

Прыжки вокруг «снежка» 

7. Упражнение на дыхание «Подуй на снежинку» (дети берут снежинки на 

ниточке и дуют на них) 

8. Гимнастика для глаз «Проследим за снежинкой». 

 

Основные виды движений. 

 

1. Метание в горизонтальную цель.  

Размахнись рукой – бросок, прямо в цель летит снежок! 

(метание «снежков» в корзину методом прямой рукой снизу) 

 

2. Пролезание в обруч боком. 

Мы пролезем в снежный лаз, ребята ловкие у нас! 

 

3. Прыжки боком через препятствие. 

Перепрыгнем снежный ров! 



 

4. Прыжки вверх с целью достать до предмета  

Достань до сосульки! 

 

Психолог 

Упражнение на дыхание «Смешинка» 

 

Губами снежинку ловлю на лету. 

Снежинка смешинкою стала во рту.  

(дети смеются, имитируя разные голоса) 

 

Подвижная игра «Северный и южный ветер» 

 

Психолог 

Дети собираются в круг.  

- Ребята, зимой в природе можно услышать разные звуки. Послушайте и 

определите, какой это звук? Звучит запись «Вьюга».  

 

Игра средней подвижности «Собери снежинку» 

(дети из кружков собирают снежинку)  

 

 3 часть  

 

Пальчиковая игра «Мастера» 

 

Если только захотим, все из снега смастерим 

(хлопки в ладоши) 

Лепит Коля колобок («лепят снежок») 

Лепит Таня теремок (соединить руки над головой) 

Лепит Света разных рыб (соединить ладони) 

Лепит Толя белый гриб ( левая рука в кулаке, правой накрыть сверху) 

Если только захотим, все из снега смастерим! 

 

 Самомассаж.  

Пусть забористый мороз 

Щиплет руки нам и нос; 

Щиплет ушки и ладошки, 

Подбородок, лоб и щечки, 

Плечики и локоточки. 

Не боимся мы мороза 

И себя мы бережем, 

Без массажа от простуды 

На прогулку не пойдем! 

 

Массаж (дети садятся на пятки и делают друг другу массаж на спине) 



 

Мы пришли в зимний лес («идут» пальцами по спине) 

Сколько здесь вокруг чудес (круговые движения руками по спине) 

Справа березка в шубе стоит (рисуют березку) 

Слева елка на нас глядит (рисуют елку) 

Снежинки в небе кружатся (постукивание пальцами по спине) 

На землю тихо ложатся (поглаживание спины) 

 

Психолог проводит психогимнастику «Спаси птенца» 

Представьте себе что у вас в руках маленький беспомощный птенец. 

Вытяните руки вперёд ладонями вверх. А теперь согните руки в локтях и 

риблизьте их к себе. Медленно, по одному пальчику, сложите ладошки 

«лодочкой», спрячте в них птенца, подышите на него, согревая его своим 

ровным, спокойным дыханием. А теперь раскройте ладони, дайте птенцу 

радостно взлететь. Улыбнитесь ему. Он ещё прилетит к вам. 

 

Релаксация  «Зимняя сказка» (звучит песня о зиме) 

Лягте удобно, закройте глаза и слушайте мой голос. 

Представьте себе чудесное солнечное утро. Вы находитесь в зимнем лесу. 

Слышно лишь ваше дыхание и хруст снега. Солнце ярко светит, его лучи 

согревают вас. Вы абсолютно спокойны. Солнце светит, воздух прозрачен и 

чист. Вы ощущаете всем телом тепло солнца. Вы спокойны и неподвижны, 

как это тихое утро. Вы чувствуете себя спокойными и счастливыми, вам лень 

шевелиться. Все ваше тело наслаждается покоем и солнечным теплом. Вы 

отдыхаете. А теперь откройте глаза. Мы в детском саду, мы хорошо 

отдохнули, у нас бодрое настроение, и приятные ощущения будут с нами в 

течение всего дня. 

 

 


