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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данная программа направлена на всестороннее, гармоничное развитие детей 
дошкольного возраста, с учетом возможностей и состояния здоровья детей, расширение 
функциональных возможностей развивающегося организма, овладение ребенком 
базовыми умениями и навыками в разных упражнениях. В основе разработки 
использована программа «СА-ФИ-ДАНСЕ», авторы Фирилева Ж.Е. Сайкина Е.Г. 

Содержание программы взаимосвязано с программами по физическому и 
музыкальному воспитанию в дошкольном учреждении. В программе предоставлены 
различные разделы, но основными являются танцевально-ритмическая гимнастика, 
нетрадиционные виды упражнений и креативная гимнастика. 

Все разделы программы объединяет игровой метод проведения занятий. В 
танцевально-ритмическую гимнастику входят разделы: игроритмика, игрногимнастика и 
игротанец. Нетрадиционные виды упражнений представлены: игропластикой, 
пальчиковой гимнастикой, музыкально-подвижными играми и играми-путешествиями. 
Раздел креативной гимнастики включает: музыкально-творческие игры и специальные 
занятия. Игровой метод придает учебно-воспитательному процессу привлекательную 
форму, облегчает процесс запоминания и усвоения упражнений, повышает 
эмоциональный фон занятий, способствует развитию мышления, воображения и 
творческих способностей ребенка. 

Для реализации данной программы в ДОУ созданы необходимые условия: 
физкультурный зал, оснащённый музыкальным центром. Для проведения занятий зал 
оборудован и оснащен стандартными и нестандартным оборудованием (массажные мячи, 
дорожки для профилактики плоскостопия и т.д.), тренажерами (велотренажер, силовые 
тренажеры.  

Новизна программы заключается в том, что она дополнена разделом «игровой 
стретчинг». Стретчинг (в переводе с английского «растягивать») — комплекс упражнений 
для растягивания определенных мышц, связок и сухожилий. Стретчинг снижает 
мышечное напряжение, повышает их эластичность, что, в свою очередь, снижает 
травматичность и болевые ощущения, оказывает глубокое оздоровительное воздействие 
на весь организм. 

Стретчинг раскрепощает детей, делает их открытыми и жизнерадостными. Во 
время занятий дети получают эмоциональную разрядку, физическое удовольствие, что в 
свою очередь вовлекает детей в процесс физкультурных занятий и дает необходимый 
оздоровительный эффект. 
           Таким образом, актуальность программы «СА – ФИ - ДАНСЕ» состоит в решении 
проблемы удовлетворения желания родителей и детей в более качественном физическом 
развитии детей.  

Педагогическая целесообразность данной образовательной программы состоит в 
гармоничном развитии детей с использованием танцевальных, игровых и 
соревновательных методов и обусловлена тем, что элементарные танцевальные и 
ритмичные движения являются основополагающими.  

Педагогически целесообразным является определение возрастного периода 
реализации программы, так как именно в дошкольном возрасте закладываются основы 
здоровья, гармоничного физического развития человека.  

Содержание программы доступно для дошкольников, так как основывается на 
простых общеразвивающих упражнениях. Эффективность – в ее разностороннем 
воздействии на опорно-двигательный аппарат, сердечно-сосудистую, дыхательную и 
нервную систему человека. Эмоциональность достигается не только музыкальным 
сопровождением и элементами танца, входящими в упражнения танцевально-ритмической 
гимнастики, но и образными упражнениями, сюжетными композициями, которые 
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отвечают возрастным особенностям дошкольников, склонных к подражанию, 
копированию действий человека и животных. 

Данная программа составлена с учетом рекомендаций по возрастной физиологии, 
психологии, педагогике, гигиене. В нее включены движения и упражнения, которые 
выполняются из разных исходных положений, в разном темпе и направлены на развитие 
чувства ритма, координации движений, танцевальной памяти, а также для формирования 
правильной осанки. 

Цель программы: создание условий для развития двигательной сферы детей, 
освоения танцевальных навыков в соответствии с возрастными возможностями, 
формирования мотивации к занятиям танцами средствами танцевально-игровой 
гимнастики.  

Задачи: 
 оптимизировать рост и развитие опорно-двигательного аппарата 

(формирование правильной осанки, профилактика плоскостопия); 
 совершенствовать физические способности (развивать мышечную силу, 

гибкость, выносливость, скорость, силу, координацию) 
 развивать психические качества: внимание, память, воображение, умственные 

способности; 
 функционально совершенствовать органы дыхания, кровообращения, 

сердечно-сосудистую и нервную системы организма; 
 развивать чувство ритма, музыкального слуха, памяти, умения согласовывать 

движения с музыкой;  
 создавать условия для положительного психоэмоционального состояния детей; 
 воспитывать умение выражать эмоции, раскрепощенность и творчество в 

движении; 
 повышать интерес к физкультурным занятиям. 

 
 
Ожидаемый результат – положительная динамика показателей развития 

двигательной сферы детей, желание заниматься танцами, сформированность следующих 
знаний, умений и навыков:  

- знают назначение спортивного зала и правила поведения в нем; 
- умеют ориентироваться в зале, строиться в шеренгу; 
- умеют выполнять ритмические танцы и комплексы упражнений под музыку; 
- владеют навыками ритмической ходьбы; 
- умеют хлопать и топать в такт музыки; 
- умеют в музыкально-подвижной игре представить различные образы (зверей, птиц, 

растений, фигуры и т.д.) 
 

Формами подведения итогов реализации данной программы являются: 
- мониторинг показателей развития двигательной сферы и освоения танцевальных 

навыков детей;  
- выступления на детских праздниках перед сверстниками, детьми другого возраста, 
родителями, конкурсы; 
- участие в спортивных соревнованиях и спартакиадах на уровне детского сада и 

города. 
 

Возраст детей, участвующих в реализации данной дополнительной образовательной 
программы: 3-4 года. 

Форма организации: групповая. 
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2. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН   
 

Месяц Название темы Содержание Количес
тво 

занятий 

С 
Е 
Н 
Т 
Я 
Б 
Р 
Ь 
 

Тема «Строевые 
упражнения» 

Строевые упражнения: построение в 
колонну, шеренгу по команде (образно 
– двигательные упражнения 
«солдатики); приставные шаги в 
сторону; шаг с подскоком. 

1 

Тема музыкально-
подвижная игра 
«Нитка-иголка» 

Музыкально – подвижная игра «Нитка – 
иголка». Акробатические упражнения: 
группировка, сед ноги врозь, сед на 
пятках. Игровой самомассаж: 
поглаживание рук и ног в образно-
игровой форме. Игровой стретчинг: 
«Деревце», «Слоник», «Вафелька», 
«Змея», «Колобок». 

1 

Тема «Игроритмика» Игроритмика: ходьба сидя на стуле; 
хлопки в такт музыки. 

2 

О 
К 
Т 
Я 
Б 
Р 
Ь 
 

Тема «Танцевальные 
шаги»  

Танцевальные шаги: приставные шаги в 
сторону; шаг с небольшим подскоком. 
Игроритмика: акцентированная ходьба с 
выделением сильной доли такта ударом 
ноги или хлопком, сидя на стуле. 
Танцевально-ритмическая гимнастика: 
упражнения с погремушками ил 
хлопками «У оленя дом большой». 

1 

Тема «Игроритмика» Игроритмика: акцентированная ходьба с 
выделением сильной доли такта ударом 
ноги или хлопком, сидя на стуле. 
Танцевально-ритмическая гимнастика 
«У оленя дом большой». Ритмический 
танец: «Кузнечик». Музыкально-
подвижная игра «У медведя во бору». 
Хореографические упражнения: 
полуприседы, подъемы на носки. 
Свободные, плавные движения руками. 

1 

Тема «Акробатические 
упражнения» 

Акробатические упражнения: 
Комбинация в образно-двигательных 
действиях. Группировка лежа на спине 
(«качалочка»); перекатом вперед сед на 
ноги врозь «Буратино»), лечь на спину, 
руки вверх («бревнышко») – перекаты 
вправо (влево). Танцевально-
ритмическая гимнастика «У оленя дом 
большой». Музыкально-подвижная игра 
«У медведя во бору». Упражнения на 
укрепление осанки: имитационно-
образные упражнения.  

2 

 Тема сюжет «На лесной Ходьба по залу, легкий бег на носочках, 1 
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Н 
О 
Я 
Б 
Р 
Ь 
 

опушке» (путешествие 
в лес). 

присели, быстрый бег, ходьба с 
восстановлением дыхания, ползанье на 
четвереньках, ходьба с восстановлением 
дыхания. Построение в круг. Имитация 
движений ежика, подлезание под дуги, 
ходьба по гимнастической скамейке, 
руки в стороны, бег (2 раза) 

Тема «Строевые 
упражнения» 

Строевые упражнения: музыкально-
подвижная игра «Быстро по местам!», 
передвижение по кругу за педагогом 
под музыку «Польки». Игроритмика: 
акцентированная ходьба с махом 
руками вниз на сильную долю такта. 

1 

Тема «Танцевально-
ритмическая 
гимнастика» 

Танцевально-ритмическая гимнастика: 
«На крутом бережку». Игропластика: 
специальные упражнения для развития 
силы мышц; упор лежа прогнувшись; 
лежа на спине, руки вверх – принять 
группировку. Упражнения на 
расслабление мышц, дыхательные и 
укрепление осанки. 

2 

Д 
Е 
К 
А 
Б 
Р 
Ь 
 

Тема «Креативная 
гимнастика» 

 Креативная гимнастика: импровизация 
движений под песню. Дети 
самостоятельно танцуют под любую 
песню. Игроритмика: Акцентированная 
ходьба с махом руками вниз на сильную 
долю такта. Различие динамики звука 
«громко-тихо». Музыкально-подвижная 
игра по ритмике «Эхо». Танцевальные 
шаги: Комбинации из танцевальных 
шагов. 

2 

Тема «Игропластика» Игропластика: специальные 
упражнения для развития силы мышц. 
Морские фигуры: «Морская звезда», 
«Морской конек», «Краб», «Дельфин». 
Креативная гимнастика: «Море 
волнуется». 

1 

Тема «Игроритмика» Игроритмика: поднимание и опускание 
рук на 4 счета, на 2 счета и на каждый 
счет. Танцевальные шаги: Композиция 
из танцевальных шагов. Сочетание 
шагов с носка и шагов с небольшим 
подскоком. Ритмический танец «Галоп 
шестерками». Танцевально-ритмическая 
гимнастика: построение врассыпную 
«Песня Муренки». 

2 
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Я 
Н 
В 
А 
Р 
Ь 

Тема «Танцевально-
ритмическая 
гимнастика» 

Танцевально-ритмическая гимнастика: 
перестроение из одной шеренги в 
несколько по распоряжению педагога. 
«У оленя дом большой», на крутом 
бережку», Песня Муренки». 
Музыкально-подвижная игра 
«Водяной». Упражнений на 
расслабление мышц, дыхательные: 
имитационно-образные упражнения на 
дыхание: «насос». 

3 

Ф 
Е 
В 
Р 
А 
Л 
Ь 
 

Тема «Акробатические 
упражнения» 

Акробатические упражнения: 
комбинации акробатических 
упражнений в образно - двигательных 
действиях: «Ванька – Встанька», 
«Мальвина – балерина», «солдатик». 
Музыкально-подвижная игра «Отгадай, 
чей голосок?». Игровой самомассаж: 
поглаживание рук и ног в образно-
игровой форме («Ладошки – мочалка», 
«Смываем водичкой руки, ноги»). 

2 

 Тема «Игровой 
стретчинг» 

Игровой стретчинг: «Деревце», 
«Крылья», «Морская звезда», 
«Лягушка», «Колобок», «Рыбка». 
Игровой самомассаж: поглаживание рук 
и ног в образно-игровой форме 
(«Ладошки – мочалка», «Смываем 
водичкой руки, ноги»). 

2 

М 
А 
Р 
Т 
 

Тема «Игроритмика» Игроритмика: различие динамики звука 
«громко-тихо»; под громкую музыку 
дети хлопают в ладоши в такт; под 
тихую музыку принимают присев в 
группировке – «прячутся». 
Танцевально-ритмическая гимнастика: 
перестроение из одной шеренги в 
несколько по команде и ориентирам. «У 
оленя дом большой», «На крутом 
бережку», «Песня Муренки», 
«Хоровод». Музыкально-подвижная 
игра «Попрыгунчики – воробышки». 
Пальчиковая гимнастика 

2 

Тема «Креативная 
гимнастика» 

Креативная гимнастика: специальные 
задания «Создай образ». Упражнения на 
расслабление мышц: потряхивание 
кистями рук; расслабление рук (руки в 
карман, руки вниз). 

1 

Тема сюжет «Поход в 
зоопарк». 

1. «Крокодилы» ползание по 
гимнастической скамейке (хват рук с 

боков.) 
         2. «Кенгуру» прыжки через кубики 
вверх, вперед, руки на пояс 3-4 р. 
         3. «Тигры на охоте» проползание 
под дугами на четвереньках. 
Построение. Подвижная игра «Мы 

1 
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веселые ребята» 
Игра малой подвижности «Белые 
медведи» 

А 
П 
Р 
Е 
Л 
Ь 
 

 Тема «Танцевально-
ритмическая 
гимнастика» 

Ритмический танец: «Мы пойдем 
сначала вправо». Музыкально-
подвижная игра «Мы веселые ребята». 
Танцевально-ритмическая гимнастика 
«Чебурашка». Игровой стретчинг: 
«Деревце», «Звезда», «Крылья», 
«Вафелька», «Лягушка», «Змея», 
«Черепашка». Упражнения на 
расслабление мышц и укрепление 
осанки: напряженное и расслабленное 
положение рук и ног в положении сед и 
лежа на спине. 

2 

Тема «Игропластика» Игропластика: комплексы упражнений 
на силу мышц разгибателей спины и 
брюшного пресса: лежа на спине и на 
животе. Музыкально-подвижная игра 
«Совушка». Танцевально-ритмическая 
гимнастика «Чебурашка». Упражнения 
на расслабление мышц и на укрепление 
осанки: в положении лежа на спине 
вытягивание рук в стороны; 
вытягивание рук вверх, ног вниз. 

2 

М 
А 
Й 
 

Тема «Игропластика» комплексы упражнений на силу мышц 
разгибателей спины и брюшного пресса: 
лежа на спине и на животе. 
Музыкально-подвижная игра 
«Совушка». Танцевально-ритмическая 
гимнастика «Чебурашка». Упражнения 
на расслабление мышц и на укрепление 
осанки: в положении лежа на спине 
вытягивание рук в стороны; 
вытягивание рук вверх, ног вниз. 

1 

Тема «Игроритмика» Музыкально-подвижная игра «Эхо». 
Ритмический танец: «Каравай», 
«Лавота». Игроритмика: выполнение 
общеразвивающих упражнений под 
сильную долю такта. Танцевально-
ритмическая гимнастика «Я танцую». 
Пальчиковая гимнастика: игры 
пальчиками «Игра на рояле». 
Упражнения на расслабление мышц: 
расслабление рук и потряхивание 
кистями. Игровой стретчинг: «Домик», 
«Цапля», «Слоник», «Верблюд», 
«Черепашка», «Звезда», «смешной 
клоун», «Солнечные лучики». 

2 

Итоговое занятие Показ пройденного материала 1 
                                                                                 Всего:                                                   36 
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3. Содержание программы 

Занятие 1. Строевые упражнения: построение в колонну, шеренгу по команде 
(образно – двигательные упражнения «солдатики); приставные шаги в сторону; шаг с 
подскоком. Игроритмика: хлопки в такт музыки. Построение врассыпную. 
Общеразвивающие упражнения без предмета: основные упражнения прямыми и 
согнутыми руками и ногами, выполняемые под музыку; основные движения туловищем и 
головой. Музыкально – подвижная игра «Найди свое место». Игровой самомассаж: 
упражнения на расслабление мышц, укрепление осанки, дыхательные: поднимание рук - 
на вдохе, свободное опускание - на выдохе. Игровой стретчинг: «Деревце», «Слоник», 
«Вафелька», «Змея», «Черепашка». 

 
Занятие 2. Музыкально – подвижная игра «Нитка – иголка». Строевые упражнения: 

построение в круг и передвижение по кругу в различных направлениях (вправо, влево, в 
круг, от центра). Игроритмика: хлопки в такт музыки. Построение врассыпную. 
Общеразвивающие упражнения без предмета: полуприсед; упоры: присев, лежа на 
согнутых руках, стоя на коленях; положение лежа.  Акробатические упражнения: 
группировка, сед ноги врозь, сед на пятках. Игровой самомассаж: поглаживание рук и ног 
в образно-игровой форме. Игровой стретчинг: «Деревце», «Слоник», «Вафелька», «Змея», 
«Колобок». 

 
Занятие 3-4. Игроритмика: ходьба сидя на стуле; хлопки в такт музыки. Строевые 

упражнения: построение в шеренгу, в круг; передвижение по кругу в различных 
направлениях; бег врассыпную. Музыкально-подвижная игра «Найди свое место» (в 
кругу). Повторение общеразвивающих упражнений без предмета под музыку. 
Акробатические упражнения: группировка, сед ноги врозь, сед на пятках. 
Хореографические упражнения: Стойка руки на пояс и за спину, полуприседы, подъемы 
на носки. Танцевальные шаги: шаг с носка, на носках, пружинные полуприседы. 
Ритмический танец «Танец сидя». Упражнения на расслабление мышц, дыхательные: 
Поднимание рук – на вдохе. Свободное опускание рук – на выдохе. Потряхивание 
кистями рук. 
 

Занятие 5. Строевые упражнения: построение в шеренгу, круг. Танцевальные шаги: 
приставные шаги в сторону; шаг с небольшим подскоком. Игроритмика: акцентированная 
ходьба с выделением сильной доли такта ударом ноги или хлопком, сидя на стуле. 
Танцевально-ритмическая гимнастика: упражнения с погремушками ил хлопками «У 
оленя дом большой». Построение лицом в круг, предмет в руках. Ритмический танец: 
«Кузнечик». Музыкально-подвижная игра «Цапля и лягушки». Упражнения на 
расслабление мышц, дыхательные: Поднимание рук – на вдохе. Свободное опускание рук 
– на выдохе. Потряхивание кистями рук, расслабление рук с выдохом. 

 
Занятие 6. Строевые упражнения: построение в круг и передвижение по кругу в 

различных направлениях за педагогом. Танцевальные шаги: приставные шаги в сторону; 
шаг с небольшим подскоком. Игроритмика: акцентированная ходьба с выделением 
сильной доли такта ударом ноги или хлопком, сидя на стуле. Танцевально-ритмическая 
гимнастика «У оленя дом большой». Ритмический танец: «Кузнечик». Музыкально-
подвижная игра «У медведя во бору». Хореографические упражнения: полуприседы, 
подъемы на носки. Свободные, плавные движения руками. Упражнения на расслабление 
мышц, дыхательные: имитационно-образные упражнения на осанку: лежа на спине и стоя 
«палочка», «столбик». Игровой стретчинг: «Деревце», «Звезда», «Вафелька», «Змея», 
«Черепашка». 
 
          Занятие 7-8. Строевые упражнения: построение в круг. Игроритмика: 
акцентированная ходьба с выделением сильной доли такта ударом ноги или хлопком в 
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положении стоя. Пальчиковая гимнастика: общеразвивающие упражнения пальчиками. 
Акробатические упражнения: Комбинация в образно-двигательных действиях. 
Группировка лежа на спине («качалочка»); перекатом вперед сед на ноги врозь 
«Буратино»), лечь на спину, руки вверх («бревнышко») – перекаты вправо (влево). 
Танцевально-ритмическая гимнастика «У оленя дом большой». Креативная гимнастика: 
Творческая игра «Кто Я?». Упражнения на расслабление мышц, дыхательные и на 
укрепление осанки: Имитационно-образные упражнения на укрепление осанки: лежа на 
спине и стоя «палочка», «столбик». Игровой стретчинг: «Деревце», «Крылья», «Морская 
звезда», «Лягушка», «Колобок», «Кошечка». 

 
Занятие 9. Сюжет «На лесной опушке» (путешествие в лес). Зашагали наши ножки 

прямо по дорожке к зайкиной избушке на лесной опушке раз-два, раз-два 
Ходьба по залу 

Поскачем по дорожке, меняем часто ножки 
Прыжки, продвигаясь вперед 

Ручками похлопаем, 1, 2, 3, 4, 5 ножками потопаем 1, 2, 3, 4, 5 (2 раза повторить) 
Хлопают руками, топают ножками: как лисички побежали хвостиками помахали 

притаились за кустом, побежали все кругом, а теперь – бегом, бегом, мы по лесу босиком. 
Вот как быстро мы бежали и нисколько не устали. Мы теперь опять пойдем и немножко 
отдохнем. Лес дремучий, ниже ветки, испугались наши детки. На коленях поскорей 
страшный путь преодолей. Под кустом пролезть не страшно, и под елкой не опасно. Друг 
за другом успевайте, только ветки не ломайте. Мы шагаем, мы шагаем, ручки выше 
поднимаем. Голову не опускаем, душим ровно, глубоко. Видишь, как идти легко! Хоть в 
лесу чудес немало зайцев нам лишь не хватало. Выходите зайки прямо на лужайку. 

Легкий бег на носочках 
Присели 
Быстрый бег 
Ходьба с восстановлением дыхания 
Ползанье на четвереньках 
Ходьба с восстановлением дыхания 
Построение в круг 

Скачут, скачут во лесочке зайцы – серые клубочки, прыг-скок, прыг-скок встал 
зайчонок на пенек. 

Прыжки на двух ногах, на месте, руки возле груди, как лапки. Вперед -назад, 
вперед-назад всех построил по порядку, стал показывать зарядку. Раз! Шагают все на 
месте раз-два, раз-два. Два! Руками машут вместе раз-два, раз-два. Три! Присели, дружно 
встали раз-два, раз-два. Все за ушком почесали раз-два, раз-два. На «четыре» - потянулись 
раз-два, раз-два. Пять! Прогнулись и нагнулись раз-два, раз-два. Шесть! Все встали снова 
в ряд зашагали как отряд.  

Встать прямо, руки опустить, ходьба на месте 

«Ножницы» – руками перед собой 
Присесть, встать почесать за ушком, одним, другим. Руки вверх, встать на носки 

прогнуться, наклон вперед, выпрямиться. Ходьба на месте «Зайчики и волк». Зайки 
скачут на лужайке, вдруг в лесу мелькнула тень – зайки спрятались за пень на носочки 
поднялись ну-ка, зайка, оглянись: не сидит ли за кустом страшный волк с большим 
хвостом? Вдруг из леса серый волк, он зубами щелк, да щелк. Вылез ежик из листвы про 
меня забыли вы, чтоб до ежика дойти здесь придется доползти. Через мостик мы пойдем 
на тот берег попадем. День веселый наступает, ёжик бегает, играет. Вот и лисонька лиса, 
ежей увидала, за ними побежала. 

Прыжки на двух ногах, присели на месте. Убегают от волка (2 раза) 
Имитация движений ежика 
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Подлезание под дуги 
Ходьба по гимнастической скамейке, руки в стороны 
Бег (2 раза) 
«Ежики и лиса» Мы все дальше в лес идем и совсем не устаем, ручки к верху 

поднимаем, хлоп и снова опускаем (2 раза). Белка, маленький зверек по деревьям скок-
поскок. Белка шишки собирает и в корзиночку бросает ходьба по залу, руки вверх, через 
стороны вниз (2 раза) 

Ходьба на внешней стороне стопы «Мишка и ребята» 
Идут по кругу, взявшись на руки. Приседают, засыпают, встают, потягиваются. 
 

Занятие 10. Строевые упражнения: музыкально-подвижная игра «Быстро по 
местам!», передвижение по кругу за педагогом под музыку «Польки». Игроритмика: 
акцентированная ходьба с махом руками вниз на сильную долю такта. Ритмический танец 
«Если весело живется». Танцевально-ритмическая гимнастика «На крутом бережку». 
Пальчиковая гимнастика: общеразвивающие упражнения пальчиками. Игропластика: 
Специальные упражнения для развития силы мышц. Упор лежа прогнувшись. Лежа на 
спине, руки вверх – принять группировку. Упражнения на расслабление мышц, 
дыхательные и укрепление осанки. Имитационно-образные упражнения в расслаблении. 
Лежа на спине, полное расслабление – поза спящего. 

 
Занятие 11-12. Музыкально-подвижная игра по ритмике. Построение врассыпную. 

Под музыку марша все маршируют в любом направлении, под музыку польки все 
прыгают. Игроритмика: Акцентированная ходьба с махом руками вниз на сильную долю 
такта. Ритмический танец «Если весело живется». Танцевально-ритмическая гимнастика: 
«На крутом бережку». Игропластика: специальные упражнения для развития силы мышц; 
упор лежа прогнувшись; лежа на спине, руки вверх – принять группировку. Упражнения 
на расслабление мышц, дыхательные и укрепление осанки. Имитационно-образные 
упражнения в расслаблении. Лежа на спине, полное расслабление – поза спящего. 

 
Занятие 13-14. Строевые упражнения: построение в круг. Креативная гимнастика: 

импровизация движений под песню. Дети самостоятельно танцуют под любую песню. 
Игроритмика: Акцентированная ходьба с махом руками вниз на сильную долю такта. 
Различие динамики звука «громко-тихо». Музыкально-подвижная игра по ритмике «Эхо». 
Танцевальные шаги: Комбинации из танцевальных шагов. Танцевально-ритмическая 
гимнастика «На крутом бережку», «У оленя дом большой». Пальчиковая гимнастика: 
Выполнение фигурок из пальцев: «круг», «очки», «домик». Упражнения на расслабление 
мышц, дыхательные: Имитационно-образные упражнения на дыхание «насос». 
 

Занятие 15. Строевые упражнения: построение в круг. Игроритмика: поднимание и 
опускание рук на 4 счета, на 2 счета и на каждый счет. Танцевальные шаги: Композиция 
из танцевальных шагов. Сочетание шагов с носка и шагов с небольшим подскоком. 
Ритмический танец: «Галоп шестерками». Танцевально-ритмическая гимнастика: 
построение врассыпную «Песня Муренки». Игропластика: Специальные упражнения для 
развития силы мышц. Морские фигуры: «Морская звезда», «Морской конек», «Краб», 
«Дельфин». Креативная гимнастика: «Море волнуется». 

 
Занятие 16. Строевые упражнения: построение в круг. Игроритмика: поднимание и 

опускание рук на 4 счета, на 2 счета и на каждый счет. Танцевальные шаги: Композиция 
из танцевальных шагов. Сочетание шагов с носка и шагов с небольшим подскоком. 
Ритмический танец «Галоп шестерками». Танцевально-ритмическая гимнастика: 
построение врассыпную «Песня Муренки». Игропластика: специальные упражнения для 
развития гибкости – морские фигуры: «улитка», «морской лев», «уж», «морской червяк». 
Креативная гимнастика: «Море волнуется». Упражнения на расслабление мышц, 
дыхательные: имитационно-образные упражнения на дыхание: «насос». 
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Занятие 17-18. Строевые упражнения: построение в круг. Игроритмика: поднимание 

и опускание рук на 4 счета, на 2 счета и на каждый счет. Танцевально-ритмическая 
гимнастика: перестроение из одной шеренги в несколько по распоряжению педагога. «У 
оленя дом большой», на крутом бережку», Песня Муренки». Музыкально-подвижная игра 
«Водяной». Игропластика: комплексы упражнений «Морская звезда»: «улитка», «морской 
лев», «уж», «морской червяк». Креативная гимнастика «Создай образ». Упражнений на 
расслабление мышц, дыхательные: имитационно-образные упражнения на дыхание: 
«насос». 
 

Занятие 19-20. Строевые упражнения: построение в круг и передвижение по кругу в 
сцеплении.  Игроритмика: различие динамики звука «громко - тихо»; выполнение ОРУ 
под музыку с акцентом на сильную долю такта - основного движения (наклона, приседа). 
Ритмический танец: «Танец Утят». Акробатические упражнения: комбинации 
акробатических упражнений в образно - двигательных действиях: «Ванька – Встанька», 
«Мальвина – балерина», «солдатик». Музыкально-подвижная игра «Отгадай, чей 
голосок?». Игровой самомассаж: поглаживание рук и ног в образно-игровой форме 
(«Ладошки – мочалка», «Смываем водичкой руки, ноги»). 

 
Занятие 21-22. Строевые упражнения: построение в круг и передвижение по кругу в 

сцеплении. Музыкально-подвижная игра: «Отгадай, чей голосок?». Игроритмика: 
различие динамики звука «громко - тихо»; выполнение ОРУ под музыку с акцентом на 
сильную долю такта - основного движения (наклона, приседа). Танцевально-ритмическая 
гимнастика: упражнение «Хоровод». Акробатические упражнения: комбинации 
акробатических упражнений в образно - двигательных действиях: «Ванька – Встанька», 
«Мальвина – балерина», «солдатик». Ритмический танец: «Танец Утят». Игровой 
стретчинг: «Деревце», «Крылья», «Морская звезда», «Лягушка», «Колобок», «Рыбка». 
Игровой самомассаж: поглаживание рук и ног в образно-игровой форме («Ладошки – 
мочалка», «Смываем водичкой руки, ноги»). 
 

Занятие 23-24.  Строевые упражнения: построение в шеренгу и колонну по 
распоряжению. Игроритмика: различие динамики звука «громко-тихо»; под громкую 
музыку дети хлопают в ладоши в такт; под тихую музыку принимают присев в 
группировке – «прячутся». Танцевально-ритмическая гимнастика: перестроение из одной 
шеренги в несколько по команде и ориентирам. «У оленя дом большой», «На крутом 
бережку», «Песня Муренки», «Хоровод». Музыкально-подвижная игра «Попрыгунчики – 
воробышки». Пальчиковая гимнастика: сед на стульчиках. Общеразвивающие упражнения 
пальчиками: разгибание всех пальцев по очереди и одновременно; отведение и 
приведение пальцев врозь-вместе. Упражнения на расслабление мышц: потряхивание 
кистями рук; расслабление рук (руки в карман, руки вниз). 
 

Занятие 25. Строевые упражнения: построение в шеренгу и колонну по 
распоряжению. Игроритмика: различие динамики звука «громко – тихо»; под громкую 
музыку дети идут вперед (охотники); под тихую музыку дети, пригнувшись, идут назад 
(звери прячутся от охотников). Музыкально – подвижная игра «Мы веселые ребята». 
Танцевально-ритмическая гимнастика: перестроение из одной шеренги в несколько по 
распоряжению и ориентирам. «У оленя дом большой», «На крутом бережку», «Песня 
Муренки», «Хоровод». Креативная гимнастика: специальные задания «Создай образ». 
Упражнения на расслабление мышц: потряхивание кистями рук; расслабление рук (руки в 
карман, руки вниз). 

 
Занятие 26. Сюжет «Поход в зоопарк».  

         1. «Крокодилы» ползание по гимнастической скамейке (хват рук с боков.) 
         2. «Кенгуру» прыжки через кубики вверх, вперед, руки на пояс 3-4 р. 
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         3. «Тигры на охоте» проползание под дугами на четвереньках. 
Построение в две колоны. 
Упражнение в ползании по гимнастической скамейке и в проползание под дугами 
проводится одной колонной поточным способом после краткого объяснения. Дети 
выполняют ползание, основное внимание уделяется правильному хвату рук с боков 
скамейки и энергичному подтягиванию. 
После ползания переход на прыжки через кубики. Из кубиков выкладываются 3-4 
заборчика. Дети энергично отталкиваются двумя ногами, руки на пояс. Перепрыгивают 
кубики и мягко приземляются. 
После прыжков переходят к подлезанию под дуги на четвереньках. 
Ребята пока мы заселяли животных в зоопарк, у медведицы медвежата разыгрались. 
Предлагаю вам тоже поиграть. 
Подвижная игра «Мы веселые ребята» 
Игра малой подвижности «Белые медведи» 
Заключительная часть. Сделали кружок, сели на колени. 
Теперь давайте вспомним кого мы видели в зоопарке. 

 
Занятие 27-28. Строевые упражнения: построение врассыпную. Игроритмика: 

выполнение общеразвивающих упражнений под музыку, с акцентом на сильную долю 
такта – основного движения (наклона, приседа, маха). Ритмический танец: «Мы пойдем 
сначала вправо». Музыкально-подвижная игра «Мы веселые ребята». Танцевально-
ритмическая гимнастика «Чебурашка». Игровой стретчинг: «Деревце», «Звезда», 
«Крылья», «Вафелька», «Лягушка», «Змея», «Черепашка». Упражнения на расслабление 
мышц и укрепление осанки: напряженное и расслабленное положение рук и ног в 
положении сед и лежа на спине. 

 
Занятие 29-30. Строевые упражнения: построение врассыпную. Игроритмика: 

выполнение общеразвивающих упражнений руками в различном темпе (на два и четыре 
счета каждое движение). Ритмический танец: «Мы пойдем сначала вправо». 
Игропластика: комплексы упражнений на силу мышц разгибателей спины и брюшного 
пресса: лежа на спине и на животе. Музыкально-подвижная игра «Совушка». 
Танцевально-ритмическая гимнастика «Чебурашка». Упражнения на расслабление мышц 
и на укрепление осанки: в положении лежа на спине вытягивание рук в стороны; 
вытягивание рук вверх, ног вниз. 
 

Занятие 31. Строевые упражнения: построение врассыпную. Игроритмика: 
выполнение общеразвивающих упражнений руками в различном темпе (на два и четыре 
счета каждое движение). Ритмический танец: «Мы пойдем сначала вправо». 
Игропластика: комплексы упражнений на силу мышц разгибателей спины и брюшного 
пресса: лежа на спине и на животе. Музыкально-подвижная игра «Совушка». 
Танцевально-ритмическая гимнастика «Чебурашка». Упражнения на расслабление мышц 
и на укрепление осанки: в положении лежа на спине вытягивание рук в стороны; 
вытягивание рук вверх, ног вниз. 
 

Занятие 32-33. Строевые упражнения: построение в две шеренги напротив друг 
друга по распоряжению и ориентирам. Музыкально-подвижная игра «Эхо». Ритмический 
танец: «Каравай», «Лавота». Игроритмика: выполнение общеразвивающих упражнений 
под сильную долю такта. Танцевально-ритмическая гимнастика «Я танцую». Пальчиковая 
гимнастика: игры пальчиками «Игра на рояле». Упражнения на расслабление мышц: 
расслабление рук и потряхивание кистями. Игровой стретчинг: «Домик», «Цапля», 
«Слоник», «Верблюд», «Черепашка», «Звезда», «смешной клоун», «Солнечные лучики». 

 
Занятие 34. Итоговое занятие. Показ пройденного материала 
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4. Методическое обеспечение дополнительной образовательной программы 

                                                                                                                                 Приложение 1 
"Насос"("Накачивание шины") 
И.п.: станьте прямо, ноги чуть уже ширины плеч, руки вдоль туловища (основная стойка - 
о.с.). Сделайте легкий поклон (руками тянуться к полу, но не касаться его) и 
одновременно - шумный и короткий вдох носом во второй половине поклона. Вдох 
должен кончиться вместе с поклоном. Слегка приподняться (но не выпрямляться), и снова 
поклон и короткий, шумный вдох "с пола". Возьмите в руки свернутую газету или 
палочку и представьте, что накачиваете шину автомобиля. Поклоны делаются ритмично и 
легко, низко не кланяйтесь, достаточно поклона в пояс. Спина круглая, а не прямая, 
голова опущена. 
"Накачивать шину" нужно в темпо ритме строевого шага. 
Упражнение "Насос" можно делать стоя и сидя. 
Поклон делается едва заметно, но обязательно с шумным и коротким вдохом через нос. 
Выдох делается после каждого вдоха самостоятельно (пассивно) через рот, но не открывая 
его широко. 
"Кошка"("Приседание  с  поворотом") 
И.п.: Станьте прямо, ноги чуть уже ширины плеч (ступни ног в упражнении на должны 
отрываться от пола). Сделайте танцевальное приседание и одновременно поворот 
туловища вправо - резкий, короткий вдох. Затем такое же приседание с поворотом влево и 
тоже короткий, шумный вдох носом. Вправо - влево, вдох справа - вдох слева. Выдохи 
происходят между вдохами сами, непроизвольно. Коленки слегка сгибайте и выпрямляйте 
(приседание легкое, пружинистое, глубоко не приседать). Руками делайте хватательные 
движения справа и слева на уровне пояса. Спина абсолютно прямая, поворот - только в 
талии. 
Упражнение "Кошка" можно делать также сидя на стуле и лежа в постели 
"Ушки"  ("Ай-ай") 
И.п.: станьте прямо, ноги чуть уже ширины плеч. Слегка наклоните голову вправо, правое 
ухо идет к правому плечу - шумный короткий вдох носом. Затем наклоните голову влево, 
левое ухо идет к левому плечу - тоже вдох. Чуть-чуть покачайте головой, как бы 
мысленно говорите кому-то: "Ай-ай-ай! Как не стыдно!" Смотреть нужно прямо перед 
собой. Это упражнение напоминает "китайского болванчика". 
Вдохи делаются одновременно с движениями. Выдох должен происходить после каждого 
вдоха (не открывайте широко рот). 
Поворачивайте голову чуть-чуть, но обязательно шумно "шмыгайте" носом. Делать эти 
упражнения можно сидя, а "Повороты головы" и "Ушки" можно даже лежа. 
 
Упражнения на релаксацию и дыхание 
"Драка" 
Цель: расслабить мышцы нижней части лица и кистей рук. 
"Вы с другом поссорились. Вот-вот начнется драка. Глубоко вдохните, крепко-накрепко 
сожмите челюсти. Пальцы рук зафиксируйте в кулаках, до боли вдавите пальцы в ладони. 
Затаите дыхание на несколько секунд. Задумайтесь: а может, не стоит драться? Выдохните 
и расслабьтесь. Ура! Неприятности позади!" 
Это упражнение полезно проводить не только с тревожными, но и с агрессивными детьми. 
"Корабль и ветер" 
Цель: настроить группу на рабочий лад, особенно, если дети устали. 
"Представьте себе, что наш парусник плывет по волнам, но вдруг он остановился. Давайте 
поможем ему и пригласим на помощь ветер. Вдохните в себя воздух, сильно втяните 
щеки... А теперь шумно выдохните через рот воздух, и пусть вырвавшийся на волю ветер 
подгоняет кораблик. Давайте попробуем еще раз. Я хочу услышать, как шумит ветер!" 
Упражнение можно повторить 3 раза. 
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"Штанга" 
Цель: расслабить мышцы спины. 
"Сейчас мы с вами будем спортсменами-тяжелоатлетами. Представьте, что на полу лежит 
тяжелая штанга. Сделайте вдох, оторвите штангу от пола на вытянутых руках, 
приподнимите ее. Очень тяжело. Выдохните, бросьте штангу на пол, отдохните. 
Попробуем еще раз". 
"Винт" 
Цель: снять мышечные зажимы в области плечевого пояса. 
"Ребята, давайте попробуем превратиться в винт. Для этого поставьте пятки и носки 
вместе. По моей команде "Начали" будем поворачивать корпус то влево, то вправо. 
Одновременно с этим руки будут свободно следовать за корпусом в том же направлении. 
Начали! ...Стоп!" Этюд может сопровождаться музыкой Н. Римского-Корсакова "Пляска 
скоморохов" из оперы "Снегурочка". 
"Насос и мяч" 
Цель: расслабить максимальное количество мышц тела. 
"Ребята, разбейтесь на пары. Один из вас — большой надувной мяч, другой насосом 
надувает этот мяч. Мяч стоит, обмякнув всем телом, на полусогнутых ногах, руки, шея 
расслаблены. Корпус наклонен несколько вперед, голова опущена (мяч не наполнен 
воздухом). Товарищ начинает надувать мяч, сопровождая движение рук (они качают 
воздух) звуком "с". С каждой подачей воздуха мяч надувается все больше. Услышав 
первый звук "с", он вдыхает порцию воздуха, одновременно выпрямляя ноги в коленях, 
после второго "с" выпрямилось туловище, после третьего — у мяча поднимается голова, 
после четвертого — надулись щеки и даже руки отошли от боков. Мяч надут. Насос 
перестал накачивать. Товарищ выдергивает из мяча шланг насоса... Из мяча с силой 
выходит воздух со звуком "ш". Тело вновь обмякло, вернулось в исходное положение." 
Затем играющие меняются ролями. 

                                                                                                                                Приложение 2 
Подвижные игры, музыкально-подвижные игры, игры-эстафеты, игры-забавы 
Игра «Дружные ребята» 
Под музыку дети бегают врассыпную. Как только музыка заканчивается, они должны 
успеть запрыгнуть на островок, кто не успел, выбывает из игры. С каждым разом 
островков становится все меньше и меньше. 
Играем в игру «Нос — ухо — нос». 
Играют все! Пальцем дотроньтесь до носа и скажите: «Нос». 
Повторите еще раз. Я буду делать то же самое. 
Если скажу «ухо», должны показать ухо. Понятно? Начали! 
Карлсон говорит «ухо», показывает на подбородок. 
Веселится. Игра повторяется несколько раз. 
«Гори-гори ясно» с мячом 
Участники игры встают в круг. Ребенок-ведущий с мячом в руках - за кругом. Дети и 
ведущий идут противоходом, произнося слова: 
“Гори-гори ясно, 
Чтобы не погасло. 
Глянь на небо, 
Птички летят, Колокольчики звенят!” 
После этих слов ведущий незаметно кладет мяч за кем-нибудь из игроков. Все дети 
считают: “Раз, два, три! Беги!” Ведущий и участник, около которого был положен мяч, 
бегут вокруг круга в разные стороны. Тот, кто первым оббежал и занял место в кругу, 
победил. Второй же игрок становится ведущим. 
Эстафета «Раз, два − взяли!» 
I этап. Команды строятся в две колонны, параллельно одна другой. По сигналу стоящий 
последним берет один из мягких строительных модулей и передает его вперед. Первый, 
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получив объемную деталь, бежит с ней на «стройплощадку», оставляет ее там и быстро 
идет в конец колонны. (Родители переносят по две детали.) 
II этап. Ребенок залезает в тренажер «Перекати поле» (полый мягкий цилиндр) - взрослый 
его катит. Оставляют цилиндр на «стройплощадке» и возвращаются, передают эстафету 
следующей паре. Выигрывает команда, которая быстрее переправит весь свой 
стройматериал. 
Игра «Капканы» 
Участники одной команды встают парами по кругу. Взявшись за руки, взрослый и 
ребенок образуют «капканы». Участники другой команды по сигналу ведущего (под 
музыку) бегут по кругу через капканы. С окончанием музыки капканы «захлопываются» − 
пары опускают руки. Те, кого они поймали, выходят из игры. И так до тех пор, пока все 
члены одной команды не будут пойманы. Затем команды меняются местами. Выигрывает 
команда, потратившая меньше времени на «ловлю» соперников. 
Эстафета «Если с другом вышел в путь» 
проводится под аудиозапись песни «Вместе весело шагать» муз. В. Шаинского. 
Участники команд встают парами − родитель и ребенок. Каждая пара (по очереди) берет 
воздушный шарик и, удерживая его головами, бежит до стойки, обегает ее и возвращается 
обратно. 
Игра – эстафета «Рыбка, плыви» 
Для игры понадобятся 4 больших обруча, 2 маленьких обруча (озера), рыбки по 
количеству детей. Дети делятся на две команды. У каждого игрока в руках «рыбка». По 
сигналу, играющие «подплывают» под обручи, кладут рыбку в «озеро», и возвращаются к 
своей команде. 
Игра «Караси и щука» под музыкальное сопровождение на фортепиано. 
«Щука» находится в центре круга, «карасики» по кромке игрового поля. Воспитатель 
вызывает несколько «карасиков» и после слов: «щука в море нагулялась, очень уж 
проголодалась» карасики начинают бегать вокруг «щуки». По сигналу «щука» нападает. 
«Карасики», до которых дотронется «щука», превращаются в маленьких «щучат» и 
помогают ловить играющих. Игра длится до тех пор, пока все не станут «Щучатами». 
Эстафета «В гости к Карлсону» 
Дети залезают на шведскую стенку, срывают конфету и спускаются. 
Эстафета «Бег с мячами» 
проводится под аудиозапись песни «Полосатый мяч» муз. М. Минкова из телефильма 
«Ребята с нашего двора». Дети обегают стойку, держа в руках два мяча, а родители − три. 
Задача − не потерять мячи. 
Игра «Разложи мячи по ведеркам» 
Дети собирают мячи, складывая их в ведра соответствующего цвета (синее, желтое, 
красное, зеленое). 
Эстафета «Посадил дед репку» 
Играют 2 команды по 6 человек (персонажи сказки). Дети строятся в колонны друг за 
другом, первым бежит дед, обегает «репку» (кеглю), которая находится на расстоянии 5м, 
бежит обратно, берет за руку бабку, бегут уже вдвоем, обегают кеглю, возвращаются, 
берут за руку внучку, бегут втроем и т. д. Последний персонаж − мышка − хватает кеглю. 
Цель: прибежать первыми, не расцепив руки. 
Эстафета «Доберись до мяча» 
Участвуют 2 команды. Напротив каждой − 4 обруча, в 4-м лежит мяч. Дети бегут по 
одному, пролезают в каждый обруч, встают в 4-й, подбрасывают мяч вверх, ловят его, 
снова кладут в обруч, бегут обратно, осаливают следующего (передают эстафету) и т. д. 
Эстафета «Держи мяч» 
Зажать мяч между ногами (руками можно поддерживать) и в таком положении прыгать до 
условленного места. Обратно бежать, держа мяч в руках, передать мяч следующему 
участнику. 
Игра «Букет» 
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Девочки встают в 3 или 4 кружка. В руках у них цветы 3-4 видов. В каждом кружке 
выбирается ведущая девочка. У ведущей на голове такой же цветок. Все девочки 
запоминают свою звеньевую. Под музыку все девочки разбегаются в разные стороны, с 
окончанием строятся в свои кружки. Выигрывает та команда, чей кружок-букет соберется 
быстрее. 
ИГРА: «КТО СКОРЕЕ» 
(На полу раскладываются ленточки в виде лучиков, расходящихся от центра, по кол-ву 
меньше, чем детей. Играет музыка. С окончанием музыки каждый старается взять одну 
ленточку. Кому не хватило – выбывает.) 
«Кот в сапогах» 
Реквизит этой эстафеты – сапоги очень большого размера (сколько команд, столько и 
пар), широкополая шляпа для каждой команды. По команде, участники одевают сапоги и 
шляпу, бегут до поворотной метки, там совершают поклон и возвращаются обратно, 
передавая эстафету следующему участнику. 
«Лиса Алиса и кот Базилио» 
Участники команд разбиваются на пары. В каждой паре одному участнику завязывают 
глаза, и он кладет руку на плечо своему напарнику, который в свою очередь сгибает одну 
ногу в колене и придерживает ее рукой. В таком вот положении (один – слепой, другой – 
хромой) они должны дойти до поворотной метки и возвращаются к старту, передавая 
эстафету следующей паре. 
«Лягушка – путешественница» 
Реквизит – гимнастическая палка. Два самых сильных участника кладут палку на плечи, а 
третий берется за нее руками и отрывает ноги от земли. По сигналу все трое должны 
дойти до поворотной метки. Если игрок, висящий на палке, касается во время движения 
пола, то с команды снимаются штрафные очки. На финише «лягушки» отцепляются от 
палки и остаются там, а «утки» бегут за следующим участником – «лягушкой». Таким 
образом, вся команда должна оказаться на старте. 
«Игрушки» 
Играющие стоят в кругу. Ведущий объясняет правила игры: "Если я скажу "неваляшка" - 
вы должны раскачиваться из стороны в сторону. На слово "солдатик" - маршировать, 
"юла" - веретено руками, "мячик" - подпрыгивать на месте, "погремушка" - дружно 
хлопать в ладоши". 
Ведущий может изменять показ, темп, а ребята должны внимательно следить за словами и 
действиями ведущего и правильно выполнять условленные движения 
Коммуникативная игра «Два кота» 
Та-та два кота стоят парами по кругу 
Восемь лапок, два хвоста. лицом к друг другу. 
Серый кот в чулане, выполняют хлопки с друг другом, 
Все усы в сметане. поворачиваются спинками 
Черный кот полез в подвал и парами двигаются боком 
И мышонка там поймал. приставным шагом в центр. 
Так же двигаются из круга. 
С окончанием, повернувшись 
Лицом обхватывают друг друга. 
Игра «Жаворонок» Дети встают в круг, в середине водящий с колокольчиком в руках. 
Дети идут по кругу, водящий бежит противоходом. Все поют "В небе жаворонок пел, 
колокольчиком звенел, порезвился в вышине, спрятал песенку в траве" Слово в траве поём 
помедленнее, дети останавливаются, а водящий кладёт колокольчик на пол между двумя 
рядом стоящими детьми. Все произносят слова: «Тот, кто песенку найдёт, будет счастлив 
целый год». Дети, между которыми лежит колокольчик бегут за кругом. Кто первый взял 
колокольчик, становится водящим. 
«Воробьи»: дети встают парами свободно по залу, один впереди (домик воробья), второй 
сзади (воробей). Выбирается кот. Домики стоят, руки на поясе. Из-за "домиков" 
выглядывают воробьи, дразнят кота; "Чик-чирик! Трата-та! Не боимся мы кота!" Звучит 
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"воробьиная" музыка, воробьи летают по залу, клюют, прыгают, чистят перья (в общем 
детское творчество), играю тревожный аккорд, кот проснулся, догоняет воробьёв, они 
стараются спрятаться в домики. 
«Верхом на метле» 
На полу в цепочку расставлены кегли. 
Сидя верхом на метле или швабре, нужно пробежать змейкой между кеглями. 
Побеждает тот, кто меньше сбил кеглей. 
«Ловля бабочек» 
Игроки строятся колоннами перед стартовой чертой. У контрольного флажка каждой 
команды лежит несколько небольших резиновых мячей и детский сачок. По сигналу 
ведущего первые игроки команды бегут к флажку, берут сачок и кладут в него один мяч, 
затем несут его к ведру, которое стоит у стартовой черты, и в него кладут мяч, а сачок 
передают следующему игроку. Побеждает команда, которая быстрее выполнила задание 
«Тише едешь» 
Старая забава, в которой участвует любое количество человек. Водящий стоит спиной к 
игрокам, которые располагаются на значительном расстоянии от него. Пока водящий 
произносит фразу «Тише едешь — дальше будешь, а приедешь, все забудешь», игроки 
двигаются вперед. Резко повернувшись после окончания фразы, водящий возвращает на 
старт тех игроков, которые двигались в этот момент. Произнося фразу в разном темпе, 
водящий старается не дать возможности игрокам дойти до него. 
«Конвейер» 
Две группы выстраиваются в колонны, последний игрок каждой получает небольшой мяч. 
Водящий стоит перед колоннами и подает команды, в соответствии с которыми игроки 
передают мяч друг другу. Команды обговаривают заранее, например: «Кругом» (передать 
стоящему впереди, повернувшись вокруг себя), «Хлоп» (стукнув два раза о пол, передать 
стоящему позади), «Через» (передать мяч игроку, стоящему через одного, впереди 
подаются в быстром темпе. Побеждает команда, которая не запуталась и быстрее передала 
мяч первому игроку. 
«Мышки» 
Основы от катушек раскрашивают в разные цвета и привязывают к ним нитки — это 
«мышки». Грани кубика окрашиваются в те же цвета, что и мышки. Шестеро играющих 
располагаются вокруг стола, в центре которого вокруг пластикового стаканчика ставят 
мышек, удерживая в руках их хвосты. Водящий бросает кубик и старается накрыть 
стаканчиком ту мышку, цвет которой выпал на верхней грани. Игрок в свою очередь 
пытается убрать мышку, дернув ее за хвост. Пойманная мышка выбывает из игры. 
«Кенгуру» 
Этот аттракцион пользуется у ребят большим успехом. В нем может участвовать 
несколько команд, которые выстраиваются в колонны на линии страта. 
Первым номерам вручают одинаковые мячи, которые они зажимают между коленями. По 
сигналу «кенгуру» прыжками движутся к кеглям, установленным на расстоянии 5-8 м, 
огибают их с правой стороны и, возвращаясь, на линии старта передают мячи вторым 
номерам и т.д. 
Если игрок мяч не удерживает, и мяч укатывается, то участник эстафеты должен снова его 
поймать, зажать коленями и продолжать прыжки. 
«НЕ ЗАДЕНЬ!» 
Играющие становятся в круг, крепко держась за руки. 
В середине круга в произвольном порядке, примерно на расстоянии 50 см одна от другой, 
расставляются кегли. 
По сигналу судьи каждый играющий, не разжимая рук, старается натолкнуть на кеглю 
своих соседей. 
Как только первая кегля будет свалена, игра приостанавливается. Кегля ставится вновь, а 
игрок, сваливший кеглю, выбывает из игры. 
Остальные, взявшись за руки, по сигналу возобновляют игру. 
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Следует помнить, что наталкивать разрешается только руками, не отпуская рук соседей. И 
еще: если игрок, не уронив кеглю, три раза разорвал цепь (отпустив руку), он выбывает из 
игры. 
К концу игры, когда число участников станет небольшим, можно уменьшить количество 
кеглей и расстояние между ними. 
«Шарик» 
Ведущий подбрасывает воздушный шар. Пока он летит, можно шевелиться, коснулся пола 
- все должны застыть и не улыбаться. Кто не выполнил - выбывает из игры. 
«КТО ЗАДЕЛ?» 
Одному ребенку завязывают глаза и поворачивают спиной к остальным. Кто-нибудь 
легонько задевает его рукой, надо отгадать, кто это? Если отгадал, то задевшему 
завязывают глаза и он становится "угадайкой". 
«КОШКИ-МЫШКИ» 
Стулья ставятся по кругу, сиденьями вовнутрь. Половина детей садится на стулья — это 
"мышки", остальные встают сзади — это "кошки". Одной "кошке" "мышки" должно не 
хватить, то есть она стоит за пустым стулом. Эта "кошка" подмигивает какой-нибудь 
"мышке". Задача "мышки": перебежать на пустой стул к подмигнувшему. Задача "кошки", 
стоящей сзади: руками задержать ее. Если не удержала - сама подмигивает следующей 
"мышке". Через некоторое время "мышки" и "кошки" меняются ролями. 
«РЫБАКИ И РЫБЫ» 
Выбираются 2 "рыбака", остальные - "рыбы". Они ведут хоровод и поют: 
В воде рыбки живут, 
Нет клюва, а клюют. 
Есть крылья - не летают, 
Ног нет, а гуляют. 
Гнезда не заводят, 
А детей выводят. 
"Рыбы" разбегаются, "рыбаки" берутся за руки и ловят "рыб". Пойманные "рыбы" 
присоединяются к "рыбакам", отчего "сеть" становится длиннее, и ловят оставшихся 
"рыб". 
«МЯЧ МЕЖДУ ГОЛОВАМИ» 
Соревнуются 4 ребенка. Большой надувной мяч двое детей зажимают головами. По 
сигналу двое бегут вокруг елки. Побеждает та пара, которая бежит быстрее и не уронит 
мяч. 
«МЫШЕЛОВКА» 
Становятся и берутся за руки два самых высоких участника или двое взрослых. Держат 
руки вверх (такой мини-хоровод) и приговаривают: 
"Как нам мыши надоели, все погрызли, все поели. Вот поставим мышеловку, переловим 
всех мышей". 
Остальные участники - мыши - бегают между рук ловцов. На последних словах руки 
опускаются, "мышеловка" захлопывается, кто попался, тот присоединяется к ловцам. 
Мышеловка увеличивается, игра повторяется. Побеждает последняя мышка. 
«ЛЕСНОЕ ЭХО» 
Зайчик говорит, а "Эхо" - взрослый за ширмой - отвечает. 
Ведущий: вызовем мы "Эхо", будет нам потеха! 
Зайчик (громко): Эхо! Я тебя зову! 
Эхо (протяжно): А-у! А-у! 
Зайчик (вопросительно): Ты уже поело? 
Эхо (утвердительно): Е-ло! Е-ло! 
Зайчик (громко): Хочешь пищу заячью? 
Эхо (удивленно): Чью? Чью? 
Зайчик (доброжелательно): Я тебе морковку дам! 
Эхо (жадно): Ам! Ам! 
Зайчик (насмешливо): Что, объелся, братец Зай? 
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Эхо (укоризненно): Ай-ай! Ай-ай! 
Зайчик (протяжно): Эхо! Ближе подойди! 
Эхо (протяжно): Ты иди! Ты иди! 
Зайчик (опасливо): А вдруг там болото? 
Эхо (поучительно): То-то, то-то! 
Зайчик (соглашаясь): Ладно, я потом приду! 
Эхо (протяжно): Жду! Жду! 
Зайчик (хвастливо): Гости к нам приехали! 
Эхо (протяжно): Е-ха-ли! Е-ха-ли! 
Зайчик (с гордостью): Мы их угощаем! 
Эхо (удивленно): Ча-ем? Ча-ем? 
Зайчик (огорченно): Чаю нету. Есть вода. 
Эхо (соглашаясь): Да-да! Да-да! 
Зайчик (протяжно): Ну, прощай, пора домой! 
Эхо (печально): Ой-ой! Ой-ой! 
Зайчик (громко): Не горюй, приду сюда! 
Эхо (радостно): Да-да! Да-да! 
Ведущий: 
Если в лес вы попадете, Эхо там всегда найдете. 
С эхом будете дружить, весело вам будет жить! 
Игра «Летает — не летает». 
— Комары да мушки! (Дети машут руками и отвечают хором: «Летают!») 
— Зеленые лягушки! (Дети приседают, отвечают хором: «Не летают!» и т.д.) 
— Бабочки! 
— Стрекозы! 
— Белые березы! 
— Мухоморы красные! 
— Пауки ужасные! 
— Галки! 
— Перепелки! 
— Очень злые волки! 
— Воробей! 
— Скворец! 
— Тут игре конец! 
Игра «Прыгай, прыгай веселей, мокрых ножек не жалей!» (по полу раскиданы 
маленькие обручи, с окончанием музыки нужно занять обруч) после каждого 
проигрывания несколько обручей убирается и т. д. 
Игра «ФУТБОЛ» нужно: 2 дуги, 2 гимнастические палки и 2 мячика. Две команды детей. 
Гимнастической палкой довести мяч до дуги и прокатить мяч в "ворота", затем вернуться 
в команду и передать мяч и палку следующему участнику 
«ПАРОВОЗИК» 
В ней участвуют две команды. На полу разложены бутафорские грибы. По сигналу 
команды змейкой обегают грибы по "извилистой тропинке" (каждый ребенок держится за 
плечи впереди стоящего). Считается победителем та команда, которая: 
— не уронила ни один гриб; 
— не потеряла ни одного участника; 
— быстрее оказалась у финиша. 
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