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СОЦИАЛЬНО-ИГРОВЫЕ ПРОЕКТЫ В ОБЛАСТИ 

ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 

СТАДИОН ОТКРЫТ ДЛЯ ВСЕХ! 

 

О.В.Фирсова, С.К.Звягинцева, Я.Н.Колесникова 
 

  Мотив выбора проекта и его значимость. Выбор данного проекта 

обусловлен несколькими причинами и в первую очередь, теми изменениями, 

которые происходят в нашей стране в сфере физической культуры и спорта. 

Они направлены на формирование осознанной потребности населения в здо-

ровом образе жизни, вовлечении его в активные физкультурно-

оздоровительные занятия. Это отражено в ряде нормативных и правовых до-

кументов: Федеральный закон от 04.12.2007 №329 «О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации»; Распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 07 августа 2009 года «Стратегия развития физической культу-

ры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года». Эти же цели 

ставит и масштабная региональная программа «Спортивный двор», принятая 

в 2010 г. в нашей области. 

Во–вторых, тема 

«Если хочешь быть 

здоров…» является ча-

стью образовательной 

программы, формируе-

мой участниками обра-

зовательного процесса  

в нашем детском саду.  

В-третьих, пока-

затели заболеваемости 

детей не снижаются, а 

результаты анкетиро-

вания родителей на 

предмет мотивации де-

тей к двигательной ак-

тивности и развитию потребности в физическом совершенствовании показы-

вают низкий уровень. 

В-четвёртых, стадион детского сада используется детьми и родителями 

для занятий физической культурой не с полной нагрузкой. Всё это подтвер-

ждается результатами исследования. 

  Реализация проекта рассчитана на 2 года. При анализе исходного 

уровня использовались данные мониторинга за 2012, 2013 год и опыт органи-

зации физкультурно-оздоровительной работы с детьми и родителями накоп-

ленный педагогами ДОУ. 
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КАК БЫЛО? 

(Результаты мониторинга по итогам 2013 года) 

Двигательная активность детей и уровень заболеваемости 
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Рис. 1. Уровень заболеваемости и двигательной активности старших дошкольников 

(в условных единицах) 

 

К сожалению, состояние здоровья детей за последний год не улучши-

лось. И одна из причин этого недостаточная двигательная активность в ре-

жиме дня. Она составляет  в старших и подготовительных группах   54 - 63% 

от нормы. Многочисленные исследования доказывают, что чем больше дети 

двигаются, особенно на свежем воздухе, тем меньше болеют. Резерв для по-

вышения двигательной активности детей у нас очень большой, для разных 

категорий детей от 35 до 50% . 

 

Эффективность использования стадиона 

 

За 100% эффективного использования стадиона мы взяли 7 часов в 

день, и проанализировали реальное его использования.  Результаты  показа-

ли, что младшие дошкольники занимаются физкультурой на стадионе в 

среднем 30минут в день; средние – 45 минут; старшие – 1час 25минут; вос-

питанники подготовительных групп – 1час 35минут. Резерв неиспользованно-

го времени составляет 2часа 45 минут. 
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Рис. 2. Сравнительные данные 
о возможном и реальном времени использования стадиона. 

 

Анкетирование родителей. 

Участвовали 109 родителей детей старшего дошкольного возраста. 

Родителям было предложено ответить на вопросы: 
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А. «Считаете ли вы, что систематические занятия с ребёнком фи-

зической культурой на стадионе детского сада будут способствовать 

укреплению его здоровья?».  
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Рис. 2. Оценка родителями систематических занятий детей физкультурой 

 для укрепления их здоровья. 

(Количество человек в процентах) 

 

Б. Считаете ли вы для себя возможным систематически вклю-

чаться в физкультурно-оздоровительную работу на стадионе совместно 

с детьми и педагогами ДОО?  
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Рис.3. Готовность родителей к систематической совместной работе по физкультурно-

оздоровительной работе  на стадионе детского сада. 

(Количество человек в процентах) 

 

 Невозможность систематического участия в предложенной оздорови-

тельной деятельности родители объясняли занятостью на работе. Т.е. подав-

ляющее большинство родителей понимают, что занятия детей физкульту-

рой на стадионе, на свежем воздухе, будут способствовать укреплению их 

здоровья, но предпочитают, чтобы этим занимались педагоги. 

  

В. Посещает ли ваш ребёнок спортивные секции за пределами дет-

ского сада? 
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Рис.4. Занятия детей в спортивных секциях за пределами детского сада. 
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(Количество в процентах) 

 

Вывод. Хотя у нас на Харьковской горе есть спортивные школы, бас-

сейны, 2 дворца спорта с многочисленными секциями, всего четверть от об-

щего количества родителей старших дошкольников водят детей туда. 

 

 Г. Зачем ребёнку заниматься физической культурой, с вашей точки 

зрения? Какова ваша мотивация? 

1. 35,4% - наиболее значимым считают то, что ребёнок будет правильно и 

своевременно физически развиваться. 

2. 21,7% родителей на первое место поставили утверждение о том, что та-

кие занятия помогут получить ребёнку удовольствие от занятий физ-

культурой, у него улучшиться настроение. 

3. 12,2% - стоят на позиции,  что занятия  физкультурой  помогут  ребёнку 

понять, что  следует следить за своим здоровьем, весом, осанкой, поход-

кой. 

4. 7,3% -  убеждены, что в занятиях физкультурой ребёнок научиться кон-

курировать с другими, вступая в соревновательную борьбу, а это каче-

ство будет важно для всей дальнейшей жизни. 

5. 7,3% - пользу занятий физкультурой видят в том, что ребёнок научится 

взаимодействовать в команде, это необходимо всякому современному 

человеку. 

6. 6,1% - утверждают, что физкультура обеспечит ребёнку отдых после ум-

ственной работы на занятиях, в этом её главное назначение. 

7. 5,5% - предполагают, что систематические занятия физкультурой в дет-

ском саду, составят базу для дальнейших занятий в спорте высших до-

стижений. 

8. 4,5% - считают, что главная польза занятий физкультурой в том, что это 

учит ребёнка преодолевать трудности и добиваться успеха. 
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Рис. 6. Мотивация родителей, 

стимулирующая их, включать детей в занятия физкультурой 

(Количество выборов) 

Резюмируя все результаты, необходимо выделить главное: родители, в 

подавляющем большинстве, считают важным  для своих детей занятия физи-

ческой культурой, но предпочитают, чтобы этим занимались педагоги.  

Возникает противоречие между осознанием родителями значимости 

занятий физической культурой для укрепления здоровья детей и отсутстви-
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ем потребности использовать для этого в полной мере  имеющиеся в дет-

ском саду условия: стадион, спортивное оборудование,  консультативную и 

организаторскую помощь инструктора по физическому воспитанию.  

 В этой связи проблема состоит: в создании условий для заинтересо-

ванного и осознанного включения родителей в физкультурно-

оздоровительную деятельность с детьми на стадионе детского сада.  

Для реализации проблемы была сформулирована рабочая гипотеза, 

которая строилась на предположении о том, что дополнительные занятия 

физическими упражнениями на стадионе будут способствовать оздоровле-

нию дошкольников, если родители будут активно участвовать в этой дея-

тельности.  Регулирование этого процесса возможно на основе игровых  

технологий. 

КАК ЕСТЬ? 

(Работа коллектива в 2014-2015 году) 

 

Система взаимодействия дошкольного учреждения с семьями в об-

ласти физкультурно-оздоровительной деятельности представлена: 

 

1. Современной научно-методической базой 

• Разработана концепция взаимодействия с родителями, изучены запро-

сы родителей в области физического воспитания и развития дошколь-

ников. Вся дальнейшая работа строится с учётом их потребностей, за-

просов и мотивов. 

• Реализуются программы и технологии «Воспитание родителей» 

(Т.Ю.Гущина),  «Играйте на здоровье» (Л.Н.Волошина). 

• Доказана эффективность технологии, обеспечивающей психолого-

педагогическое сопровождение семьи, необходимость сотрудничества 

педагогов и родителей в физическом воспитании дошкольников. 

 

2. Положительными результатами: 

 Функционирование – 78,8 

 Число дней, пропущенных по болезни – 10,1   

 Количество обобщённых опытов – 8 

 Количество публикаций – 45 

 Количество мероприятий по проблеме -24  

 

3. Кадровыми ресурсами 

 Образование высшее - 59% 

 Категория первая и высшая - 68% 

 Заслуженный учитель – 1 

 Почётный работник общего образования РФ – 8 

 

 4. Разработанностью показателей и результативностью  
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        взаимодействия ДОУ и семьи 

 Популярность д/с среди родителей – 94% 

 Удовлетворённость родителей образовательной работой    ДОУ – 92% 

 Доверие родителей ДОУ – 95%. 

 

Проблемы, связанные с деятельностью педагогов детского сада во 

взаимодействии с родителями по проблемам физического развития де-

тей и укрепления их здоровья: 

• Сами специалисты ДОУ испытывают недостаток знаний в вопросах 

эффективного использования условий, имеющихся на стадионе детско-

го сада, для физкультурно-оздоровительной работы с детьми и объеди-

нения членов семьи и педагогов в этой деятельности.  

• ДОУ, признавая за родителями право быть полноправными партнёрами 

педагогов, использует устаревшие способы монологической ориента-

ции в достижении этой цели, родители недостаточно включаются в 

совместную с воспитателями деятельность по укреплению здоровья де-

тей, используя стадион и имеющиеся там оборудование. 

 

Принципы, цель и задачи деятельности в рамках проекта 

Основные принципы работы: 

1. Гуманистическая направленность физкультурно-оздоровительной 

работы с дошкольниками с использованием имеющихся на стадионе 

средств. Сочетание общественных запросов и запросов семьи, 

соответствие требованиям времени. 

2. Преемственность, последовательность и систематичность 

физкультурно-образовательной работы в дошкольном учреждении и 

семье, с учётом условий, имеющихся на стадионе детского сада. 

3. Ориентированность на сочетание педагогического творчества, 

родительской инициативы, детской активности и самостоятельности 

в физкультурно-оздоровительной деятельности, организованной на 

стадионе.   

4. Уважение к личности ребёнка в сочетании с разумной 

требовательностью к нему, продиктованной объективной 

целесообразностью, потребностями физкультурно-оздоровительной 

деятельности. 

5. Согласованность требований дошкольного учреждения и семьи в 

вопросах оздоровления и физического развития дошкольников с 

использованием оборудования, имеющегося на стадионе. 

6. Принцип доступности и посильности физических нагрузок для детей 

в процессе физкультурных занятий на стадионе, учёт возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников при организации 

двигательной деятельности. 
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7. Переход педагогов ДОУ на современные физкультурно-

оздоровительные игровые технологии. 

8. Постоянный творческий поиск решения актуальных проблем 

организации физкультурно-оздоровительной деятельности в 

дошкольном образовании сегодня, в ближайшей и отдаленной 

перспективе. 

 

Цель и задачи деятельности в рамках проекта 

Цель: Методическое обеспечение и практическая организация 

эффективной физкультурно-оздоровительной деятельности дошкольников на 

стадионе детского сада. 

Задачи: 

1. Разработка, апробация, внедрение инновационных технологий 

физического воспитания детей на стадионе детского сада. 

2. Включение родителей в физкультурно-оздоровительную деятельность с 

детьми на стадионе детского сада. 

3.  Разработка и реализация модульных программ для родителей, 

педагогов, направленных на развитие компетентности в области охраны 

и укрепления здоровья, с использованием имеющегося на стадионе 

оборудования. 

 

Основные направления деятельности 

в рамках проекта «Всей семьёй на стадион!» 

 

1. Технология организации физкультурно-оздоровительной деятель-

ности дошкольников на стадионе детского сада (семинар для вос-

питателей). 

 Современные игровые варианты организации утренней гимнастики на 

стадионе. 

 Использование оборудования, имеющегося на стадионе, в организации 

подвижных игр детей на прогулках. 

 Спортивные игры на стадионе во время прогулки (городки, бадминтон, 

мини-баскетбол, футбол). 

 Народные игры Белгородчины, возможности их применения на про-

гулке в разных возрастных группах. 

 Включение родителей в физкультурно-оздоровительную деятельность 

с детьми на стадионе. 

 

2. Организация физкультурно-оздоровительной деятельности с до-

школьниками на стадионе. 
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 Ежедневное проведение утренней гимнастики (младшие-средние груп-

пы – 8.20, старшие-подготовительные – 8.35) 

 Ежедневное проведение физкультурных занятий с детьми (по графику 

с 9.00 до 11.30) 

 Ежедневное проведение подвижных игр на стадионе во время прогулки 

(по графику с 11.30 до 12.30) 

 Ежедневное проведение со старшими дошкольниками спортивных игр 

на стадионе во время вечерней прогулки с 14.00 до 17.00 (по графику). 

 Ежедневные (кроме пятницы) игры-тренировки с родителями, как этап 

подготовки к празднику с 17.00 до 19.00 (по графику). 

 Еженедельное (по пятницам) проведение физкультурных праздников 

на стадионе (по графику). 

 
 

3. Организация совместной с родителями физкультурно-

оздоровительной деятельности на стадионе. 

  «Осенний марафон» - спортивное развлечение для старших дошколь-

ников. (сентябрь) 

 «Пять колец» - игры народов мира. Физкультурно-спортивный празд-

ник. (октябрь) 

 «Здравствуй, дедушка Семак!» - белгородские народные игры. (ноябрь) 

 «Екатерина-санница» - физкультуное развлечение. (декабрь) 

 «Взятие снежного городка» - физкультурное развлечение (январь). 
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 «Мы тоже на лыжне России» - лыжные соревнования старших до-

школьников и родителей. (февраль) 

 «Начинается футбол, кто забьёт в ворота гол?» - футбольные соревно-

вания (конец марта) 

  «Королева спорта» - игры соревнования с бегом, прыжками, лазанием, 

метанием. (апрель) 

 Товарищеская встреча по мини-баскетболу с командами соседних дет-

ских садов (май) 

 Товарищеская встреча по футболу с командами соседних детских садов 

(июнь) 

 День микрорайона. Совместный праздник со старшими группами со-

седних детских  

садов (июль) 

 День города. Совместный праздник со старшими группами соседних 

детских садов (август) 

 

БЮДЖЕТ ПРОЕКТА 

Финансирование проекта осуществляется за счёт внебюджетных 

средств. Предполагаемые затраты: 

 Приобретение лыж - 20 тысяч 

 Приобретение клюшек для хоккея – 20 тысяч 

 Наборы для бадминтона -  10 тысяч 

 Комплект для настольного тенниса – 6 тысяч 

 Мячи футбольные -4 тысячи 

 Мячи баскетбольные – 8 тысяч 

 Наборы для городков – 2 тысячи 

 Канат – 5 тысяч 

 Палки гимнастические – 1,5 тысячи 

 Скамейки гимнастические- 12 тысяч 

ИТОГО:                                              88,5 ТЫСЯЧ 

 

Для занятий на стадионе предполагается использование велосипедов, 

самокатов, санок, ледянок, коньков, которые родители приносят из дома. 

 

КАК БУДЕТ? 

(декабрь, 2015 года) 

 

ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

1. Мы убеждены, что взаимодействие ДОУ и семьи в физкультурно-

оздоровительной деятельности на стадионе детского сада обеспечит 

полноту и целостность социально-педагогической и культурно-

образовательной среды для воспитания культуры здоровья и самореали-

зации дошкольника. Это будет способствовать: 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

 «Центр развития ребенка» № 57 г. Белгорода 

 11 

• правильному физическому развитию дошкольников, укреплению их фи-

зического и психического здоровья, снижению заболеваемости; 

• гармонизации единого социального пространства жизни воспитанни-

ков, педагогически целесообразному влиянию на семейную среду; 

• овладению специалистами ДОУ современных технологий физического 

воспитания и развития дошкольника с использованием условий, имею-

щихся на стадионе детского сада. Осознанию педагогами ДОУ ценно-

сти своей профессиональной деятельности, её соответствие интере-

сам и потребностям семьи и общества; 

• улучшению качества детско-родительских отношений и педагогиче-

ской компетентности родителей. 

 

2. Здоровье детей по 

всем основным показате-

лям улучшиться (количе-

ство пропусков по болезни 

снизится с 11,4 до 11,0 

дней в год). Это повысит 

посещаемость и приведёт к 

повышению функционирова-

ния места в детском саду. 

 

3. Двигательная ак-

тивность детей в режиме 

дня будет оптимизирована. Для гипоактивных детей повысить от 50 до 

60%, для детей со средними и высокими показателями двигательная ак-

тивность повысится от 65 до 90% к норме. Взрослые не будут препят-

ствовать двигательной активности, а всемерно поддерживать возрастную 

потребность дошкольников в движениях. 

 

4. Родители будут участвовать в совместной с детьми и педагога-

ми работе по физическому воспитанию на стадионе детского сада, реа-

лизуя собственные ожидания в отношении здоровья и физической подго-

товки собственных детей. Число желающих это делать систематиче-

ски увеличится с 36% до 60%. 

 

5. Материальная база для занятий физкультурой на стадионе 

улучшиться за счёт приобретения нового спортивного оборудования на 

сумму 80 тысяч рублей. 
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МЫ ЦЕЛЫЙ ДЕНЬ ИГРАЛИ! 

Подвижные игры с музыкальным сопровождением как средство  

укрепления физического, психического 

 здоровья младших дошкольников 

 

Воспитатели: Н.П.Титова, В.В.Никулина 

Музыкальный работник: Н.А. Прейс 

Научный руководитель: к.п.н. Е.В. Гавришова 

 

Актуальность проблемы 
 

Примерная основная образовательная программа дошкольного образо-

вания (одобрена Федеральным УМО по общему образованию 20.05.2015г.) 

ставит цель: проектирование социальных ситуаций развития ребенка и раз-

вивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитив-

ную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через 

общение, игру и другие формы активности.   

Достижение цели обеспечивается через решение ряда задач, а первой 

среди них названа – охрана и укрепление физического и психического здо-

ровья детей, в том числе их эмоционального благополучия. 

Подвижные игры для детей младшей группы являются той формой и 

методом организации образовательной деятельности, которая в значитель-

ной степени обеспечивает позитивную социализацию, ведь это, как правило, 

коллективная деятельность, окрашенная яркими эмоциями. Желание участ-

вовать в подвижной игре являются ведущим мотивом для физкультурно-

оздоровительной деятельности малышей, способствуют развитию двига-

тельных умений и физических качеств, снимают психическое напряжение, 

создают эмоционально положительное настроение, потому что детям очень 

нравится бегать, прыгать, влезать куда-то, преодолевать препятствия.  По-

движные игры позволяют ребёнку расширить границы познаваемого мира, 

развивают внимание, волевые процессы, воображение, учат взаимодействию 

с взрослыми и сверстниками. 

Целесообразное включение подвижных игр в распорядок дня позволя-

ет нам оптимизировать двигательный режим. Растущий организм особенно 

нуждается в мышечной деятельности, и подвижные игры – один из самых 

приемлемых и адекватных возрасту способов, позволяющих решить эту 

проблему.  

Для младших дошкольников подвижные игры являются жизненной по-

требностью. Выполнение игровых заданий доставляет им большое удо-

вольствие. Играя, ребенок упражняется в различных действиях, и с помо-

щью взрослых овладевает новыми движениями. 

В младшем дошкольном возрасте требования к физическим качествам 

ребёнка невысоки, но они поставлены в программе. Подвижные игры со-

здают меняющиеся игровые ситуации,  правила игр заставляют маленького 

ребенка двигаться с большей скоростью, чтобы догнать кого-то или быст-
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рее спрятаться в заранее намеченное место, чтобы не быть пойманным, 

ловко преодолеть элементарные препятствия. Многократное повторение 

этих действий требует от детей внимания, волевых и физических усилий, 

координации движений, ловкости, силы, быстроты. 

Игра помогает ребенку преодолеть такие психические проблемы, как 

робость, застенчивость. Бываю случаи, когда ребёнок отказывается выпол-

нять какое-либо движение на глазах у всех, а в игре, подражая действиям 

своих товарищей, он естественно и непринужденно выполняет самые раз-

личные движения. 
 

Подвижные иг-

ры помогли нам в 

значительной степе-

ни преодолеть труд-

ности адаптацион-

ного периода, помо-

гали создавать по-

ложительно-

эмоциональное 

настроение, пере-

ключать внимание, 

радовать детей не-

сложными атрибу-

тами, которых 

раньше у них не бы-

ло. 

Наиболее эффективно проведение подвижных игр на свежем воздухе. 

Мы старались рационально использовать время прогулок, насыщать их по-

движными играми, при этом ориентировались на возрастную адекватность 

игр и учитывали индивидуальные особенности детей.  

Новый проект «Мы целый день играли!» основан на концепции 

Л.Н. Волошиной о воссоздании игрового пространства детства. Наш проект 

предполагает широкое использование музыки в ходе организации подвиж-

ных игр. Это и «живая» музыка на фортепиано, когда игры проводим в му-

зыкальном зале, и музыка в записи, если играем в группе, и бубен, трещотки 

во время игр на площадке. Предполагаем, что музыкальный аккомпанемент 

поднимет интерес к уже известным и новым подвижным играм, обеспечит 

условия для развития: 

 чувства ритма; 

 умения реагировать на начало звучания музыки и её окончание дви-

жениями, соответствующими правилам игры; 

 умения выполнять движения, обозначенные правилами игры, в соот-

ветствии с силой звучания (тихо, громко);  
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 умения выразительно и эмоционально передавать игровые образы: 

идёт медведь, бежит мышка, скачет зайка, спит сова, летают птички и 

т.д. 
 

Цель. 

Обеспечить накопление двигательного опыта детей, удовлетворение 

потребности в двигательной активности и психо-эмоциональном комфорте 

средствами подвижных игр с музыкальным сопровождением. 

  
Задачи. 

 Формирование у детей положительных эмоций, активности в подвиж-

ных играх с использованием музыки. 

 Развитие умения в ходе игры реагировать на характер музыки и другие 

сигналы: «беги», «лови», «стой», выполнять правила в подвижных иг-

рах. 

 Поощрение участия детей в совместных подвижных играх со сверстни-

ками, родителями. 

 Постепенное введение игр с более сложными правилами и сменой ви-

дов движений. 

 Обеспечение участие родителей в совместной работе, по укреплению 

здоровья детей через подвижные игры с использованием музыки. 

Интеграция образовательных областей. 

  «Физическое развитие», «Социально-коммуникативное развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие», «Речевое развитие», «Познава-

тельное развитие». 

 

Участники проекта. 
Дети второй младшей группы №4, педагоги и родители. 

 

Сроки.  

 Проект рассчитан на 2 недели. Разученные игры будут далее прово-

диться постоянно.  

 

Формы работы 

 Подвижные игры с использованием музыки как компонент прогулки. 

 Подвижные игры как компонент и метод обучения на музыкальных за-

нятиях. 

 Подвижные игры как компонент физкультурного занятия и метод за-

крепления выученных движений. 

 Подвижные игры с использованием музыки как физкультурная пауза 

на познавательных, математических, речевых занятиях. 

 Физкультурные детско-родительские праздники на основе подвижных 

игр. 
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 Совместная деятельность взрослых (педагогов и родителей) по изго-

товлению атрибутов для подвижных игр малышей, подбору музыкаль-

ного материала. 
 

Особенности реализации проекта. 

 

Игра как деятельность младшего дошкольника хороша тем, что детям 

интересен сам процесс, а не результат. Для них ещё не совсем понятна ди-

лемма «выиграл - проиграл». 

Во всех играх, включённых в содержание проекта, игровой процесс 

опосредован какой-то задачей (не просто бегать, а убегать от лисы, не просто 

прыгать, а согревать лапки), а это делает поведение малыша произвольным, 

подчинённым игровым условиям в виде правил. Понятно, что волевые про-

цессы у детей четвёртого года жизни только начинают формироваться, по-

этому и правила просты, но они есть, и дети учатся им следовать – значит, 

овладевают своим поведением.  Именно это положение, по нашему мнению, 

определяет воспитательное значение подвижных игр, выбранных нами для 

проекта.  

Мы подбирали или модифицировали игры, главным образом, сюжет-

ные, в них детям легче имитировать несложные движение. Правила в наших 

играх носят скрытый характер, они заключены в самом содержании игрового 

события или в образе.  

Игра, чтобы её ребёнок освоил и полюбил, должна многократно повто-

ряться, поэтому, включённые в проект игры, мы предполагаем, использовать 

неоднократно в разных условиях: один раз на музыкальном занятии под фор-

тепиано, другой – в группе под музыкальную запись, третий раз – на прогул-

ке под бубен или просто со словами. 

Выбор игр для повторного проведения будет зависеть от интересов де-

тей и их желания, а также от задач, которые ставит педагог на занятии или в 

ходе прогулки. Так, если в первый понедельник на познавательном занятии 

дети уточняли представления о животных, то подвижная игра «Кошки-

мышки» вписывалась в тему и удачно эмоционально окрашивала её.  В сле-

дующий понедельник занятие будет на другую тему, и будем выбирать из 

наших игр ту, которая поможет реализовать новую задачу.  

Содержание работы 

Форма работы Подвижная игра, методика проведения 
Понедельник 

Познавательное за-

нятие «Кто в доми-

ке живёт?» 

Цель. Расширение 

представлений детей 

о домашних живот-

ных и их детёнышах, 

особенностях их по-

«Кошки-мышки», как метод закрепления представ-

лений детей и физкультурная пауза. 

Материал: два музыкальных произведения – громкое 

и настороженное (тихое).  

Ход игры. 

Выбирается ведущий – он будет котом. Остальные 

игроки – это мышки, они живут в домике. Когда зву-

чит тихая музыка, дети тихо, на носочках подкрады-

ваются к «спящему» коту. Когда мелодия меняется, 
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ведения и питания. кот просыпается и начинает бегать за мышками. 

Мышки убегают от него, возвращаются в домик. 

 

Понедельник 

Прогулка, 1половина 

дня. 

«Ворон»  

Перед началом игры выбираются птички, например, 

воробьи, голосу которых они смогут подражать. Вы-

бирается ворон. Птички летают и кричать: Из гнезда 

вылетает ворон,  кричит: «Кар-р-р !» Птички прячутся 

в домик. Ворон пытается их поймать. 

Птички полетели. 

На полянку   сели. 

Сели-сели посидели. 

Да опять полетели. 

«Комарик» 

Дети – комарики бегают под звуки бубна. С оконча-

нием звучания останавливаются. Воспитатель читает 

стихотворение. 

Сел комарик на кусточек,  

На еловый на пенечек. 

(Дети садятся на стульчики  

расставленные в павильне.) 

Свесил ножки под листочек. 

(Раскачивают ножками) 

 Спрятался. 

(Прячутся за платочек, заранее 

 приготовленный. Он висит на спинке стула) 

Выходит, воспитатель с лягушкой-игрушкой или в 

шапочке лягушки: «Где же комарики? Я их сейчас 

найду!» Ищет детей. Находит: «Вот они, спрятались!» 

Дети убегают на места, воспитатель пытается их до-

гнать. Игра повторяется. 

Понедельник 

2 половина дня 

Музыкальное заня-

тие 

« «Ноги и ножки», как метод обучения детей умению 

изменять шаг на бег с изменением динамики музыки 

(громко, тихо). 

Ход игры:  

Воспитатель поет громко: 

        Большие ноги шли по дороге: 

        Топ, топ, топ, топ, топ, топ! 

Воспитатель поёт тихо: 

Маленькие ножки бежали по дорожке: 

Топ, топ, топ, топ, топ, топ, 

Топ, топ, топ, топ, топ, топ. 

Воспитатель выполняет движения вместе с детьми: 

под громкое пение идет, высоко поднимая колени, 

под тихое пение выполняется мелкий бег. При за-
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креплении дети будут выполнять движения самостоя-

тельно под пение воспитателя или музыкального ру-

ководителя. 

 

«Тихо-громко», как метод обучения умению соотно-

сить тихие и громкие хлопки с текстом. 

Ход игры. 

Музыкальный руководитель проговаривает текст с 

соответствующим динамическим оттенком: 

        У ребяток ручки хлопают, 

        Тихо-тихо ручки хлопают, 

        Громче хлопают, 

        Сами хлопают, 

        Вот так хлопают, 

        Ну и хлопают. 

В дальнейшем воспитатель может использовать эту 

игру-упражнение в группе.  

Понедельник 

Прогулка, 2 полови-

на дня 

«Тихо-громко». Развивать слух, внимание, реакцию 

на сигнал. 

Описание. Воспитатель предлагает детям громко (ти-

хо) назвать свое имя. Затем «полаять», как собачка 

громко(тихо), покукарекать как петушок, помяукать 

как кошечка , 

поквакать как лягушка и .т.д. 

(1-я часть музыки звучит громко, 2-я тихо). 

«Игра с бубном». Развивать умение играть на музы-

кальных инструментах, формировать  коммуникаттв-

ные  навыки.  Создавать детям радостное настроение. 

Дети играют на бубне  веселую музыку, один ребенок 

надевает шапочку собачки  и начинает танцевать, ко-

гда по сигналу воспитателя закончится музыка ребе-

нок передает шапочку другому  ребенку .Игра повто-

ряется 3-4 раза. 

 

Вторник 

Занятие по мате-

матике 

Цель. Формирование 

умений составлять 

группы из однород-

ных предметов, вы-

делять из них от-

дельные предметы. 

Понимать вопрос 

«Сколько?», при от-

«Ручки справа потанцуйте», как метод развития 

умения ориентироваться в расположении частей свое-

го тела и пространственных направлений от себя: 

вверху - внизу, справа - слева. 

Ход игры. 

Воспитатель сначала без музыки показывает детям 

упражнения, согласуя действия со словами. (Справа 

сделать «фонарики», слева – хлопки, внизу – пото-

пать ногами, вверху – сделать «замочек», скрестив 

пальцы обеих рук и похлопать перед собой). Для ма-

лышей это достаточно сложно, поэтому не следует 
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вете пользоваться 

словами много, один, 

ни одного. 

Развитие умение 

ориентироваться в 

расположении частей 

своего тела и про-

странственных 

направлений от себя: 

вверху - внизу, слева -

справа. 

спешить. Когда ребята будут справляться с упражне-

нием под слова и показ воспитателя, добавляется му-

зыкальное сопровождение. 

 

Ручки справа потанцуйте, 

А слева похлопайте. 

Глазки посмотрели вниз, 

А ножки потопали. 

 

Ручки сделали замочек, 

Поднялись вверх дружно. 

Молодцы у нас ребята, 

Всем похлопать нужно. 

Вторник 

Прогулка,  

1 половина дня 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 «Медведь и дети» 

 Выбирается один из детей на роль медведя.  Дети си-

дят на корточках в своём «домике». Медведь ходит, 

делает вид, что ищет детей и приговаривает: 

Мишка по лесу гулял, 

Долго, деток он искал, 

Тут искал и там искал, 

Сел на травку, задремал.  

(Медведь садится на пенёк в противопо-

ложном от «домика» углу, дремлет). 

 Дети выбегают на средину комнаты, танцуют и 

напевают: 

А мы стали все плясать, 

Стали ножками  стучать. 

Мишка, Мишенька, вставай! 

Наших деток догоняй! 

 «Раз, два, три – беги!». 

Цель: упражнять детей в умении действовать по сиг-

налу; развивать быстроту бега, слаженность коллек-

тивных действий. 

Описание. Дети стоят возле воспитателя и слушают, 

что он скажет. Если воспитатель говорит: «Раз, два, 

три, к дереву беги», дети бегут к дереву и ждут вос-

питателя. Если воспитатель скажет: «Раз, два, три, к 

песочнице беги», дети бегут к песочнице и ждут вос-

питателя. Воспитатель догоняет детей  или, когда они 

достигли цели, предлагает: «Раз, два, три, ко мне бе-

ги». 

 

Вторник. 

Прогулка, 2 полови-

на дня 

«Мой весёлый звонкий мяч» 

Цель: учить детей подпрыгивать на двух ногах, вни-

мательно слушать текст и убегать только тогда, когда  
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произнесены последние слова. 

Описание. Дети стоят с одной стороны площадки, 

около них воспитатель с мячом в руках. Он показыва-

ет, как легко и высоко подпрыгивает мяч, если его от-

бивать рукой, сопровождая действия словами: 

Мой весёлый звонкий мяч, 

Ты куда пустился вскачь? 

Красный, жёлтый, голубой, 

Не угнаться за тобой. 

Затем воспитатель предлагает детям выполнить 

прыжки, при этом отбивая мяч о землю. Прочитав 

снова стихотворение, он говорит: «Сейчас догоню!» 

Дети перестают прыгать и убегают. Воспитатель де-

лает вид, что ловит их. Воспитатель, не пользуясь мя-

чом, предлагает детям выполнить прыжки, сам же 

при этом поднимает и опускает руку над головами 

детей, как будто отбивает мячи. 

 

Среда  

Физкультурное  

занятие.  

 

«Самолёты» 

Цель: учить детей бегать в разных направлениях, не 

наталкиваясь друг на друга; приучать их внимательно 

слушать сигнал и начинать движение по словесному 

сигналу. 

Описание. Воспитатель предлагает детям пригото-

виться к «полёту», показав предварительно, как «за-

водить» мотор и как «летать». Воспитатель говорит: 

«К полёту приготовиться. Завести моторы!» - дети 

делают вращательные движения руками перед грудью 

и произносят звук: «Р-р-р». После сигнала воспитате-

ля: «Полетели!» - дети разводят руки в стороны (как 

крылья у самолёта) и «летят» - разбегаются в разные 

стороны. По сигналу воспитателя: «На посадку!» - де-

ти садятся на скамейку. 
«МОТЫЛЬКИ» 

Дети-мотыльки летают под музыку.  

Воспитатель: 

 На зелёном, на лугу 

 Мотыльки летают. 

 И с цветочка на цветок 

 Весело порхают. 

Характер музыки меняется. Появляется Таня. 

Воспитатель: 

 Таня вышла на лужок, 

 У неё в руках сачок. 

  Берегись-ка, мотылёк, 
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 Улетай скорей, дружок! (А.Ануфриева) 

Среда 

Прогулка, 

 1 половина дня 

«Божьи коровки» 

Воспитатель. Давайте поиграем? Я буду мама - бо-

жья коровка, а вы будете моими детками. Хотите? 

Вокруг себя покружились, 

В божьих коровок превратились. 

- А  теперь слушайте, о чём я пою и показывайте то, 

что песенка просит 

Ах, вы божьи коровки,  

Покажите мне головки,  

Носики и  ротики,  

Крылышки, животики. 

А теперь божьи коровки 

           Поверните все головки,  

Ножками притопните,  

Крылышками хлопните. 

- Умницы, музыку слышите, красиво танцуете, а улы-

баться умеете? 

             Мы друг к другу повернулись  

 Очень мило улыбнулись. 

 

«Мыши водят хоровод» 

В центре круга спит кот, заранее выбранный ребёнок. 

Мыши водят хоровод и поют: 

Мыши водят хоровод,  

На лежанке дремлет кот. 

Тише, мыши, не шумите! 

Кота Ваську не будите. 

Как проснётся Васька-кот, 

Разобьёт наш хоровод! 

Кот просыпается и ловит мышей. Спрятаться мышки 

могут в своих норках, сесть на стульчик, пока его кот 

не поймал. 

Среда. 

Свободные игры во 

второй половине 

дня 

 

«Пузырь» 

Цель: научить детей становиться в круг, делать его то 

шире, то уже, приучать  согласовывать свои движения 

с произносимыми словами. 

Описание. Дети вместе с воспитателем берутся за ру-

ки и образуют небольшой круг, стоя близко друг к 

другу. Музыкальный руководитель или воспитатель 

поёт: 

Раздувайся, пузырь,  

Раздувайся, большой, 
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Оставайся такой  

Да не лопайся. 

Играющие отходят назад и держатся за руки до тех 

пор, пока воспитатель не скажет: «Лопнул пузырь!». 

Тогда они опускают руки и приседают на корточки, 

говоря при этом: «Хлоп!» Можно также предложить 

детям после слов: «Лопнул пузырь» двигаться к цен-

тру круга, по-прежнему держась за руки и произнося 

при этом звук: «Ш-ш-ш» (воздух выходит). Затем де-

ти снова «надувают» пузырь – отходят назад, образуя 

большой круг. 

 

Четверг. 

Занятие  

по развитие речи 

«Что такое хоро-

шо, что такое пло-

хо» 

 

 

«Воронята» 

Дети, воронята, присаживаются на корточки и спят 

под тихую музыку.  

Воспитатель:  

 Воронята крепко спят, 

 Все по гнёздышкам сидят, 

 А проснуться на заре,  

 Будут каркать во дворе. 

Воронята просыпаются, летают, каркают под му-

зыку. 

Воспитатель:  

 Вышла тётя на дорожку,  

 Воронятам сыплет крошки. 

 Воронята прилетали, 

 Всё до крошки поклевали! 

Воронята присаживаются на корточки и стучат 

пальчиками о пол ритмично, под музыку. 

 Тузик по двору гулял,  

 Вороняток испугал: 

 Ав-ав-ав! 

Тузик догоняет воронят, а воронята прячутся. 

(Можно на стульчики, или просто присесть на кор-

точки)  А.Ануфриева 

Четверг. 

Прогулка, первая 

половина дня 

 «Снежинки и ветер» 

Цель: развитие воображения детей, внимательности, 

умения играть в коллективе; упражнять в беге, уме-

нии делать повороты вокруг себя,  приседании. 

Воспитатель произносит слова: 

А сейчас я посмотрю: 

Кто умеет веселиться, 

Кто мороза не боится. 

Воспитатель – «ветер» имитирует дуновение ветра, а 

дети – «снежинки» передвигаются по площадке, 
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изображая полёт снежинок. Дети прячутся (присажи-

ваются), когда воспитатель прекращает дуть. 

 «Самолёты» 

(Игру выучили на физкультурном занятии в среду) 

Четверг. 

Музыкальное заня-

тие 

 

 

«Снег идёт» 

Цель: научить соотносить собственные действия с 

действиями участников игры; упражнять детей в беге, 

делать повороты вокруг себя. 

Воспитатель читает стихотворение: 

Белый снег пушистый 

В воздухе кружится, 

И на землю тихо,  

Падает, ложится. 

 (Дети под музыку танцуют.) 

«Зайчики и лиса» 

  Воспитатель. Я знаю новую игру. Кто хочет со 

мной поиграть? Вы будете зайчиками. Кто видел зай-

чика в зоопарке? Зайчатки маленькие, мягенькие, а 

ушки у них длинные и прыгают зайки хорошо.  А у 

вас ушки есть? Такие как у маленького зайки? Пока-

жите. Вот молодцы. И прыгать умеете! Вот как кра-

сиво получается. Вы будете сидеть на полянке и лап-

кой искать в земле вкусый корешок. 

А когда прибежит лисичка, нужно скорее убегать в 

свой домик. Воспитатель или музыкальный руково-

дитель поёт: 

Сели зайчики в кружок,  

Роют лапкой корешок. 

Вдруг бежит лисичка, 

Рыжая сестричка. 

Ищет, где же зайки, 

Зайки-побегайки. 

Убегайте зайки,  

Зайки-побегайки! 

Характер музыки меняется, дети разбегаются. 

 

«Хоровод» 

Цель: учить детей водить хоровод; упражнять в при-

седании. 

Взявшись   за руки, ходят по кругу и поют : 

Вокруг ёлки мы идём, 

Звонко песенку поём. 

Кружим, кружим хоровод, 

Ох, весёлый мы народ! 

До того мы закружились,  
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Что на землю повалились. 

Бух! 

При произнесении последней фразы выполняют при-

седания. 

Четверг. 

Прогулка, 2 полови-

на дня. 

 «Догони меня» 

Цель: учить детей быстро действовать по сигналу, 

ориентироваться в пространстве; развивать ловкость. 

Описание. Дети сидят на скамейке. Воспитатель 

предлагает им догнать его и бежит в сторону, проти-

воположную от детей. Дети бегут за воспитателем, 

стараясь поймать его. Когда они подбегают к нему, 

воспитатель останавливается и говорит: «Убегайте, 

убегайте, догоню!» Дети бегом возвращаются на свои 

места. 

Указания к проведению. Воспитатель не должен 

слишком быстро убегать от детей: им интересно его 

поймать. Не следует и слишком быстро бежать за 

детьми, так как они могут упасть. Сначала бег прово-

дится только в одном направлении. Когда дети подбе-

гут к воспитателю, надо отметить, что они умеют 

быстро бегать. При повторении игры воспитатель 

может менять направление, убегая от детей. 

 «Мороз Красный Нос» 

Цель: развитие умения выполнять характерные дви-

жения; упражнять детей в беге. 

Педагог стоит напротив детей на расстоянии 5 метров 

и поёт: 

Я – Мороз Красный Нос. 

 Бородою весь зарос. 

Я ищу в лесу зверей. 

Выходите поскорей! 

Выходите, зайчики! 

 Девочки и мальчики! 

(Дети идут навстречу воспитателю.) 

- Заморожу! Заморожу! 

Воспитатель пытается поймать ребят – «зайчат». Дети 

разбегаются. 

 

Пятница 

Занятие по рисова-

нию 

 

 

«Поезд». 

Цель: учить детей ходить и бегать в колонне по одно-

му, ускорять и замедлять движение, делать остановки 

по сигналу; приучать детей находить своё место в ко-

лонне, не толкать товарищей, быть внимательными. 

Описание. Дети становятся в колонну по одному (не 

держась друг за друга). Первый – «паровоз», осталь-
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ные – «вагоны». Воспитатель даёт гудок, и «поезд» 

начинает двигаться под музыку сначала медленно, 

потом быстрее, быстрее, наконец, дети переходят на 

бег. После слов воспитателя «Поезд подъезжает к 

станции» дети постепенно замедляют движение – по-

езд останавливается. Воспитатель предлагает всем 

под спокойную музыку выйти, погулять, собрать цве-

ты, ягоды на воображаемой полянке. По сигналу дети 

снова собираются в колонну – и поезд начинает дви-

гаться. 

«Найди свой цвет» 

Цель: учить детей быстро действовать по сигналу, 

ориентироваться в пространстве; развивать ловкость. 

Описание. В разных сторонах площадки воспитатель 

кладёт плоские обручи и в них ставит по одной кегле 

разного цвета. Одна группа детей становится вокруг 

кегли красного цвета, другая – жёлтого, третья – си-

него. По сигналу воспитателя: «На прогулку!» - дети 

под бубен расходятся или разбегаются по всей пло-

щадке в разных направлениях. На второй сигнал: 

«Найди свой цвет!» - дети бегут к своим местам, ста-

раясь найти кеглю своего цвета. Игра повторяется. 

 

Пятница. 

Прогулка, 1 полови-

на дня. 

 

 

«Лохматый пёс» 

Цель: учить детей двигаться в соответствии с текстом, 

быстро менять направление движения, бегать, стара-

ясь не попадаться ловящему и не толкаясь. 

Описание. Дети стоят на одной стороне площадки. 

Один ребёнок, находящийся на противоположной 

стороне, изображает «пса». Дети тихонько подходят к 

нему, а воспитатель в это время произносит: 

Вот лежит лохматый пёс, 

В лапы свой уткнувши нос, 

Тихо, смирно он лежит, 

Не то дремлет, не то спит. 

Подойдём к нему, разбудим 

И посмотрим: «Что-то будет?» 

Дети приближаются к «псу». Как только воспитатель 

заканчивает чтение стихотворения, «пёс» вскакивает 

и громко «лает». Дети разбегаются, «пёс» старается 

поймать кого-нибудь. Когда все дети спрячутся, 

«пёс» возвращается на место. 

 

«Хитрый кот» 

Цель: упражнять детей в умении действовать по сиг-
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налу; развивать быстроту бега, слаженность коллек-

тивных действий. 

Ход игры:  

Дети стоят около педагога, а кот-ребёнок сидит 

напротив вдалеке. Дети с педагогом идут к коту и го-

ворят: 

Хитрый кот в углу сидит, 

Притаился, будто спит! 

Мышки, мышки – вот беда, 

Разбегайтесь кто куда! (Дети убегают). 

Пятница 

Музыкальное раз-

влечение «День 

рождения куклы 

Маши» с участием 

родителей. 

«Зайкин хоровод» 

Дети встают в круг, а один из ребят остается в центре 

– он будет зайчиком. Включается музыка, малыши 

начинают водить хоровод, напевать и выполнять 

движения под музыку: 

Заинька, попляши, 

Заинька, поскачи. 

                   Вот так этак попляши,  

                Вот так этак попляши. 

Заинька повернись, 

Серенький покружись. 

                   Вот так этак повернись,  

                Вот так этак покружись. 

(Воспитатель стучит в барабан). 

Серый волк спешит сюда, 

Убегайте кто куда! 

«Кукла шагает и бегает» 

Цель: выполнять движения, соответствующие тексту. 

Ход игры. Детям раздаются музыкальные инструмен-

ты, у воспитателя – кукла.  

Воспитатель: 

        Громко будем мы играть – 

        Кукла будет танцевать. 

(Дети играют, кукла танцует). 

Тихо будем мы играть – 

Ляжет кукла наша спать. 

 (Выполняются движения по тексту). 

«Карусель» 

Цель: развивать у детей равновесие в движении, 

навык бега, повышать эмоциональный тонус. 

Описание. Воспитатель предлагает детям покататься 

на карусели. Держит в руках обруч (находясь в сере-

дине обруча) с привязанными к нему разноцветными 

ленточками. Дети берутся за ленточки, воспитатель 

двигается с обручем. Дети идут, а затем бегут по кру-
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гу. Поют педагоги: 

Еле-еле, еле-еле 

Завертелись карусели, 

А потом,  потом, потом, 

Всё бегом, бегом, бегом! 

Тише, тише, не бегите,  

Карусель остановите, 

Раз и два, раз и два, вот и кончилась игра! 

Дети останавливаются. 

 

В результате реализации проекта  игровой и двигательный опыт детей 

заметно обогатился.  Наши дети ещё маленькие, поэтому специальных диа-

гностических процедур по измерению двигательной активности, уровня эмо-

ционального развития не проводилось. Но наблюдения за детьми позволяют 

констатировать, что поставленная цель достигнута. Наши воспитанники по-

любили музыкальные игры с движениями, всегда с охотой участвовали в них. 

Они научились понимать, что движения связаны с музыкой, начинают 

действия с началом звучания музыки и заканчивают их, когда музыка оста-

навливается. Почти все умеют выполнять движения, обозначенные правила-

ми игры,  в соответствии с силой звучания (тихо, громко);  выразительно и 

эмоционально, насколько позволяет возраст, передают игровые образы: идёт 

медведь, бежит мышка, скачет зайка и т.д. 

 Подвижные игры с музыкальным сопровождением позволили ре-

шить некоторые проблемы, характерные для периода адаптации: дети 

меньше плакали, в группе поддерживался положительный эмоциональный 

фон. 

 Дети стали в большинстве случаев выполнять правила игры и пра-

вильно реагировать на характер музыкального сопровождения.  

 Особенно эмоционально проходили игры, если в них участвовали 

родители. За период работы над проектом все родители, так или иначе, 

приняли участие в совместной деятельности. Кто-то приходил поиграть 

вместе с детьми, кто-то готовил атрибуты, некоторые приносили нам запи-

си новых музыкальных игр с движениями, а на презентации результатов 

были все. Сценарий детско-родительского развлечения по итогам проекта 

дан в приложении 1. 
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Приложение 1. 

В ГОСТЯХ У БАБУШКИ и ДЕДУШКИ 

Развлечение для детей 2 младшей группы. 

 

 (Дети вместе с мамами, папами заходят в зал и садятся рядом) 

 

Воспитатель 1. Как хорошо у нас сегодня. И мамы, и папы, и детки 

все пришли на  праздник. Будем играть?  И песенки петь будем? 

Воспитатель 2. А давайте в гости к бабушке  и дедушке поедем на ав-

тобусе? Можно взять руль и сразу поедем, да ещё и песенку весёлую споём. 

(Раздать детям рули. Взрослые исполняют песню  «Едем мы в автобусе».)                     

 Входит бабушка.  

Бабушка. Здравствуйте мои дорогие! Как вы подросли! Я давно вас 

жду. Игрушки  новые купила. Хотите посмотреть? (выслушать ответы) 

-Вот это - бабушка. (Показывает куклу из театра бибабо, надевает её на  

руку). 

 -Это – дедушка. Дедушкой будет папа Тимура. (Тоже надевает куклу на ру-

ку). 

-А это – курочка Ряба. Курочкой будет Сашина мама.  

- Все эти куклы  живут в сказке. Это их домик (ширма кукольного театра). 

Хотите сказку посмотреть? 

   Сядьте деточки рядком 

   Да послушайте ладком 

   Сказку про деда и бабу 

   Да про курочку Рябу. 

 (Показ сказки «Курочка Ряба», текст рассказывает воспитатель) 

Воспитатель 2. Жили - были дедушка и бабушка. Весело жили. Песни 

пели да  танцевали.  И была у них курочка Ряба. Снесла курочка яичко, да 

не простое, а золотое. Вот какое красивое!  

 Хотел дед разбить яичко. Бил-бил – не разбил. Дал дед бабушке  яичко 

и говорит: « Попробуй, разбей яичко!». Баба била-била – не разбила.   

 А тут мышка пробежала, хвостиком зацепила – яичко упало и разби-

лось! Дед плачет! Ой-ой-ой! Баба плачет! Ах! Ах! Ах! А курочка кудахчет: 
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«Не плачь дед! Не плачь баба! Я вам снесу новое яичко, не золотое, а про-

стое! 

Воспитатель 2. Вот какую замечательную сказку показали нам арти-

сты! Давайте похлопаем им.    (Артисты кланяются) 

Воспитатель 1. Ребята,  почему плакали дедушка и бабушка? А что 

им курочка сказала? Хорошая курочка? Она ещё и играть умеет. А вы умеете 

играть? Вы будете цыплятками маленькими, а Сашина мама будет курочкой. 

Слушайте внимательно музыку, она вам подскажет, когда нужно убегать от 

коршуна.                                                             (Игра «Цыплятки и коршун»). 

Бабушка. Вы не проголодались? Кушать хотите?  Ну, тогда … 

      Я пойду кисель варить, 

   Буду пирожки лепить, 

   И с малинкой, и с капустой. 

   Будет очень-очень вкусно! 

 А чтобы пирожки быстрее испеклись, вы мне песенку спойте. 

(Песня «Пирожки»). 

Воспитатель 2. У бабушки в деревне много разных животных живет. 

И коровка есть, и свинка, и гуси. А ваши мамы и папы хорошую игру про гу-

сей знают. Давайте с ними вместе поиграем.                             

 (Игра «Гуси-гуси» с музыкальным сопровождением). 

Воспитатель 1. Слышите, ребятки, кто-то стучится к нам? Давайте 

посмотрим, кто  пришёл в гости?                           

 (Входит коровка-Бурёнушка и 2 телёночка). 

Бурёнушка.   Здравствуйте, ребятки! Здравствуйте мамы и папы! Я – 

коровушка – Бурёнушка, а это мои детки – телятки. 

   Деток очень я люблю! 

   Молочком я всех пою! 

 Вы любите молочко? (Ответы детей) Вот поэтому так быстро и рас-

тёте! Молодцы! Мы песенку вам споём, а вы подпевайте, хорошо? 

(песня «Добрая корова») 

 

    Бурёнушка. А играть вы умеете? Ну, тогда идите к нам в гости вместе 

с мамами и папами. (Игра «Забодаю» с музыкальным сопровождением). 

   Мы к коровушке идём 

   Травки вкусной ей несём. 

   Нас коровка догоняй, 

   Очень сильно не бодай! 

Воспитатель 2. Ох! Устали! Надо отдохнуть. Садитесь к мамам на 

ручки, будем вместе песенку петь и играть с ладошками.                                    

  (Песня- игра  «Дай ладошечку».) 

Воспитатель 1. А кто это в домике спрятался? Рыжая, хитрая с пуши-

стым хвостом.                                                       

(Ответы детей). 
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Лиса. Я добрая лиса. Я деток люблю и очень хочу послушать, как они 

стихи читают. Вы знаете стихи? Можно вместе с мамой прочитать. Кто хо-

чет?                                                                                (Дети читают стихи).  

Лиса. Какие хорошие детки! И песенки поют, и стихи читают, и играть 

умеют. Хотите с лисичкой поиграть?  Вы будете зайчиками. Есть у вас ушки, 

как у зайчика? Покажите!                                     

(Игра с музыкальным сопровождением «Зайки и лиса»). 

Входит бабушка. 

Бабушка.     А вот и пирожки поспели! Вкусные, сладкие! И чай уже 

готов. Приглашаю всех за стол. Проходите в групповую комнату, угощай-

тесь, пожалуйста! 
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СОЦИАЛЬНО-ИГРОВОЙ ПРОЕКТ 

«МЫ, РЕБЯТА, ЗИМУ ЛЮБИМ ГОРЯЧО!» 

средняя группа 

 

Воспитатели: Е.В.Коровина, 

С.С.Андрусенко. 

Инструктор по физической культуре С.К.Звягинцева. 

 

Актуальность проблемы 

 
Игра, являясь ведущей деятельностью дошкольников, явление неодно-

родное, объединяющее разнообразные по содержанию, формам организации 

и атрибутам игры.  Среди них в особую группу выделяются подвижные игры.  

 Ф. Фребель называл их «моторными» и считал важным средством раз-

вития движений. К. Грос включал подвижные игры в группу «игр обычных 

функций», без которых не обходится воспитание дошкольника. В классифи-

кации Н.К.Крупской данный вид отнесён в группу «игр с правилами», кото-

рые заранее составлены взрослыми и направлены на совершенствование фи-

зического развития. В последней классификации детских игр, предложенной 

С.Л. Новосёловой, подвижные игры включены в класс «игр, возникающих по 

инициативе взрослых, который внедряет их с образовательной или воспита-

тельной целью». 

Обращение к истории было нам необходимо для того, чтобы подчерк-

нуть: подвижные игры всегда рассматривались в дошкольной педагогике как 

средство воспитания, укрепления здоровья, повышения двигательной актив-

ности, совершенствования двигательных умений, развития физических ка-

честв детей и их потенциал в полной мере не реализован в современной 

практике. 

Возможности использования подвижных игр для физического и психи-

ческого развития дошкольников очень велики. Для оптимального их приме-

нения составили наш проект.  

Причин, которые побудили нас разрабатывать данный проект несколь-

ко. Во-первых, результаты медицинских исследований, которые свидетель-

ствуют о необходимости повышения двигательной активности дошкольни-

ков: для укрепления здоровья, обеспечения нормального развития опорно-

двигательного аппарата, предотвращения склонности к избыточному весу, 

нормального функционирования сердечнососудистой и дыхательной систем.  

А во-вторых, мы убеждены, что подвижные игры являются мощным 

средством повышения двигательной активности, но используются в работе с 

дошкольниками недостаточно эффективно. Значит, решили мы, надо со-

здать педагогические условия для обогащения двигательного опыта де-

тей при помощи подвижных игр: дать время и место, выстраивать их как 

совместную с педагогом деятельность, подготовить необходимые пособия и 

стимулировать умение самостоятельно играть.  
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Наш проект рассчитан на 1 месяц – январь. Он создан на основе парци-

альной программы «Выходи играть во двор», разработанной в рамках проек-

та «Дошкольник Белогорья» кафедрой дошкольного и специального (дефек-

тологического) образования НИУ «БелГУ», кафедрой дошкольного и 

начального образования БелИРО.    

Реализация проекта строи-

лась на основе комплексного ре-

шения задач физического, позна-

вательного, социального, речевого 

и художественно-эстетического 

развития. Главная задача – освое-

ние подвижных игр, но чтобы вы-

звать интерес к ним, мотивировать 

детей,  мы читали и заучивали 

стихи о зимних забавах, смотрели 

мультфильмы, пели, рисовали, 

наблюдали за играми старших де-

тей, экспериментировали. 

К играм, предложенным программой «Выходи играть во двор» на ян-

варь мы добавили подвижные игры, найденные нами. Эти игры мы не только 

проводили с детьми на прогулках, но и включали в занятия, чтобы снять 

напряжение, повысить эмоциональный фон. Таким образом, мы как бы впле-

тали подвижные игры в образовательный процесс.  

Из-за погодных условий в декабре, была плюсовая температура весь 

месяц,  мы не могли реализовать в модуле №2 «Зимние забавы» тему  №1 

«Мы хоккеисты», поэтому перенесли эту работу на январь. 

 Мы предположили, что интересными подвижные игры и игры с эле-

ментами спорта станут в том случае, если мы будем создавать специальные 

педагогические ситуации. В нашем случае их было четыре: ситуация свобод-

ного выбора; проблемная ситуация; подражательная; творческая.  

Оценивать эффективность реализации проекта будем на основе диа-

гностики физического развития и физической подготовленности по стандар-

тизированным методикам (в конце учебного года), а изменения в двигатель-

ной активности измеряли при помощи измерения её продолжительности в 

начале и в конце месяца. 

Реализация проекта сопряжена с определёнными рисками: можно пре-

высить возрастные возможности двигательной активности детей; можно пре-

высить индивидуальную потребность в движениях у отдельных детей, по-

этому нужно внимательно следить за состоянием ребят, их внешними прояв-

лениями, чтобы не допустить перегрузки. 

Цель. 

Апробация региональной программы «Выходи играть во двор». Фор-

мирование у детей интереса и ценностного отношения к русским народным 

подвижным играм. Оптимизация двигательного режима дошкольников по-

средством широкого использования подвижных игр. 
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Задачи. 

• Развитие двигательных умений и физических качеств детей в зимних по-

движных играх. 

• Закрепление умения исполнять роль ведущего в подвижной игре, осознанно 

выполнять правила игры. 

• Приучение к самостоятельному и творческому использованию физкультур-

ного инвентаря для подвижных игр на зимних прогулках. 

• Воспитание самостоятельности и инициативности в организации знакомых 

игр, умения поддерживать дружеские взаимоотношения со сверстниками 

Основные виды детской деятельности. 

• Двигательная деятельность (Подвижные игры, динамические паузы). 

• Познавательная деятельность (Включение подвижных игр в ход занятий). 

• Чтение – слушание, заучивание (Стихов, рассказов о зимних забавах). 

• Продуктивная деятельность (Рисование, лепка. Аппликация на темы, свя-

занные с зимними подвижными играми). 

• Игра (Сюжетно–ролевая, театрализованная, музыкальная). 

Формы работы. 

• Физкультурные занятия 

• Динамические паузы. 

• Подвижные игры в помещении и на прогулке. 

• Физкультурные досуг. 

Участники проекта. 
Дети средней группы, воспитатели, инструктор по физическому воспи-

танию, музыкальный руководитель. 

Сроки. 1 месяц. 

 

Предполагаемый результат. 

 У детей обогатиться двигательный опыт. Они научатся исполнять роль 

ведущего в подвижной игре, осознанно выполнять правила игры. 

 Появится устойчивый интерес к подвижным играм, увеличится запас 

освоенных игр, умение самостоятельно их организовать. 

 Дети научатся взаимодействовать со сверстниками и взрослыми в по-

движных игра, будут способны договариваться, учитывать интересы 

друг друга. 

  Реальным продуктом, который можно взять в руки, рассмотреть, про-

читать, будет альбом с фотографиями и описанием подвижных игр. 

План работы 

в рамках социально – игрового проекта 

 «Мы, ребята, зиму любим горячо!» 

Виды детской 

деятельности 

Формы и методы организации совместной 

 деятельности 
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1 неделя 

 

 

Двигательная  

деятельность 

на прогулке 

Разучивание новых игр из программы «Выходи играть 

во двор». Тема «Мы хоккеисты»: «Солнце, снег, метель»,  

«Кто без клюшки?»,  «Забор»,  «Передай клюшку»,  «Про-

веди шайбу», «Попади в ворота», «Найди пару», «Прине-

си снежинку», «Два Мороза». 

Цель. Развитие двигательной активности в играх с клюш-

кой и шайбой и традиционных подвижных играх.  Созда-

ние эмоциональной атмосферу в ходе игры,       развитие 

координации движений. 

 

Игровая 

 

Дидактическая игра «Мемо-парочки». Цель: развивать 

память и словарь детей. Находить парные картинки с 

изображением разных физкультурных занятий: дети де-

лают гимнастику, играют в хоккей, катаются на санках, 

катаются с горки на ледянках и т.д. 

Речевые игры: «Зимние слова», «Во что играли, мы не 

скажем, а что делали - покажем». (Показывают движения 

характерные для  подвижных и спортивных игр). 

Продуктивная Лепка. Совместная деятельность взрослых и детей во 

вторую половину дня. Цель: учить работать согласовано: 

взрослый лепит хоккеистов, а дети - клюшки и шайбы. 

Создать общую композицию – хоккейный матч. 

Познавательно-

исследовательская 

Опыты: снег тает в тепле, превращается в воду. Вода за-

мерзает на морозе, превращается в лёд.  

Скольжение по ледяным дорожкам. 

Обсуждение «Почему нельзя ходить по льду через реч-

ку?». 

Занятие по математике с включением подвижной игры. 

(Приложение 2.). 

Музыкально-

художественная 

Музыкальная игра с движениями: «Дед Мороз и дети» 

муз. И.Кишко, сл.О.Высотской. 

Просмотр записи танца «На катке» в исполнении ансам-

бля И.Моисеева. Самостоятельная музыкально-

ритмическая деятельность «На катке». 

Чтение  Чтение «Поёт зима - аукает…» С.Есенина. Рассматрива-

ние иллюстраций: дети катаются по льду на пруду, скаты-

ваются с горки. 

Динамическая пауза «Не боимся мы мороза». 

 

 

Работа 

 с родителями 

Информирование о начале работы над проектом. При-

глашение к участию в совместной игровой деятельности с 

детьми на вечерних прогулках. 

Приглашение на занятие по лепке для совместной рабо-

ты по выполнению сюжетной лепки «Хоккеисты». 
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Знакомство родителей с программой «Выходи играть 

во двор». Подборка игр для родителей с детьми во время 

прогулок, размещение их в родительском уголке. 

 

 

Двигательная дея-

тельность 

на прогулке. 

Разучивание новых игр из программы «Выходи играть 

во двор»: «Возьми флажок», «Раз, два, три – шайбу бе-

ри», «Поезд», «Сбей кеглю», «Передай другому», 

«Шайбу из круга», «Передай другому», «Змейка». 

Разучивание спортивных упражнений: скатывание на 

санках с горки, торможение при спуске с неё, катание 

на ледянках с горки, катание друг друга по ровной 

снежной дорожке.  (Приложение 1). 

Приглашение родителей для совместных игр во вто-

рую половину дня. 

 

Игровая 

Дидактические игры: «Варежки», «Горячо - холодно». 

Пальчиковые игры: «Погреем пальчики», «Маланья», 

«Елка». 

Продуктивная Лепка из снега во вторую половину дня. Совместная с 

родителями деятельность «Весёлый снеговик» и 

«Снежная крепость». 

 Цель. Объяснить детям, в каком случае из снега можно 

лепить. Доставить удовольствие от весёлой дружной игры 

со снегом и полученным результатом. 

Аппликация «Хоровод снеговиков». 

Цель. Формировать желание взаимодействовать со 

сверстниками при создании коллективной композиции. 

Познавательно-

исследовательская 

Наблюдения за елкой (на участке детского сада). Сравне-

ние елки с каштаном. Подвижные игры возле елки: «Ка-

русель в лесу», «Лиса и зайцы». 

Музыкально-

художественная 

Просмотр мультфильма «Зима в Простоквашино». 

Просмотр слайд - презентации «Зимние забавы». 

Подвижная игра с музыкальным сопровождением «За-

инька выходи» муз. Е.Тиличеевой, сл. М.Булатова. 

Цель. Уточнить признаки зимы, расширить круг представ-

лений о зимних играх детей. Доставить удовольствие де-

тям. 

 

Чтение  во второй 

половине дня 

Чтение «Не ветер бушует над бором…» Н.Некрасова, 

«Зимняя сказка» С Козлова, «Приключение снеговичка» 

О. Корнеевой. 

Физкультурная минутка «Ты катись, катись снежок». 

Составление и отгадывание загадок о зимних видах 

спорта и зимних развлечениях. 

Рассказы из личного опыта по семейным  фотографи-

ям «Зимние забавы». 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

 «Центр развития ребенка» № 57 г. Белгорода 

 35 

Работа 

 с родителями 

Оформление коллажа «Зимние забавы», с семейными 

фотографиями и записанными рассказами детей.  

Беседы с родителями «Движения на открытом воздухе 

укрепляют здоровье». 

3 неделя 

Двигательная  

деятельность 

на прогулке 

Разучивание новых игр из программы «Выходи играть 

во двор»: «След в след», «Кто дальше», «Спортивная фи-

гура на месте замри», «Брось не упади», «Кого спрятали», 

«Филин и пташки». 

Разучивание на физкультурном занятии и закрепление 

на прогулке элементов ходьбы на лыжах: передвижение 

по лыжне скользящим шагом, повороты на месте направо 

и налево переступанием. 

 

 

Игровая 

 

 

 

 

 

Сюжетно-дидактическая игра «Путешествие в зимний 

лес». (С включением подвижной игры «Волк и зайцы», му-

зыкальной игры «Раз морозною зимой…» и музыкально-

ритмического упражнения «Снег идёт…»). 

Игра-соревнование «Кто быстрее соберет снеговика» (2 

конверта, в них части снеговиков: 3 круга разной величи-

ны, ведро, метла; на одном круге снеговик улыбается, на 

втором – грустит). Определить настроение, подумать: 

Почему разное настроение у снеговиков?  Во что с ними 

можно поиграть?) 

Игра-забава «Покажи загадку о зимних видах спорта или 

зимних забавах». 

Познавательно-

исследовательская 

Опыты со льдом «Делаем цветные шары» (В группе зали-

ваем форму, на площадке замораживаем, украшаем 

снежные постройки).  

Игра «Санки-ледянки» вокруг снежных построек. Дети на 

ледянках перевозят кукол, выигрывают те, у которых кук-

ла не упала. 

Музыкально-

художественная 

Развлечение «Путешествие в лес чудес». (Включены по-

движные игры «Синички и ворона», «Зайка серый умыва-

ется»; музыкально-ритмические упражнения «Ходит мед-

ведь, бегает волк, скачут зайчики»).  

Придумай свой танец для медвежат на муз М.Красева, 

сл.Н.Френкель. В свободное время в группе по желанию 

детей включается музыка, показывается видеозапись из 

музыкального занятия. 

Музыкальная игра в свободное время в группе: «Дед Мо-

роз и дети играют со снежками» на муз. П.Чайковского из 

балета «Спящая красавица». 
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Чтение  Чтение и заучивание стихотворений о зимних забавах: 

«Как на горке, на горе» А.Прокофьева, «Трое» А.Босева, 

«Хитрые санки» И.Бурсова, «Зимние забавы» 

Т.Гусаровой. 

Физкультурная минутка «Слепим мы снеговика» 

Работа 

 с родителями 

Выпуск газеты для родителей «Выходи играть во двор»  

Конкурс «Любимые игры нашего детства». На карточке 

оформить: название игры, правила, необходимые атрибу-

ты. 

Конкурс «Считалка». На карточке записать считалку, по 

возможности красиво оформить вместе с детьми дома. 

4 неделя 

 

 

Двигательная  

деятельность 

на прогулке 

Разучивание но-

вых игр из про-

граммы «Выхо-

ди играть во 

двор», включе-

ние в прогулку 

известных по-

движных игр: 

«Кто дальше 

прокатится», 

«Строим кре-

пость», «Хитрая 

лиса», «Длинная дорожка», «Бездомный заяц», «Попади 

снежком», «Пятнашки». В последней игре используем не-

сколько вариантов: Пятнашки, ноги от земли.       Пят-

нашки-зайки.            Пятнашки с домом.  Пятнашки с 

именем.             Круговые пятнашки.  

Разучивание на физкультурном занятии и закрепление 

на прогулке элементов ходьбы на лыжах: подъём на 

склон прямо ступающим шагом, полуелочкой. Ходьба на 

лыжах на дистанцию 500м. Игры на лыжах: «Карусель в 

лесу», «Чем дальше, тем лучше», «Воротца». 

 

 

 

Игровая 

 

 

 

 

 

Дидактическая игра «Найди лишнюю забаву». (На кар-

точках изображены игры детей в разные времена года. 

Задача: найти одну, которая не совпадает с тремя 

остальными. Например, дети купаются, играют с мяча-

ми, прыгают со скакалкой и катаются на коньках). 

Пазл «Собери разрезную картинку и назови спортсмена». 

(хоккеист, лыжник, биатлонист, конькобежец, фигурист и 

т.п.). 

Настольная игра с плоскостными куклами «Спортив-
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ное ателье», «Одень спортсмена» (подбор одежды фигу-

ристу, хоккеисту и т.п.). 

Познавательно-

исследовательская 

Наблюдения за лыжными соревнованиями детей подго-

товительной группы. 

Коммуникативная Подбор сюжетных картинок по теме. Учимся составлять 

предложения по опорным картинкам. (Дети играют в 

снежки.  Дети лепят снежки, снежную бабу, крепость. Де-

ти катаются с горки на санках, ледянках, лыжах. Дети ка-

та 

 

Чтение  Занятие. Заучивание стихотворения «Как на тонень-

кий ледок…». Подвижная игра «Ай дили-дили-дили», 

театрализованная игра «Лиса и волк», игра-забава «По 

дорожкам вы пойдёте, там подарочки найдёте!» (Прило-

жение 2.). 

Чтение в свободное время. К.Д.Ушинский «Проказы 

старухи зимы», «Четыре желания» с использованием 

слайд-презентаций. 

Совместная  

деятельность де-

тей и взрослых 

Детско-родительское развлечение «Путешествие в 

Лес чудес» с включением разученных за месяц подвиж-

ных игр, спортивных упражнений и музыкальным сопро-

вождением. 

Работа с родите-

лями 

4. Фотоотчёт о работе за месяц в рамках проекта «Мы, 

ребята, зиму любим горячо». 

 

Промежуточные итоги реализации проекта оценивали на основании 

измерения продолжительности  двигательной активности детей в режиме 

дня. Это не такой точный метод, как шагометрия, но детский сад не имеет в 

необходимом количестве шагомеры, и данный метод мы применить не мог-

ли.  

По нормативам время двигательной активности детей должно состав-

лять 45-50% от всего времени бодрствования. Что показали наши наблюде-

ния, представлено в диаграмме на рисунке 1. 
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Рис.1. Сравнительные данные о продолжительности двигательной активности детей  в 

начале и в конце реализации проекта. 
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(время в % ) 

 Оценивая результаты, можно порадоваться, что нижней границы нор-

мы мы достигли. Можно было подняться и выше, но резкие перепады зимней 

погоды, оттепели и ледяные дожди  не позволили нам полностью использо-

вать время прогулок для игр на открытом воздухе. 

 Наблюдения за детьми в ходе подвижных игр или других физических 

упражнений, включенных в проект, позволили определить и уровень их дви-

гательной активности. Данные приведены в диаграмме на рисунке 2. 
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Рис.2. Уровень двигательной активности детей. 

(Количество респондентов в %) 

  Качественный анализ представленных данных свидетельствует о том, 

что 32% детей (это 8 человек), обладают высокой подвижностью, у них до-

статочно богатый двигательный опыт, позволяющий самостоятельно и с ин-

тересом включаться в подвижные игры, спортивные упражнения.  

 Дети со средним уровнем двигательной активности составили 56% (14 

человек).  Они владеют необходимыми двигательными навыками для разно-

образной самостоятельной деятельности, но проявляют меньший интерес к 

ней. 

 Низкий уровень у 12% детей (3 человека). Это малоподвижные дети, 

они заметно отстают в развитии основных движений от возрастных нормати-

вов (по данным на начало года), для них характерна общая пассивность, за-

стенчивость, обидчивость.  Им нужно индивидуальное внимание и помощь 

взрослых. 

Системообразующим компонентом проекта стало создание специаль-

ных педагогических ситуаций, о которых речь шла выше. Итак, ситуация 

свободного выбора предполагала работу на уровне известных детям по-

движных игр. На стадионе или групповой площадке мы располагали без-

опасное оборудование, атрибуты, которые могут послужить толчком для 

начала подвижных игр, и детям предоставляется свобода выбора пособий, 

партнёров и самой игры. 

Наша роль в такой ситуации может быть разной. Иногда просто 

наблюдать за играми детей и изучали: кто во что играет? Кто с кем играет? 

Как долго играют? Как выполняются правила? Не устали ли дети? 
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Если возникала ситуация, когда дети просили нас поиграть с ними, мы 

становились равноправным, но умелым партнёром, и игра приобретает новые 

краски.  

Проблемная ситуация состояла в том, что мы моделировали проблему 

и всячески поощряли желание детей найти её решение в ходе подвижной иг-

ры: как переправить кукол в свой дом,  куда можно подняться в «Пятнашках 

ноги от земли», где можно устроить дом в «Пятнашках с домом». 

Если игра уже хорошо знакома, роль ведущего выполняет кто-то из де-

тей. А мы вместе с детьми выбираем один из вариантов игры в «Кошки-

мышки», например, «Васька беленький».  

Третья группа ситуаций связана с подражанием. Использовали мы 

её при разучивании новых подвижных игр, особенно народных, где нужно 

выполнять определённые движения. В этой ситуации мы, взрослые, стараем-

ся четко выполнять те или иные двигательные действия, характеризующие 

игровой образ, чтобы детям было понятно, почему именно так следует дей-

ствовать, и они могли подражать воспитателю.  

Творческая ситуация – это создание чего-нибудь нового, для ребёнка, 

разумеется. Например, придумать новый вариант игры или её продолжение. 

В нашем опыте это было так: в английской детской литературе нам встрети-

лась игра, состоящая всего из двух строчек: Трали-вали, все упали, замерли и 

замолчали. Строчки эти запомнились, но игра не получалась, тогда мы сочи-

нили  ещё две начальные строки и получилась очень интересная игра: 

Мы по кругу все идём, 

Дружно песенку поём. 

Трали-вали, все упали, 

Замерли и замолчали. 

Играть так хорошо в спортивном зале, где удобно падать на ковёр, а на 

площадке лучше играть по-другому: 

Мы по кругу все идём,  

Дружно песенку поём. 

Трали-вали, замолчали… 

И к берёзке побежали! 

Наши дети ещё маленькие,  поэтому самостоятельно придумывать 

они ещё не могут. Здесь планка была поставлена слишком высоко, за преде-

лами зоны ближайшего развития. Такая задача доступна для решения стар-

шим дошкольникам. 

Работа над проектом заканчивается презентацией. В нашем случае та-

кая презентация проводилась в форме детско-родительского праздника, где 

дети демонстрировали не только альбом, но и уровень физического развития, 

умение и желание включаться в подвижные игры. 

Подводя итог сказанному, хочется подчеркнуть, что педагогически 

обоснованный подбор и организация подвижных игр обеспечивают оптими-

зацию двигательной активности дошкольников средней группы, способству-

ют укреплению их здоровья. Значит, эта работа удовлетворяет,  в определён-
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ной степени, фундаментальную базовую потребность человека – потребность 

в здоровье.      
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Приложение 1. 

КОНСПЕКТЫ ЗАНЯТИЙ С ВКЛЮЧЕНИЕМ ПОДВИЖНЫХ ИГР 

 

ЗАНЯТИЕ ПО РАЗВИТИЮ РЕЧИ 

Играем с потешками, небылицами + подвижная игра 

 

Задачи: развивать способность слушать и запоминать произведения 

малых форм поэтического фольклора, эмоционально реагировать на их со-

держание, следить за развитием сюжета. Привлекать детей к участию в сов-

местном с воспитателем рассказывании знакомых произведений, к их полной 

или частичной драматизации, выражению смысла художественного текста во 

внешних действиях. 

 Создавать благоприятную среду для детских игровых и юмористиче-

ских вариаций фольклорных текстов. 

 Поддерживать и развивать детскую эмоциональность и впечатлитель-

ность, двигательную активности в подвижной и театрализованной игре. 

Образовательные области: речевое развитие, социально-

коммуникативное развитие, физическое развитие. 

Пособия: вырезанные из бумаги-самоклейки цветы, книга «Русские 

народные песенки и сказки», косынки для двух девочек в драматизации, лос-

кут голубой ткани (1метр), «беленький снежок» из салфетки сделанный, ло-

шадка на колёсах, кукла-Ваня, картинки на тему «Ярмарка», игрушки-

самоделки для настольного театра, леденцы. 

Ход игры. 

- Ребята, будем вместе играть? (Да) 
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- Тогда,  

   Раз, два, три! Раз, два, три! 

   На краю ковра замри! 

(дети располагаются на ковре) 

- Вот молодцы, как быстро приготовились, сразу видно, что вы любите весе-

ло играть. Первая игра называется «Кто потешек много знает, тот цветочек 

получает». 

  - Посмотрите (показать), такие красивые цветочки, мы прикрепим на фут-

болку тому, кто вспомнит и прочитает потешку. 

- Вы потешки или песенки знаете? (Да) 

- Давайте вспомним. Кто хочет начать, а мы все вместе продолжим? («Наша 

Маша», «Водичка-водичка», «Долгоносый журавель», «Солнышко-

колоколнышко» и др. Каждому, по ходу игры, прикрепляется на одежду 

цветок). 

- Эти забавные песенки давным-давно сочинили русские люди. Тогда ещё 

они ни писать, ни читать не умели. Песенки, сказки очень нравились детям 

и мамы, папы, бабушки и дедушки всегда их рассказывали своим ребяткам. 

Так они и запомнились всем. А когда научились писать и читать, то сделали 

вот такие красивые книги (показать). Здесь очень много хороших русских 

сказок, песенок, потешек. Хотите, сейчас одну прочитаем?  (Хотим). 

- И прочитаем, и даже спектакль покажем, почти как в театре. Мы его с де-

вочками приготовили. Это у нас будет девочка Таня (надеваем платочек), а 

это – девочка Маня (тоже повязываем платочек). Вот это у нас будет «то-

ненький ледок» (постелить голубой лоскут), это – «беленький снежок» 

(посыпать снегом из нарезанной салфетки), это – Ванечка-дружок (кукла), 

а это кто? (конь, игрушка).  

 - Знаете, что случилось? 

       Как на тоненький ледок 

     Выпал беленький снежок,  

      Выпал беленький снежок,  

      Ехал Ванечка-дружок. 

- Давайте вместе повторим? (Повторяем 4 строчки). 

- А дальше произошло вот что: 

Ехал Ваня, поспешал, 

С ворона-коня упал. 

Он упал, упал – лежит,  

Никто к Ване не бежит… 

 

- Жалко Ваню, правда? Что же с ним случилось? (Повторяем 8 строк). 

- А потом… 

Таня с Маней увидали –  

Прямо к Ване подбегали,  

Да за обе руки брали. 

Они брали, поднимали, 

На коня его сажали. 
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В путь-дорогу провожали: 

- Как поедешь ты, Иван, 

Не зевай по сторонам.  

(две последние строки произносят заранее 

 подготовленные девочки). 

- Кто же помог Ване? (Таня с Маней) 

- А как они помогали? (Повторяем последние 8 строк). 

- Такие весёлые сценки показывали зимой на ярмарках, чтобы повеселить 

людей. Вы помните, что такое «ярмарка»? (Очень большой рынок, там про-

дают и колбасу, и яблоки, и платки. А ещё поют песни, выступают весёлые 

артисты). 

- У нас в группе спрятались картинки разные. Поищите, где нарисована яр-

марка? (дети ищут, затем все вместе рассматривают и обсуждают их). 

- Вот какие вы у меня большие и умные, сразу отыскали нужные картинки. 

Наверное, сюда ехал наш Ваня. 

        Ехал Ваня, поспешал, … а что было дальше?  

(вместе с детьми повторяем). 

- Как вы думаете, добрался Ваня до ярмарки? (Да) 

- А там людей много, все веселятся, всё вкусное покупают,  песни поют да 

балаганщиков смотрят.  Вы не забыли, кто такие «балаганщики»? (арти-

сты, которые выступали с куклами на улице). 

- Хотите стать балаганщиками?  Можно, вот здесь будет сцена? (за столом).  

- А где же разместиться зрителям? (выслушать предположения детей). Да, 

вы правильно придумали, зрители вот здесь, на ковре могут сидеть. 

 -А куклы у вас есть? (Да). Ну, конечно, мы же их целую неделю делали. 

- Это чья лисичка? А этого волка, кто сделал? Идите ко мне в балаган, будем 

сказку начинать, деток будем развлекать! 

(«Лиса и волк» – 2 ребёнка показывают первую часть, следующие 2 – вторую 

часть). 

- Волк и лиса для вас интересную игру придумали, хотите – поиграем? 

Ай, дили-дили-дили! 

А мы кого-то видели! 

Он под деревом сидит, 

Не то дремлет, не то спит. 

Может из лесу пришёл 

Серый волк или медведь? 

Не смогли мы рассмотреть, 

Потому что испугались 

Дети идут по кругу 

Разбежались! Дети разбегаются, волк и лиса их ловят 

 

(Повторяем игру 2 раза) 

- Кто ещё хочет поиграть с куклами? Возьмите своих кукол. Во что поигра-

ем? (Выслушать предложения детей. Поиграть, лучше всего в «Пирожки» 

- это весёлая речевая игра-диалог, дети без труда включаются в неё с пер-

вого раза).  
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-Мы с тобой шли? 

-Шли! 

-Пирожок нашли? 

- Нашли! 

-Я тебе его дал? 

- Дал! 

- Ты его взял? 

- Взял! 

- Где же пирожок? 

(Дети могут придумывать варианты:  

потерял, угостил кого-то, съел, а можно сказать: 

«Не знаю!», тогда диалог начинается сначала.) 

- Понравилось вам на ярмарке?   

- Мне тоже понравилось. И этому мальчику понравилось. Вы помните, как 

его зовут? (Ванечка-дружок). А что с ним случилось, тоже помните? Кто 

вместе со мной расскажет всю песенку про Ваню, тот на ярмарке сможет 

секретный подарочек получить. Хотите? (читаем всё стихотворение вме-

сте). 

- Хорошо у нас получилось, Ваня? Тебе понравилось? А где же наши подар-

ки?  

- Ваня:  

По дорожкам вы пойдёте 

Там подарочки найдёте! 

(Две дорожки нарисованы на полу заранее, лучше располагать их вдоль 

стен. В конце дорожки, где-нибудь на полке спрятать леденцы). 
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Приложение 2. 

ЗИМНИЕ ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ 

Подвижная игра «Береги свой снежок» 

Дети стоят по кругу «снежок» лежит около ног, руки спрятаны за 

спинкой. Ведущий в центре говорит слова:  

Я иду, иду, иду, 

Я снежок себе найду! 

Будь внимательней, дружок, 

Накрывай рукой снежок. 

По окончанию слов ведущий старается взять снежок. Дети закрывают 

снежок руками. 3-4 раза. 

Подвижная игра «Елочки» 

На площадке располагаются игроки, кто как хочет. Назначается один 

игрок, который будет ловить. По команде ведущего он начинает свою охоту, 

но, если дети встают друг к другу лицом и при этом у них опущены руки, 

будто это ветки у елочек он не может их поймать. После того как, кто-то 

пойман он назначается ловцом. 

Подвижная игра «Зайцы и медведь». 

  Ребёнок – «медведь» сидит и «дремлет». Дети - «зайцы» прыгают во-

круг и дразнят его: 

Мишка бурый, мишка бурый, 

Отчего такой ты хмурый? 

«Медведь» встаёт и отвечает: 

Я медком не угостился 

Вот на всех и рассердился. 

1, 2, 3, 4, 5- начинаю всех гонять! 

На последнем слове «медведь» ловит «зайцев» и отводит их в «Берло-

гу». 

Игра «Попади в цель». 

Дети делятся на две команды и бросают снежки в цель - обруч. Побеж-

дает команда, забросившая больше снежков. 

Пятнашки 

Играющие выбирают водящего - пятнашку. Все разбегаются по пло-

щадке, а пятнашка их ловит.  

         Правила игры. Тот, кого пятнашка коснется рукой, становится пят-

нашкой.  

                                                        Варианты 
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           Пятнашки, ноги от земли. Играющий может спастись от пятнашки, ес-

ли встанет на какой-то предмет.  

 

          Пятнашки-зайки. Пятнашка может запятнать только бегущего игрока, 

но стоит последнему запрыгать на двух ногах - он в безопасности.  

 

           Пятнашки с домом. На снегу рисуют два круга, это дома. Один из иг-

рающих - пятнашка, он догоняет участников игры. Преследуемый может спа-

стись от пятнашки в доме, так как в границах круга пятнать нельзя. Если же 

пятнашка кого-то из игроков коснулся рукой, тот становится пятнашкой.  

 

           Пятнашки с именем. Все играющие, кроме пятнашки, выбирают себе 

названия птиц, зверей. Пятнашка не пятнает того, кто вовремя себя назвал 

(например, лиса).  

 

            Круговые пятнашки. Участники игры встают по кругу на расстоянии 

одного шага. Каждый свое место отмечает кружком. Двое водящих стоят на 

некотором расстоянии друг от друга, один из них - пятнашка, он догоняет 

второго игрока. Если убегающий видит, что пятнашка его догоняет, он про-

сит помощи у игроков, стоящих на месте, назвав одного из них по имени. 

Названный игрок оставляет свое место и бежит по кругу, пятнашка догоняет 

уже его. Свободное место занимает игрок, который начинал игру. Свободный 

кружок, если успеет, может занять и пятнашка, тогда пятнашкой становится 

тот, кто остался без места. Игра продолжается, пятнашка догоняет игрока, 

который вышел из круга. 

 

Зайки 
Игра проводиться на открытом пространстве. Из всех игроков выбира-

ется один охотник, все остальные изображают зайцев, стараясь прыгать на 

двух ногах. Задача охотника поймать самого не проворного зайца, осалив его 

рукой. Но в игре существует одно немаловажное условие, охотник не имеет 

права ловить зайца, если тот находится на "дереве". 

 В контексте данной игры деревом будет являться любая щепочка или 

же пенек. Это условие сильно усложняет охотнику жизнь, что часто во время 

игры приводи его в негодование. Однако, как только удается осалить одного 

из зайцев, он тут же становится охотником, принимая на себя незавидную 

обязанность – ловить зайцев. 

 

Снежки. 

 Дети делятся на две команды, у каждого игрока лопатка для снега и 

горка готовых слепленных снежков (по 2 на каждого). Они кладут снежок на 

лопатку и по сигналу друг за другом бегут до обруча, оставляют снежок в 

обруче,  возвращаются назад, берут второй снежок, и снова переносят его.  

Побеждает команда, которая раньше другой справиться с заданием. 
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СОЦИАЛЬНО-ИГРОВОЙ ПРОЕКТ 

«ДЕТИ СТОПЫ РАЗМИНАЮТ И ЗДОРОВЬЕ УКРЕПЛЯЮТ!» 

Старшая группа  

 

А. С . Букреева, Н. В.Першина,воспитатели  

С.К.Звягинцева, инструктор по физвоспитанию 

Н.А.Очканова, врач, консультант проекта. 

Е.В.Гавришова, научный руководитель проекта 

 

 

Тип проекта: социальный, физкультурно-оздоровительный. 

Участники: дети старшего дошкольного возраста, родители,  врач, 

воспитатели, инструктор по физическому воспитанию. 

Актуальность проекта. Проблема профилактики плоскостопия для 

нашей группы особенно важна, т.к. в ходе обследования детей ортопедом у 

15  воспитанников были обнаружены признаки этого заболевания. Для 

остальных детей необходима профилактическая работа по предупреждению 

плоскостопия. Плоскостопие – серьезное заболевание, одна из самых рас-

пространенных деформаций опорно-двигательного аппарата.  Оно пред-

ставляет собой уплощение сводов стопы – поперечного, продольного или 

обоих.  

Истоки  этого заболевания   в несвоевременной помощи взрослых фи-

зическому развитию ребенка-дошкольника в целом и формированию его 

стопы в частности. Конечно, есть сложные случаи, вызывающие плоскосто-

пие, где необходимо врачебное вмешательство. Это может быть врождённое 

неправильное развитие скелета стопы;  размягчение костей стопы в связи с 

нехваткой витамина D; паралич мышц, поддерживающих свод стопы, 

например, при полиомиелите; серьезные травмы, нарушающие нормальную 

конфигурацию костей стопы, формирующих свод.  

У наших детей диагностируется статическое плоскостопие. Оно вы-

зывается слабостью мышц, формирующих своды стопы; избыточной массой 

тела и неправильно подобранной обувью ребенка. Это не врождённое, а  

приобретенное  плоскостопие, и   оно только начало развиваться, видно 

нагрузка на стопу у детей, которым уже поставлен диагноз, не соответству-

ет выносливости её мышц, связок и костей.  

Некоторым ребятам выписали специальную обувь, имеющую супина-

торы различных конструкций, а для подавляющего большинства детей врач-

ортопед рекомендовал профилактическую работу под руководством воспи-

тателя, инструктора по физической культуре и контролем врача. 

Мы считаем эту работу очень важной частью образовательной деятельно-

сти, ведь нарушения стопы не только ухудшают осанку ребенка, но и приво-

дят к серьезным заболеваниям. Здоровые стопы – это правильная походка и 

правильное распределение массы тела на всю стопу. Если это так, то  значит, 
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будут здоровыми суставы и мышцы, и это, в свою очередь, условие для здо-

ровья внутренних органов. 

Лечить плоскостопие долго и сложно, лучше его  предупредить.  Поэтому 

мы выбрали проблему профилактики плоскостопия для своего проекта. 

 

Сроки. Это длительный проект.  Он предполагает выполнение по 2 ра-

за в день специальных упражнений, которые мы будем проводить до конца 

пребывания детей в детском саду.  В проекте описана работа на начальном 

этапе в январе 2016 года.   

За этот короткий срок мы не можем показать результат, но уверены, 

что понимание проблемы будет достигнуто, а постоянные упражнения дадут 

со временем  положительную динамику. 

Цель проекта: обеспечить условия для осознанного выполнения вос-

питанниками специальных упражнений, предупреждающих развитие плоско-

стопия. 

Задачи проекта: 
Образовательные. Создать условия для освоения детьми знаний о здо-

ровье стопы человека; о гигиене ног.  Научить элементарным приемам про-

филактики плоскостопия. 

Воспитательные. Формировать положительное отношение к здорово-

му образу жизни, желание у детей заботиться о своей осанке, красивой ходь-

бе. 

Развивающие. Развивать у детей потребность в активной деятельности 

по укреплению собственного здоровья, понимание необходимости 

выполнения специальных профилактических упражнений и игр, способству-

ющих устранению и профилактике плоскостопия. Учить преодолевать труд-

ности, выполняя сложные упражнения, находящиеся в зоне ближайшего раз-

вития. 

Прогнозируемые результаты. 

 Число детей, у которых выявлены признаки плоскостопия, сни-

зится. 

 У всех детей будут сформированы навыки самостоятельного вы-

полнения упражнений,  предупреждающих развитие плоскосто-

пия. 

 Родители будут активно включаться в совместную с педагогами 

работу по комплексному предупреждению плоскостопия у детей. 

 Дети будут иметь  чёткие представления: о здоровье ног, о необ-

ходимости заботиться о них, понимать значение гигиенических 

процедур, правильного питания, закаливания и занятий физиче-

скими упражнениями для  предупреждения заболевания плоско-

стопием. 

Интеграция образовательных  областей и деятельности детей: «Фи-

зическое развитие» «Познавательное развитие», «Социально-

коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое развитие». 
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Содержание деятельности с детьми и родителями 

 

№ 

п\п 

Содержание деятельности Сроки, 

ответ-

ственные 

1. 1. Информация для родителей о начале проекта в роди-

тельском уголке. Оформление папки-передвижки «Плоско-

стопие – это опасно!» 

1 неделя 

воспита-

тели  

2. 1) Познавательное занятие. Задачи. Обеспечить понима-

ние необходимости проведения специальных упражнений 

для  того, чтобы стопы были здоровы. 

 Знакомство с новым героем – Мишкой Топтыжкой. 

Рассказ «Почему у Мишки Топтыжки ноги заболели?».  

 Упражнение «Кто найдёт секрет?» (Он спрятан под од-

ним из массажных ковриков, чтобы его почувствовать 

стопой, надо по всем коврикам пройти).  

 Музыкально-игровое упражнение «Играем в лошадки» 

- упражнение в беге под музыку на нос-

ках.(Приложение 1). 

2) Разминка после сна. Включить в ежедневный комплекс 

корригирующие упражнения из положения сидя:  

1. Исх. пол. Сидя на стульчиках, ребята поднимают с 

пола небольшие предметы, захватывая их пальчиками 

ног.  

2. Исх. пол. Тоже. Дети катают резиновые мячики, ва-

лики, тренажеры (с пяточки до носочка и наоборот) 

1 неделя  

воспита-

тели 

3. 2.Утренняя гимнастика «К Мишке Торопыжке в 

гости  мы пойдём» (Комплекс проводится 2 недели). 

 Ходьба  (два круга в умеренном темпе). 

 Бег с ускорением и замедлением «С горки «Бух!». На 

горку «Ух!» (два круга, со сменой темпа и произнесе-

нием слов «Бух!» и «Ух!» для регулирования дыхания). 

 Ходьба по ободу обручей, вплотную лежащих на полу 

«Кривая тропинка» (половину обруча прошли, вто-

рую половину идут по следующему обручу и так 

полкруга по залу) . 

 Поднимание плеч «Где же Мишка Торопыжка?» И.п. 

основная стойка. (6 раз в  умеренном темпе). 

 «Мы  сейчас тебя найдем». И.п. основная стойка. 1 - 

правую руку вверх; 2 - левую руку вверх; 3 - правую 

руку в сторону; 4 - левую руку в сторону. (6 раз,  в  

быстром темпе с произнесением в конце упражнения 

«Вот!»). 

 «Будем мы дрова рубить, чтобы печку растопить». 

инструк-

тор по 

физвоспи-

танию  

1 и 2 неде-

ля   
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И.п. основная стойка. 1 – 2 руки вперед, вверх, кисти 

соединить; 3 – резкий наклон и выдох «Ух!»; 4 – И.п. 

(8 раз,  темп умеренный) 

 Ходьба в приседе на носках «Утки на озере у Мишки 

живут». ( Полкруга в умеренном темпе).  

  «Мишка лапы потирает». И.П. сидя на полу. Поти-

рать стопой правой ноги стопу левой ноги и наоборот. 

Производить скользящие движения стопами ног по 

голеням, затем — круговые движения. (4 раза в уме-

ренном темпе). 

 Бег в умеренном темпе, с заключительным упражне-

нием на дыхание «Нам домой уже пора!». (Один круг 

с заключительным выдохом «Всё!»). 

4. 1) Рисование: «Ну-ка, быстро – не ленись, на зарядку ста-

новись!». Задачи. Закреплять умения рисовать человека в 

движении, располагать изображение на листе бумаги с 

учётом его пропорций. Совершенствовать умение рисовать 

простым карандашом контур фигуры. Уточнить представ-

ления о пользе физкультуры для здоровья человека. Фор-

мировать умение выполнять специфические упражнения 

для профилактики плоскостопия. 

 Упражнение со стихотворным текстом (в конце заня-

тия): 

Утром гномы в лес пошли (ходьба на носках по групповой 

комнате). 

По дороге гриб нашли. (Наклон вперёд, руками достать       

пол, выпрямиться, руки на поясе). 

А за ним-то раз, два, три –  

Показались ещё три! (Ходьба на пятках) 

И пока грибы срывали,  

Гномы в садик опоздали. (Руки к щекам и покачать    голо-

вой из стороны в сторону) 

Побежали, заспешили (Бег на носках на месте) 

И грибы все уронили! (Присесть) 

(Это упражнение повторяется всю неделю на утренней 

гимнатстике или  в качестве физкультминутки). 

 

2) Оформление стенгазеты для родителей с детскими 

рисунками и текстами воспитателей о важности профилак-

тики плоскостопия. 

воспита-

тель 

1 неделя  

5. 1) Физкультурное занятие со специальными корригиру-

ющими упражнениями. Задачи. Нормализовать тонус 

мышц, улучшить кровообращение, укрепить мышцы, связ-

ки, формировать навыки правильной походки. 

инструк-

тор по 

физвоспи-

танию  
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 Ходьба на внешнем и внутреннем своде стопы; 

 Подпрыгивание на носках; 

 Ходьба приставным шагом по длинному шесту. 

 Игровое упражнение со стихотворным текстом. 

Громко цокают копытца.   

По мосту лошадка мчится.  

 Цок, цок, цок! (скакать, как "лошадки", высоко поднимая 

колени). 

А за ней бежит вприпрыжку (бег на месте с подскоками) 

Жеребёнок и мальчишка.  

Цок - копытце жеребёнка. (топнуть правой ногой) 

Цок - каблук о доски звонко. (топнуть левой ногой) 

Понеслись, лишь пыль клубится.   

Всем пришлось посторониться. (пятиться на пятках 

назад). 

 (Это упражнение повторяется всю неделю на утренней 

гимнатстике или разминке после сна.) 

2 неделя  

6. 1) Познавательное занятие «Где прячется здоровье?». 
Задачи. Обеспечить понимание детьми: своё здоровье 

нужно укреплять самому. Для этого следует заниматься 

физкультурой, освоить гигиенические умения, закаляться и 

правильно питаться. 

 Создание фотоколлажа «Кто со спортом дружит - ни-

когда не тужит». 

 Игровое  упражнение  

Скачут, скачут во лесочке (прыжки на месте) 

Зайцы - серые клубочки. (руки возле груди, как лапки у 

зайцев, прыжки) 

Прыг- скок, прыг- скок- (прыжки вперёд-назад, вперёд-

назад) 

Стал зайчонок на пенёк. (встать на массажёр, руки на 

пояс) 

Всех построил по порядку, (повернули туловище вправо, 

правую руку в сторону, затем влево и левую руку в сто-

рону) 

Стал показывать зарядку. 

Раз! Шагают все на месте. (шаги на массажёре). 

Два! Руками машут вместе, (стоя на массажёре, руки 

перед собой, выполняем движение "ножницы") 

Три! Присели, дружно встали. (на массажёре, присесть, 

встать) 

Все за ушком почесали. (стоя на массажёре, почесать 

за ухом) 

На "четыре" потянулись. (стоя на массажёре, руки 

воспита-

тель 

 2 неделя  
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вверх, затем на пояс) 

Пять! Прогнулись и нагнулись. (стоя на массажёре, 

прогнуться, наклониться вперёд) 

Шесть! Все встали снова в ряд, (сойти с массажёра, 

встать прямо, руки опустить). 

Зашагали как отряд. (шаги на месте). 

(Упражнение повторяется на утренней гимнастике, на 

физкультурном занятии). 

7.   Физкультурное занятие. 

Задачи.  

Закреплять навыки лазанья по гимнастической стенке, пе-

релезая с пролета на пролет. Упражнять в прыжках, сохра-

няя равновесие и координацию. Нормализовать тонус 

мышц, улучшить кровообращение, укрепить мышцы, связ-

ки стопы, формировать навыки правильной поход-

ки.Продолжать работу над умением правильно дышать и 

восстанавливать дыхание.Воспитывать интерес к занятиям 

физическими упражнениями, желание выполнять их каче-

ственно. 

Дети на физкультурном занятии занимаются боси-

ком, что обеспечивает максимальную нагрузку на мышцы, 

поддерживающие свод стопы во время лазания по гимна-

стической лестнице, ходьбе по канату,  прыжках и обще-

развивающих упражнениях. Кроме этого ходьба босиком – 

это еще и хорошее закаливающее мероприятие. 

инструк-

тор по 

физвоспи-

танию  

3 неделя  

8. Оформление коллажа для родителей с фотографиями де-

тей на гимнастике, разминке после сна, на разных заняти-

ях, где они выполняют упражнения, способствующие про-

филактики плоскостопия. 

воспита-

тели 

4 неделя  

9. Пополнение физкультурного уголка оборудованием для 

профилактики плоскостопия: коврики, мячи с шипами, ко-

роткие и толстые палки. 

воспита-

тели 

1-4 неделя  

10. Создание условий, стимулирующих сюжетно-ролевую 

игру «Больница». Взять на себя роль врача-ортопеда, пока-

зать возможные игровые действия, продемонстрировать 

варианты возможного взаимодействия в системе врач – 

больной, врач – медсестра.  

воспита-

тели2-4 

неделя 

11. Подвижные игры на площадке. 

Специальные упражнения для профилактики плоско-

стопия должны сочетаться с общеразвивающими упражне-

ниями, играми,  укрепляющими мышцы спины, брюшного 

пресса и ног.  Во время прогулки дети обуты, и специаль-

ные упражнения проводить затруднительно, а традицион-

ные любимые подвижные игры с бегом и прыжками всегда 

помогают укреплять ноги. Наши дети очень любят: «Ло-

воспита-

тели 

1 – 4 неде-

ля  
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вишки», «Квач», «Уголки», «Парный бег», «Мышеловка», 

«Мы веселые ребята», «Гуси-гуси», «Пустое место», «Без-

домный заяц», «Не оставайся на земле», «Кто лучше прыг-

нет», «Рыболов», «С кочки на кочку», их мы и включаем в 

содержание деятельности детей на прогулке. 

У всех этих игр есть общие задачи: обогатить двига-

тельный опыт детей, совершенствовать двигательные уме-

ния и навыки, развивать физические качества и получать 

удовольствие от занятий физической культурой. Четвертая 

из названных задач – гедоническая, является мощным мо-

тиватором для дошкольников, ведь если им нравится что-

то, в нашем случае – физкультура в разных формах, ребята 

будут обращаться к ней снова и снова по собственной ини-

циативе. 

12. Вечер весёлых игр. Детско-родительский физкультурный 

досуг. (Приложение 2). 

инструк-

тор по 

физвоспи-

танию, 

воспита-

тели 

4 неделя  

 

Год интенсивной работы педагогов, врача и родителей дал результаты, 

которые представлены в диаграмме на рисунке 2. 
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2СТЕПЕНЬ ПЛОСКОСТОПИЯ

 
Рис. 2. Сравнительные данные о степени выраженности плоскостопия у детей стар-

шей группы в начале и в конце учебного года. 

 (Количество детей в процентах). 

   

Из выше сказанного следует, что предотвратить развитие плоскостопия 

в дошкольном возрасте можно,  ведь в это время стопа находится в стадии 

интенсивного развития, организм отличается большой пластичностью, по-

этому можно сравнительно легко приостановить развитие плоскостопия или 

исправить его путем укрепления мышц и связок стопы. 
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Приложение 1. 

 

КОНСПЕКТ ЗАНЯТИЯ 

 «КАК У МИШКИ ТОПТЫЖКИ НОГИ ЗАБОЛЕЛИ»  

воспитатели: А.С. Букреева 

Н.В. Першина 

 

Цель: обеспечить понимание детьми старшего дошкольного возраста 

необходимости проведения специальных упражнений для  того, чтобы стопы 

были здоровы. Формирование потребности в укреплении   стоп, профилакти-

ке плоскостопия, получение необходимы знаний о здоровье ног.  

 

Задачи. 

 Учить детей старшего дошкольного возраста, как с помощью специ-

альных упражнений и игр укреплять мышцы стопы. 

 Прививать навыки здорового образа жизни, учить детей старшего до-

школьного возраста самостоятельно следить за здоровьем своих ног. 

  Воспитывать желание у детей старшего дошкольного возраста забо-

титься о здоровье своих ног. 

 

Материал к занятию: игрушка Мишка-Топтыжка, слайд-презентация 

с иллюстрациями к тексту сказки, конверт с загадками, массажные коврики, 

бусина, спрятанная под коврик, запись пьесы «Игра в лошадки» из «Детского 

альбома» П.И.Чайковского. 

 

Ход занятия 

Воспитатель. Дети, у нас сегодня гости – к нам пришел Мишка Топ-

тыжка. У него с собой флешка, там есть картинки о Мишке и его семье. По-

смотрим? (Ответы).  Видите, как он расстроен, у него, наверное, что-то слу-

чилось.  Сейчас мы всё узнаем.  

Воспитатель.  (Показывает слайды и рассказывает). 

Мама-медведица всегда твердила своим медвежатам, что надо делать 

по утрам  зарядку и разминаться после дневного сна. А уж если делаешь за-

рядку, то делать ее надо правильно и не лениться. А ещё нужно овощи, фрук-
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ты и ягоды есть, ведь они помогают косточкам и мышцам быть крепкими и 

сильными. 

Но Топтыжка не очень-то верил своей маме. Он думал: «Ну  что может 

случиться, если я один раз не сделаю зарядку? Зато, посплю подольше. Сон – 

он ведь такой сла-а-а-денький!» 

Мама-медведица по утрам ходила ловить рыбу,  а Топтыжка спал, иг-

рал, а зарядку совсем не делал. Как-то утром, Топтыжку начала будить его 

сестренка Топка. 

- Братишка, вставай скорее, надо делать зарядку, я уже и коврики мас-

сажные постелила на пол! Ты ведь уже давно не делал зарядку, мама будет 

ругать тебя! 

 Но Топтыжка не послушал сестру, повернулся на бочок и продолжал 

спать 

-   На следующий день проснулся Топтыжка грустный. У него заболели 

ножки. Было так больно, что Топтыжка даже заплакал.  

Услышала мама-медведица, пришла к Топтыжке, спрашивает его: «Что 

случилось, сынок? " 

А сынок и ответить ничего не может, только показывает лапкой на 

ножки. Догадалась мама, что у Топтыжки ножки заболели, повела она его к 

врачу-Кенгуру, он у всех зверей в лесу ножки  лечил. 

Ох, и страшно Топтыжке было идти к врачу! Но ведь сам виноват - ни-

чего не поделаешь, маму и сестру не слушал, зарядку по утрам  не делал, не 

бегал, не прыгал, совсем мало двигался. Всё спал да лежал в берлоге. Пре-

мудрый Кенгуру оказался совсем не страшным, он осмотрел Топтыжкины 

ножки и назначил лечение. Но потом спрашивает у мамы-медведицы: «Как 

же так получилось, что у Топтыжки ножки заболели? Наверное, он зарядку 

совсем не делает?».  Молчит медвежонок, стыдно ему, вот-вот заплачет. По-

нял всё Кенгуру и говорит: 

- Ничего, Мишутка, ты просто не знал, что бывает, когда совсем не де-

лаешь зарядку. Постарайся беречь свои ножки. Я хочу тебе сделать подарок, 

- и принёс Топтыжке красивые массажные мячики для стоп. 

- Будешь делать зарядку каждый день утром и вечером, выполнять спе-

циальные упражнения для стоп, вот и будут ножки у тебя здоровые и креп-

кие. 

Обрадовался Топтыжка, поблагодарил такого доброго врача и пообе-

щал, что будет всегда делать зарядку. 

С той поры у Мишки Топтыжки ножки больше не болели, да и другим 

зверям лесным рассказал Топтыжка о том, как у него ножки болели. Чтобы 

не повторяли его ошибок.  

 

Воспитатель. Ребята, вам не жалко Мишку Топтыжку? А что он делал 

неправильно? (Ответы детей) 

Воспитатель. Конечно, он не делал зарядку. А ещё он не знал, что есть 

специальные упражнения для стоп, чтобы косточки и мышцы в ней  укрепля-
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лись. Мы каждый день такие упражнения делаем. А сегодня  Мишутка пред-

лагает нам секретную игру.  Поиграем?  (Ответы детей) 

Воспитатель. Посмотрите, какие красивые коврики разложены на полу 

(20 штук). Под одним из массажных ковриков спрятан секрет. Почувство-

вать, где он находится, можно только стопой.  А для этого надо по всем ков-

рикам пройти. Кто догадается, запомните коврик и мне на ушко скажете, под 

каким ковриком секрет. Все вместе проверим.     (Дети выполняют упражне-

ние) 

Воспитатель. Секретов оказалось несколько. Вот две бусины лежали 

под красным и синим ковриками, а ещё вы обнаружили письмо. Интересно, 

кто его нам прислал? ( Показываю детям конверт. На конверте картинка - 

кенгуру).  Догадались, кто это? (Ответы детей) 

Ну, конечно, это письмо от доктора Кенгуру, который всем лесным жи-

вотным лечит ноги.  

Воспитатель. Письмо необычное, а с загадками. Слушайте вниматель-

но, кто отгадает,  сразу поднимайте руку. Узнаем, кто справиться с загадками 

быстрее – мальчики или девочки. Итак, загадка первая. 

В овощах и фруктах есть. 

Детям нужно много есть. 

Есть ещё таблетки 

Вкусом как конфетки. 

Принимают для здоровья 

Их холодною порою. 

Для Сашули и Полины 

Что полезно? - ...        (Витамины) 

Чтобы не был хилым, вялым, 

Не лежал под одеялом, 

Не хворал и был в порядке, 

Делай каждый день…       (Зарядку) 

Болеть мне некогда друзья, 

В футбол, хоккей играю я. 

И я собою очень горд, 

Что дарит мне здоровье…      (Спорт) 

Мы на них стоим и пляшем.  

Ну, а если им прикажем,  

Нас они бегом несут.  

Подскажи, как их зовут?....      (Ноги). 

 

Воспитатель. Кто же победил, мальчики или девочки? (Ответы де-

тей). Конечно, все вы у меня взрослые, знаете,  как полезны витамины, спорт 

и ежедневная гимнастика. Молодцы, отгадали все загадки! 

Воспитатель.  А теперь я хочу предложить вам выполнить одно очень 

полезное и интересное музыкальное упражнение, оно называется  «Игра в 

лошадки». Послушайте музыку П.И.Чайковского. (Включаю пьесу «Игра в 

лошадки» из «Детского альбома»). Правда, слышно, как дети играют со сво-
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ими игрушечными лошадками?  (Ответы детей). А теперь я снова включу 

эту пьесу, а вы представьте себя лошадками и на носочках под музыку по-

танцуйте, договорились? Танцевать можно по всей комнате, кому понравит-

ся, можно танцевать парами, но только на носочках. (Дети танцуют). 

Воспитатель. Очень красиво танцевали, ритмично, как настоящие ло-

шадки, молодцы. Мы ещё будем слушать замечательную музыку 

П.И.Чайковского и подумаем, всегда ли можно под неё танцевать. Как вы 

думаете, Мишке-Топтыжке понравилась музыка и ваши танцы? (Ответы 

детей).  

Да, вы сегодня хорошо потрудились, выполнили все задания и упраж-

нения, давайте попрощаемся с Мишуткой и попросим его не забывать про за-

рядку.  А мы будем ему правильный пример показывать и каждый день вы-

полнять специальные упражнения для наших стоп. 

 

Приложение 2. 

ВЕЧЕР ВЕСЁЛЫХ ИГР 

 

 Цель: познакомить родителей с методикой проведения специальных 

игр-упражнений с детьми для профилактики плоскостопия. Привлекать ро-

дителей к совместной с педагогами работе в области физического развития 

детей.  Доставить удовольствие детям, поддерживать их интерес к различным 

видам двигательной активности. Укреплять связочно-мышечный аппарат 

стоп, мелкие мышцы пальцев ног. 

 

 Пособия: песочные часы, детали настольного конструктора, 96 шари-

ков из сухого бассейна, 6 обручей, 6 корзинок, 2 гимнастические скамейки, 

10 массажных ковриков, 2 детских одеяла. 

 

 Ход досуга. 

Воспитатель. Дорогие родители! Мы  с ребятами  подготовили много 

веселых и полезных для здоровья  игр и надеемся, что вы включитесь в наш 

праздник.  Договорились? Тогда начинаем. 

(Дети под спортивный марш заходят в зал, строятся полукругом пе-

ред родителями). 

Воспитатель.  

Мы сначала вам расскажем, 

Как здоровье сохранить, 

Как стопу свою исправить, 

И как мышцы укрепить. 

1 девочка. 

Нам здоровья не купить, 

За ним нужно всем следить. 

Лучше с ранних лет начать,  

Ни минуты не терять. (В.Бойчук). 

1 мальчик. 
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Чтоб здоровье сохранить, 

Организм свой укрепить,  

Знает вся моя семья 

Должен быть режим у дня. (В.Бойчук). 

2 девочка. 

За осанкой ты следи, 

Спину, выпрямив, сиди. 

Если ты ложишься спать,  

Жестче выбери кровать! (В.Бойчук). 

2 мальчик. 

Я качаюсь на качелях, 

На скакалочке скачу. 

Ведь здоровый образ жизни 

          Очень я вести хочу! (В.Бойчук). 

 

Инструктор по физ-

воспитанию.  Поднимите 

руки, кто у нас ещё здоро-

вый образ жизни хочет 

поддерживать? Тогда надо 

скорее начинать игры-

соревнования.  Соревно-

ваться будут две команды: 

«Стройные» и «Ловкие». 

Но сначала танцевальная 

разминка для всех (прово-

дится под музыкальное со-

провождение и ритмиче-

ский текст, как рэп).  

 Ходьба на месте, поднимая пятки, не отрывая носков от земли. 

Громко цокают копытца, 

По мосту лошадка мчится! 

Цок, цок, цок! Цок, цок, цок! (Скакать друг за другом галопом, высоко 

поднимая колени). 

А за ней бежит вприпрыжку   

Жеребёнок и мальчишка. (Бег на месте с подскоками).  

Цок - копытце жеребёнка. (Топнуть правой ногой). 

Цок - каблук о доски звонко. (Топнуть левой ногой). 

Понеслись, лишь пыль клубится.   

Всем пришлось посторониться. (Пятиться на пятках). 

 Отдохнуть теперь нам надо. Выравниваем дыхание. (Спокойная ходьба 

с  подниманием рук вверх (вдох) и резким опусканием (выдох). 

Инструктор по физвоспитанию.  Здоровье в порядке? 

Дети. Спасибо зарядке! 
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Инструктор по физвоспитанию. Теперь можно начинать наши сорев-

нования. Вы готовы?  

 Первая эстафета «Хочешь быть здоровым? Бегай!». Только бегать бу-

дем парами (мама или папа и ребенок) в приседе на носках до финиша, а об-

ратно обычный бег (взрослый держит ребенка за руку). Выигрывает коман-

да, которая прибежит первая. 

Инструктор по физвоспитанию.  Следующая эстафета сложная, на 

время.  Садитесь обе команды на стулья (стулья в каждой команде стоят в 

два ряда, напротив друг друга. Это позволит детям практически всё время 

быть в активном действии, а не ожидать, пока передадут им деталь). 

Слушайте внимательно. Пока бежит песок вот в этих часах (3 мин),  первый 

ребёнок из команды пальцами ног должен достать из коробки деталь кон-

структора и передать его товарищу (положить на пол возле него), тот берет 

деталь и передает дальше, и так до конца.  В этом конкурсе участвует только 

один взрослый. Он из доставленных деталей будет строить башню. У какой 

команды башня выше, та и выиграла. (Чтобы башня была высокой и украси-

ла праздник, можно фундамент и пару этажей построить заранее, важно, 

чтобы у обеих команд эти заготовки были одинаковы). 

Инструктор по физвоспитанию.  Еще одно соревнование для детей и 

родителей – «Попрыгунчики».  Первый член команды (ребенок) прыгает с 

места от линии старта, папа становится на его следы и прыгает дальше. (В 

этом конкурсе следует обсудить с родителями, сколько человек приглашать 

для прыжков, чтобы хватило длины зала. Можно провести его в два этапа: 

по2 или 3 пары от каждой команды на каждом этапе. Выигрывает та ко-

манда, длина коллективного прыжка которой больше. Очки можно присуж-

дать за каждый этап). 

Инструктор по физвоспитанию.  А теперь будем собирать шарики. 

Соревнуются только ребята, родители – болеют.  У каждой команды есть по 

3 обруча с шариками и пустая корзинка.  Возле каждого обруча по 4 челове-

ка. Нужно сесть, упор сзади, двумя стопами  взять шарик, перенести его на 

ковер (всего в обручах по 16 шариков из сухого бассейна). Когда все шарики 

окажутся на ковре, нужно собрать их руками в корзинку. Чья команда  рань-

ше справиться с заданием, та и выиграет. 

(Можно взять мячи из настольного тенниса. Тогда доставать их из 

обруча нужно будет пальцами правой и левой ноги по очереди). 

Инструктор по физвоспитанию.  Молодцы, ребята! Справляетесь даже 

со сложными заданиями. А спортивные песни вы знаете? Можете спеть са-

мую любимую?  А мы с родителями послушаем, порадуемся. 

(Дети поют песню Д. Трубачева, В.Трубачевой на слова А.Пилецкой «Я 

со спортом подружусь»). 

Инструктор по физвоспитанию. Пришло время заключительной эста-

феты. Приглашаем всех родителей и детей (если пришли и папа, и мама на 

«Вечер веселых игр», то в эстафете участвует только кто-то один из них с 

ребенком). По команде первая пара (ребенок и папа или мама) пролезают в 

обручи, пробегают по гимнастической скамейке (ребенок по скамейке, папа 
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рядом страхует),  проходят боком по дорожке из массажных ковриков (друг 

за другом, а если родители в жесткой обуви, то идут рядом). Назад папа ве-

зет ребенка в «санках» (ребенок садится на обычное детское одеяло, крепко 

взявшись за него с боков руками, папа бежит и тащит его по паркету. Это 

очень детям нравится). Передают эстафету следующей паре. Выигрывает 

команда, которая раньше закончила эстафету. 

Инструктор по физвоспитанию. Здорово получилось, даже трудно 

определить, кто же победил! Давайте вместе речевку про осанку прочитаем, 

мы ее уже хорошо знаем, правда?  

Ты осанку береги – 

Правильно сиди, ходи, 

Пей побольше молока –  

Кальций нужен нам всегда. 

 Вам ребята понравились наши игры? А вам, уважаемые папы и мамы, 

наши ребята понравились? Вы заметили, как ловко они пальцами ног умеют 

работать? Потому что выросли наши дети, хотят быть здоровыми и красивы-

ми! Вы уже читали нашу папку-передвижку о предупреждении плоскосто-

пия?  Согласны с тем, что этой работой следует постоянно заниматься? Неко-

торые упражнения дети сегодня вам показали, многие есть на фотографиях в 

папке, занимайтесь с ребятами дома, пожалуйста. Приходите к нам на заня-

тия, а вечером  давайте вместе играть на стадионе. У нас там бывают и фут-

больные матчи, и минибаскетбол, и городки. Знаете, как интересно! А с ма-

мой и папой еще интересней будет. Мы вас всегда ждем!  

(Под спортивный марш дети и родители уходят из  спортивного зала). 

 

Приложение 3. 

КОРРИГИРУЮЩИЕ УПРАЖНЕНИЯ 

 ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ ПЛОСКОСТОПИЯ 

 

 Ходьба:  на носках; на наружном своде стопы; «гусиным шагом»; на 

носках в полуприседе;  с поворотом стоп, пятками наружу, носками 

внутрь; на носках с высоким подниманием бедер, скользящим шагом 

со сгибанием пальцев, скрестным шагом на наружном крае стопы. 

 Ходьба с использванием специального оборудования: по ребристой 

доске; по гимнастической палке вдоль и поперек; по наклонной доске 

на носках; по бревну прямо и боком; по набивным мячам или мягким 

модулям; по массажным коврикам; по длинному шесту; по ободу обру-

ча. 

 Специальные упражнения из положения стоя: приподнимание на 

носках; перекат с пятки на носок и обратно; полуприсед и присед на 

носках; поднимание пяток, без отрыва от пола пальцев ног; присед на 

гимнастической палке. 

 Специальные упражнения из положения сидя: ноги параллельно, 

приподнимание пяток вместе и попеременно; поднимание пятки одной 
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ноги и носка другой ноги; поворот стоп кнаружи, при этом внутренние 

края их понимаются, а наружные опускаются. 

 Специальные упражнения из положения лежа: оттягивание носков; 

стопы на полу, разведение пяток в стороны и обратно; ноги согнуты, 

бедра разведены, стопы касаются подошвами друг друга; активное вы-

тягивание носков  и подгибание пальцев. 

 Игровые упражнения:   
1. «Сборщик» -  можно выполнять и сидя, и стоя. Собрать пальцами ног 

платочек (ленточку) и перенести его в указанное место или передать 

товарищу по команде. Так можно переносить любые мелкие предметы: 

карандаши, детали конструктора, камушки, небольшие шарики. 

2.  «Метатели» - стоя, взять пальцами ног мячик для пинг-понга и пере-

бросить его товарищу, тот ловит его и так же, пальцами ноги, бросает 

обратно;  

3. «Я рисую» - сидя на стуле захватить между первым и вторым пальцами 

ног фломастер и нарисовать что-нибудь на листе бумаги. Можно вы-

кладывать пальцами ног аппликации из цветных пуговиц, узоры из ка-

рандашей или морских камушков;  

4. «Кораблик» - сидя, перекатывать теннисный мяч между стопами, держа 

ноги на весу;  

5. «Маляр» - сидя, проглаживать внутренним продольным сводом одной 

стопы по голени и стопе другой ноги;  

6. «Гусеница» - кто быстрее, сидя на гимнастической скамейке, пересечет 

контрольную линию стопами, подтягивая пятку к носку.  

7.  «Наведи порядок» - в коробке перемешаны шишки, желуди, каштаны. 

Сидя на полу нужно пальцами правой и левой ноги по очереди рассор-

тировать их по трем коробкам поменьше;  

8. «Удержи до 5» - сидя на полу, руки в упоре сзади, ноги широко рас-

ставлены, между ними – палка (лучше деревянная, негнущаяся). По ко-

манде дети берут палку стопами ног с двух концов и приподнимают 

ноги. Взрослый считает до 5. (Нужно внимательно следить за воз-

можностями детей, если на первом этапе  им трудно так удержи-

вать палку, считайте до 3. Когда навык сформировался, можно счи-

тать медленно или до 6-8). 

9. «Не задень» - сидя на полу, руки в упоре сзади, ноги широко расстав-

лены, между ними – палка. Слева возле палки лежит платочек. Нужно 

взять его пальцами левой ноги и перенести к правой ноге, не задев пал-

ку. Левую ногу перенести в исходное положение. Взять платок пальца-

ми правой ноги и перенести его к левой.  Повторять 2-4 раза. Можно 

взять платок сразу двумя стопами и перенести обе ноги сначала к ле-

вому краю, затем к правому тоже 2-4 раза. «Эстафета с машинами» - 

дети стоят в шеренге. Возле первого ребенка машина с веревочкой. Он 

пальцами ноги берет веревочку и подтягивает машину ко второму ре-

бенку, тот подтягивает ее следующему и так до конца. Если детей раз-

делить на две команды получится веселое соревнование. 
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СОЦИАЛЬНО-ИГРОВОЙ ПРОЕКТ 

«ПРЫГ - СКОК КОМАНДА» 

Гимнастика с фитболами для старших дошкольников 

 

С.К.Звягинцева, инструктор по физвоспитанию, 

Е.С. Колмыкова, Т.А. Котова, воспитатели 

Е.В. Гавришова, научный руководитель проекта 

 

 

Тип проекта: социальный, физкультурно – оздоровительный 

Участники: 2 воспитателя, дети, родители, инструктор по физической 

культуре, музыкальный работник. 

Актуальность проекта. 

В последние годы в дошкольных учреждениях появился новый и очень 

привлекательный для детей вид физкультурно-спортивной деятельности – 

фитбол-гимнастика.  Стали использовать такие упражнения благодаря ис-

пользованию современных фитнес-технологий.  

 Придумал фитбол Акилино Косани, итальянский изготовитель пласт-

мас в 1963 году. А широко использовать его как способ реабилитации боль-

ных стали в Швейцарии сразу после изобретения. (В переводе с английского 

fit – оздоровительный, boll – мяч. Иногда предлагается другой перевод – 

«мяч для опоры», который используется в оздоровительных целях). Так он и 

использовался до самого конца двадцатого века. И только с распространени-

ем фитнес индустрии в начале двадцать первого века оказалось, что  фитбол  

подходит  для занятий физкультурой людям всех возрастов, и здоровым, и с 

различными проблемами здоровья. 

Актуальность данной темы состоит в том, что заболеваемость детей не 

сокращается, а занятия с фитболом способствуют их комплексному оздоров-

лению;  развивают физические качества: гибкость, силу; способствуют фор-

мированию осанки, равновесия и координации движений.  

Фитбол притягивает к себе, стимулирует фантазию и творчество. Мяч 

развивает руки ребенка, а развитие руки напрямую связано с развитием ин-

теллекта. Фитбол – это уникальный оздоровительный тренажер, и в то же 

время, его можно использовать как обычный мяч в играх и эстафетах.  

В дошкольном возрасте быстрыми темпами накапливается сенсорный 

опыт детей, и игры с фитболами позволяют успешно решать и эту проблему. 

Организуя занятия с этими мячами, мы можем акцентировать внимание на 

разных его свойствах:  форма, цвет, запах, размер, характер поверхности на 

ощупь, особая упругость. 

Вибрационные возможности мяча по своему физическому воздействию 

сходны с ипотерапией. Объединяет верховую езду и фитбол-гимнастику фи-

зиологический механизм сохранения равновесия, который заключается в 

необходимости постоянного совмещения центров тяжести подвижной опоры 

с центром тяжести человека. 
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Мяч-фитбол обеспечивает оздоровительный и лечебный эффект, обу-

словленный биомеханическими факторами – воздействием колебаний мяча 

на позвоночник, межпозвонковые диски, суставы и окружающие их ткани. 

Особый эффект достигается, когда ритмические движения на фитболах 

сочетаются с музыкой, речевыми, пальчиковыми, подвижными играми, ды-

хательными и оздоровительными упражнениями. Таким способом   развива-

ется чувство ритма, речь, равновесие, осанка, а также вызывается эмоцио-

нальный подъем, чувство радости и удовольствия. 

Врачи подчёркивают, что мягкие природные спектры вибрации, реали-

зуемые на занятиях фитбол-гимнастикой, аккумулируют в себе практически 

все известные положительные лечебные и оздоравливающие эффекты низко-

частотных механических колебаний, проявляющихся на уровне всего орга-

низма и отдельных его систем. 

Мяч по своим свойствам многофункционален и поэтому может исполь-

зоваться в комплексах упражнений фитбол - гимнастики как предмет, снаряд 

или опора. Овладение упражнениями фитбол – гимнастики позволяет укре-

пить здоровье и физическую подготовленность детей. 

В начале реализации проекта были изучены данные углублённого ме-

дицинского осмотра с целью выяснения, у кого из детей выявлены отклоне-

ния в осанке. Таких детей оказалось 8. 

Уровень психомоторного развития изучали по методикам 

 Н.О.Озерецкого и Н.И. Гуревич.  Они просты в применении, информативны 

по содержанию и, как свидетельствует их долгая проверка временем, досто-

верны (Приложение 1).  Результаты диагностики приведены  в диаграмме на 

рисунке 1. 
                                   

 

0

10

20

30

40

50

УРОВЕНЬ ПСИХОМОТОРНОГО РАЗВИТИЯ

ВЫСОКИЙ

СРЕДНИЙ

НИЗКИЙ

 

Рис. 1. Уровень психомоторного развития детей 

 в средней группе №11  в начале проекта. 
 

Качественный анализ результатов позволяет сделать следующее заключение:  

 У 16% детей мелкая моторика значительно отстаёт от возрастной нор-

мы. Движения скованные, содружество пальцев и ловкость не наблю-

даются. Координация движений пальцев нарушена. Дети затрудняются 

выполнять работу с ножницами, сгибать лист пополам, линии при ри-

совании прерывистые, ломаные. Нарушена общая координация движе-

ний, их целенаправленность, точность. Дети затрудняются в подража-
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тельных движениях, в выполнении действий по образцу, упускают их 

элементы. 

 У 36 % детей с достаточно хорошо развитой общей и мелкой мотори-

кой, но бывает, что дети испытывают небольшие трудности при быст-

рой смене упражнений из пальчиков, при вырезании, конструировании 

из бумаги. 

 У 48 %  детей общая и мелкая моторика сформированы хорошо. Хоро-

шо развита отчётливость и координация движений. Движения пальцев 

и кистей рук точные, ловкие, со всеми заданиями справляются быстро 

и легко. 

 
Сформированность основных движений оценивалась в начале года (Н- начало года). 

Средние показатели 

Рядом серым цветом выделены показатели, полученные 

 по итогам реализации проекта  (К-конец года). 

Ходьба Бег Прыжки Ползание, 

лазание 

Равновесие Бросание, 

метание 

Н К Н К Н К Н К Н К Н К 

Высокий уровень 

40 52 32 40 12 16 52 56 28 52 24 36 

Средний уровень 

44 40 48 56 24 36 28 40 44 40 48 44 

Низкий уровень 

16 8 20 4 64 48 20 4 28 8 28 20 

 

 

  Учитывая полученные результаты, составили проект для работы с 

детьми в старшей группе. 

 

Сроки: длительный, 1 год. 

Цель проекта: Разработка технологии использования фитболов в ра-

боте со старшими дошкольниками. Обеспечить укрепление «мышечного кор-

сета», отвечающего за поддержание здоровой осанки и красивой ходьбы. 

Тренировать координацию движений. 

Задачи проекта:  

1. Создание перспективного плана, подбор методов и приёмов работы с фит-

болами в  старшей группе. 

2.  Развитие двигательных умений и физических качеств. 

3.  Обучение основным двигательным действиям с фитболами. 

4. Совершенствование координации движений и равновесия. 

5. Укрепление мышечного корсета, создание навыка правильной осанки. 

6.  Развитие мелкой моторики и речи. 

7. Обучение  детей умению оценивать достижения, видеть ошибки в выпол-

нении движений. 

8.  Создание условий для  проявления самостоятельности, творчества, ини-

циативы, активности. 
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9.  Формирование привычки к здоровому образу жизни. 

 

Прогнозируемые результаты.  

 Дети будут иметь начальные представления о мячах – фитболах. 

 Появится интерес к упражнениям и играм с фитболами. 

 Дети научаться взаимодействовать со сверстниками и взрослыми, учи-

тывать интерес друг друга. 

 Произойдут положительные изменения в физическом развитии детей. 

 Будет разработана и апробирована технология работы с фитболами в 

группах детей 5-6 лет. 

 

Интеграция образовательных областей и деятельности детей. 

«Физическое развитие», «Познавательное развитие», «Социально – комму-

никативное развитие», «Художественно – эстетическое развитие». 

 

Технология использования фитболов для занятий со старшими до-

школьниками. 

 Фитбол-гимнастика – новая форма занятий по физическому воспита-

нию детей и коррекции их осанки. Эффективность её зависит от определён-

ных условий, которые приведены ниже. 

1. Для занятий используются фитболы различного диаметра, в зависи-

мости от возраста и роста детей. Для малышей 3-5 лет диаметр фит-

бола должен быть 45 см, для старших дошкольников 5-7 лет – 55см. 

Мяч по своим свойствам многофункционален и поэтому может ис-

пользоваться в комплексах упражнений фитбол - гимнастики как 

предмет, снаряд или опора. 

2. Правильная посадка на фитболе предполагает оптимальное положе-

ние тела и всех его звеньев. Посадка считается правильной, если угол 

между туловищем и бедром, бедром и голенью, голенью и стопой со-

ставляет 90%, голова приподнята и ее центральная линия совпадает с 

осью туловища, спина выпрямлена, руки лежат на фитболе и фикси-

рует его ладонями сбоку или сзади, ноги на ширине плеч, ступни па-

раллельны друг другу. Неправильно, криво сидеть на фитболе невоз-

можно, так как нарушается равновесие и теряется баланс. Только 

поддержание такого положения, при котором совпадают центр тяже-

сти ребёнка с центром тяжести фитбола, способствует сохранению 

равновесия, поэтому одна правильная посадка на фитболе уже спо-

собствует формированию трудно и длительно вырабатываемого в 

обычных условиях навыка правильной осанки. Недаром в скандинав-

ских странах  некоторые деловые учреждения и школы целиком обо-

рудованы фитболами вместо обычной мебели. Правильная посадка на 

фитболе выравнивает косое положение таза, что крайне важно для 

коррекции искривления в грудном отделе. Фитбол за счет своих упру-
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гих свойств неравномерно нагружает седалищные бугры и выравни-

вает таз и позвоночник без всяких дополнительных приспособлений. 

При сидении на фитболе наибольший контакт с ним имеют седалищ-

ные бугры и крестец. Через крестец ритмические колебания распро-

страняются по всему позвоночнику, включая область основания чере-

па. Рекомендуемые упражнения:  

  сидя на фитболе у твердой опоры, проверить правильность поста-

новки стоп (стопы должны быть прижаты к полу и параллельны 

друг другу);  

  сидя на фитболе, в медленном темпе выполнять упражнения для 

плечевого пояса. Например:  повороты головой вправо-влево;  пооче-

редное поднимание рук вперед-вверх и в сторону;  поднимание и опус-

кание плеч;  скольжение руками по поверхности фитбола;  сгибание 

рук к плечам, сжав кисти в кулаки, руки в стороны;  по сигналу 

встать, обежать вокруг мяча, придерживая его рукой. 

 

3. Упражнения с фитболами могут выполняться из различных исходных 

положений: сидя на фитболе; лежа на фитболе на спине; лежа на фит-

боле на груди; лежа на спине на полу, ноги на фитболе, упор стоя на 

коленях лицом к фитболу, руки на фитболе и др.    Упражнения могут 

выполняться в паре. 

4. Полезно легкое покачивание на фитболе, оно улучшает отток лимфы 

и венозной крови, увеличивает сократительную способность мышц, 

нормализует перистальтику кишечника, стимулирует функцию коры 

надпочечников. 

5. Лёгкое подпрыгивание, вызывает вибрацию, которая улучшает внут-

ри лёгочное перемешивание газов, что помогает уменьшить отрица-

тельное воздействие гипоксии и улучшить легочное кровообращение. 

6. Следует использовать упругие свойства фитбола в качестве сопро-

тивления для развития силы. Масса фитбола позволяет применять его 

для отягощения. Упражнения на силу должны чередоваться с упраж-

нениями на растягивание и на расслабление. 

7. Следует рационально регулировать нагрузку. Дозировка объема и ин-

тенсивности физических упражнений с фитболами достигается опре-

деленным числом повторений, темпом выполнения, изменением пло-

щади опоры, сменой исходных положений и способов выполнения 

упражнений, рациональным чередованием времени нагрузки и отды-

ха, использованием музыки, слова, средств наглядного воздействия на 

детей. Каждое упражнение следует повторять сначала 3-4 раза, посте-

пенно увеличивая до 6-7 раз. Упражнения выполнять последователь-
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но, с чередованием нагрузки на различные группы мышц из различ-

ных исходных положений. С детьми дошкольного возраста целесооб-

разно использовать упражнения с фитболами в качестве фрагмента 

занятия. Например, в основной части дать комплекс общеразвиваю-

щих упражнений с использованием фитболов, в заключительной ча-

сти - подвижные игры с фитболами. Время упражнений с фитболами 

не должно превышать 40- 60% общей длительности занятия. Нужно 

дать возможность детям не только упражняться с фитболами, но и 

ходить, бегать, прыгать, лазать, танцевать.  Желательно проводить за-

нятия 2-3 раза в неделю. Продолжительность занятий для детей 3-5 

лет - от 15 до 20 мин., для детей 6-7 лет - от 25 до 30 мин. 

8. Для  правильного освоения упражнений рекомендуется организовать 

обучение детей по этапам,  от облегченных исходных положений и 

простых упражнений на 1-м - 2-м этапах перейти к сложно-

координированным заданиям на 3-м - 4-м этапах. На первом этапе 

следует дать представления о форме и физических свойствах фитбо-

ла, обучить правильной посадке на мяче, помочь освоить базовые по-

ложения при выполнении упражнений сидя, лежа, в приседе. Струк-

тура занятий на этом этапе включает в себя традиционную разминку с 

различными видами ходьбы, бега, упражнениями для рук, туловища, 

ног, комплексы ритмической гимнастики, 5-6 упражнений с фитбо-

лом, игровые упражнения в виде эстафет, упражнения на растягива-

ние и расслабление мышц без фитбола.  Рекомендуемые упражнения 

для первого этапа: 

  Сидя в полуприседе на носках лицом к фитболу, прямые руки на 

фитболе, колени в стороны, спина прямая. 

  Выполняем из положения стоя лицом к мячу: 1-2 присели, проверили 

положение; 3-4 встали, руки в стороны. По сигналу все разбежались 

врассыпную и бегают между фитболами, по другому сигналу подбе-

жали к своим фитболам и присели. Это положение можно прини-

мать парами у одного фитбола лицом друг другу.  

 Исходное положение – упор стоя на коленях лицом к фитболу, руки 

на фитболе; - присесть на пятки, фитбол прижать к коленям; - вер-

нуться в исходное положение.  

  Исходное положение – лежа на спине на полу, прямые ноги на фит-

боле, опора на пятки. Покачивая фитбол ногами вправо-влево, руки 

вдоль туловища, Это упражнение можно делать парами с одним 

фитболом, располагаясь зеркально.   

 Исходное положение – лежа на спине на полу, ступни ног на фитбо-

ле. Делать маленькие шаги по поверхности фитбола вперед-назад. 
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  Исходное положение - лежа на полу на спине, ногами обхватить 

фитбол. Согнуть колени и сжать фитбол. Можно выполнить по-

очередно вдвоем. То же из положения сидя.   

 Исходное положение - лежа на полу на спине, согнутые в коленях но-

ги лежат на фитболе, руки за головой. Поднять верхнюю часть ту-

ловища к коленям. Можно выполнять одновременно вдвоем.  

  Исходное положение - лежа на полу на спине, прямые ноги вместе, 

руки вытянуты за головой, фитбол в руках. Передавать фитбол из 

рук в ноги и наоборот.  

  Стоя на коленях на полу лицом к фитболу, разгибая ноги, сделать 

перекат в положение на живот на фитболе. Ноги и руки упираются 

в пол. Это упражнение лучше начинать с фитбола, диаметр которо-

го на один размер меньше необходимого.   

 Лежа на спине на полу, согнутые в коленях ноги лежат на фитболе. 

Напрягая мышцы ног, прижать фитбол к ягодицам. 

9.  На втором этапе следует научить сохранению правильной осанки при 

выполнении упражнений для рук и ног в сочетании покачиваниями на 

фитболе,  сохранению правильной осанки при уменьшении площади 

опоры (тренировка равновесия и координации). Кроме этого важно 

обучить ребенка упражнениям на сохранение равновесия с различны-

ми положениями на фитболе и выполнению упражнений в расслабле-

нии мышц. При выполнении упражнений в сочетании с колебатель-

ными покачиваниями на фитболе необходимо контролировать посто-

янный контакт с поверхностью фитбола. Структура занятий сохраня-

ется, но увеличивается объем упражнений на фитболе. Можно ис-

пользовать музыкально-ритмические композиции.  Рекомендуемые 

упражнения для второго этапа: 

 самостоятельно покачиваться на фитболе с опробованием установ-

ки: пятки давят на пол, спина прямая, через затылок и позвоночник 

фитбол как бы проходит «стержнем», выравнивающим корпус спи-

ны; 

 в среднем темпе выполнять движения руками: в стороны, вверх, впе-

ред, вниз; выполнять прямыми руками круговое вращение в луче-

запястных, локтевых и плечевых суставах. Подобные движения 

должны вызывать самопроизвольное покачивание на фитболе. Необ-

ходимо следить за постоянным сохранением контакта с поверхно-

стью фитбола; 

  Сидя на фитболе, выполнять следующие упражнения: - ходьбу на 

месте, не отрывая носков; - ходьбу, высоко поднимая колени; - из по-
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ложения ступни вместе, раздвинуть пятки в стороны и вернуться в 

исходное положение; - приставной шаг в сторону: - из положения 

сидя ноги врозь перейти в положение ноги скрестно.  

  Научить сохранению правильной осанки при уменьшении площади 

опоры ( тренировка равновесия и координации). Поочередно выстав-

лять ноги на пятку, вперед, в сторону, руки на фитболе.  Поочередно 

выставлять ноги вперед, в сторону, на носок.  То же упражнение с 

различными положениями рук: одна вперед, другая вверх; одна за го-

лову, друга в сторону. 

  Обучать ребенка упражнениям на сохранение равновесия с различ-

ными положениями на фитболе: наклониться вперед, ноги врозь; 

наклониться вперед к выставленной ноге, вперед с различными поло-

жениями рук;  наклониться в стороны поочередно, сидя на фитболе: 

ноги стоят на полу, руки на поясе, руки за головой, руки в стороны; 

наклониться поочередно в разные стороны к выставленной в сторо-

ну ноге с различными положениями рук;  сохранить правильную осан-

ку и удержать равновесие в разных положениях: руки в стороны, од-

на нога вперед; выполнить круговые движения руками.  Исходное по-

ложение – лежа на фитболе, руки в упоре на полу. Сделать несколько 

шагов руками вперед и назад. Затылок, шея, спина должны быть на 

прямой линии.  Исходное положение – лежа на животе на фитболе, 

ноги полусогнуты в «стартовом» положении на полу. Согнуть руки в 

локтях, ладонями вперед («крылышки»). Голову не поднимать.  Ис-

ходное положение – лежа на животе на фитболе, руки на полу, ноги 

в «стартовом» положении. Поочередно поднимать ноги до горизон-

тали, руки должны быть согнуты, плечи – над кистями.  В том же 

исходном положении поднимать поочередно ноги, сгибая в коленях. 

Исходное положение – лежа на спине на полу, прямые ноги на фит-

боле. Выполнять поочередно махи прямой ногой вверх.  Исходное по-

ложение – лежа на спине на полу, руки вдоль туловища, ноги стопа-

ми опираются на фитбол. Поочередные махи согнутой ногой.  Вы-

полнить два предыдущих упражнения из исходного положения – руки 

за голову.  

 Научить выполнению упражнений в расслаблении мышц на фитболе:  

сидя на полу с согнутыми ногами боком к фитболу, облокотиться на 

фитбол, придерживая руками, расслабить мышцы шеи, спины, по-

ложить голову на фитбол и в таком положении покачаться;  сидя 

на полу спиной к фитболу, придерживая его сзади руками, рассла-

бить мышцы шеи и спины, положить голову на фитбол и покачи-

ваться влево-вправо. 

10. Третий этап предполагает обучение выполнению комплекса общераз-

вивающих упражнений с использованием фитбола в едином для всей 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

 «Центр развития ребенка» № 57 г. Белгорода 

 69 

группы темпе,  выполнению упражнений на растягивание. Рекомен-

дуемые упражнения: 

 стоя в упоре на одном колене, боком к мячу, другая нога выпрямлена 

и опирается на мяч ступней, выполнять медленные пружинистые 

покачивания; - то же упражнение выполнять, сгибая руки;  

  стоя на одном колене, спиной к фитболу, другое колено – на мяче, 

руки на полу. Выполнять несколько пружинистых движений назад;  

  лежа спиной на фитболе, руки в стороны, угол между голенью и 

бедром 90гр., точка контакта с мячом – на средней линии лопаток;  

 сидя боком к фитболу на полу, дальняя от фитбола нога согнута и 

упирается ступней о пол, ближняя к фитболу рука лежит на поверх-

ности мяча, разгибая опорную ногу, «накатиться» на фитбол, удер-

живая равновесие - исходное положение – то же, при «накате» на 

фитбол дальнюю руку поднять вверх; - исходное положение – то же, 

выполнять одновременно одноименной рукой и ногой. 

11.  На  четвёртом этапе двигательные умения совершенствуются, акцент 

делается на упражнениях в равновесии. 

12. Обязательно учитывать индивидуальные особенности ребенка и со-

здавать оптимальные условия для развития его организма.  

13.  Одним из эффективных средств для создания положительного 

настроения является музыкальное сопровождение. Кроме того, необ-

ходимо обращать внимание на эстетику выполнения упражнений, де-

монстрируя для примера детей, правильно выполняющих упражне-

ния.  

14. Необходимо обеспечить страховку и помощь детям для профилакти-

ки травматизма. Очень важно объяснить дошкольникам правила дей-

ствий с фитболом, правила поведения на занятиях с ними, подбирать 

упражнения доступные по сложности, в комплекс включать извест-

ные и новые упражнения. Необходима предварительная проверка ин-

вентаря, безопасное размещение детей при выполнений упражнений 

(на одного ребёнка, занимающегося фитбол-гимнастикой, нужна 

площадь не менее 5 м. ) 

 

Перспективный план занятий с фитболами в старшей группе 

 

Задачи Игры, упражнения 

Сентябрь 

1.Дать представление о форме и физиче-

ских свойствах фитбола.  

«Ходьба на мяче», 

 «Часики»,  
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2.Разучить правильную посадку на фитбо-

ле. 

 3.Ознакомить с правилами техники без-

опасности выполнения упражнений на 

фитболе. 

 4.Формировать и закреплять навык пра-

вильной осанки. 

 5.Воспитывать дружеское взаимоотноше-

ние между детьми. 

«Ветер дует», 

 «Катились колеса»,  

«По ровненькой дорожке», 

 «Я бегу, бегу, бегу»,  

«Поезд»,  

«Гусеница».  

 

Октябрь 

1.Учить базовым положениям при выпол-

нении упражнений сидя, лежа, в приседе.  

2.Ознакомить с приемами самостраховки.  

3.Формировать опорно-двигательный ап-

парат и закреплять навык правильной 

осанки. 

«Экскаватор», 

 «Пловец», 

 «Самолет», 

 «Колобок», 

 «Стрекоза»,  

«По дорожке», 

 «Зайцы и волк»,  

«Пингвины на льдине» 

Ноябрь 

1.Научить сохранению правильной осанки 

при выполнении упражнений для рук и ног 

в сочетании с покачиваниями на фитболе. 

 2.Обеспечивать осознанное овладение 

движениями, развивать самоконтроль и са-

мооценку при выполнении упражнений. 

 3.Побуждать к проявлению настойчивости 

при достижении конечного результата, 

стремления к качественному выполнению 

движений. 

4.Воспитывать доброжелательные отноше-

ния со сверстниками в совместной двига-

тельной деятельности 

«Маятник», 

 «Лисичка», 

 «Змея», 

 «Гусеница»,  

«Спортсмен»,  

«Гимнаст»  

«Найди свой мяч», 

 «Паровозик» 

Декабрь 

1.Научить сохранению осанки при умень-

шении площади опоры. 

 2. Обучать упражнениям на сохранение 

равновесия с различными положениями на 

фитболе.  

3. Тренировать чувство равновесия и коор-

динацию движения.  

4. Укреплять мышечный корсет, формиро-

вать навык правильной осанки 

«Бабочка», 

 «Елочка», 

 «Книга»,  

«Снежинки»,  

«Спортсмены»,  

«Гимнасты» 

 «Ловишки на мячах»,  

«Снежная крепость» 

Январь 

1.Научить выполнению упражнений в рас- «Летучая мышь»,  
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слаблении мышц на фитболе.  

2.Формировать опорно-двигательный аппа-

рат и закреплять навык правильной осанки. 

 3.Обеспечивать осознанное овладение 

движениями, развивать самоконтроль и са-

мооценку при выполнении. 

 4.Тренировать чувство равновесия и коор-

динацию движения 

«Мостик», 

«Пловцы»,  

«Улитка»,  

«Силачи»,  

«Мяч по кругу»  

«Веселые зайчата», 

 «Эстафеты» 

Февраль 

1.Научить выполнению упражнений на 

растягивание с использованием фитбола. 

 2.Научить выполнению комплекса обще-

развивающих упражнений с использовани-

ем фитбола в едином для всей группы тем-

пе. 

 3.Содействовать развитию адаптационных 

возможностей и улучшению работоспособ-

ности детского организма. 

 4.Побуждать к проявлению настойчивости 

при достижении конечного результата, 

стремления к качественному выполнению 

движений. 

«Покачайся», 

«Ходьба вокруг себя сидя на мя-

че»,  

«Экскаватор», 

 «Мостик»,  

«Часы»,  

«Силачи»  

«Горячая картошка», 

 «А ну-ка обгони!» 

Март 

1.Совершенствовать качество выполнения 

упражнений в равновесии. 

 2.Совершенствовать навык выполнению 

комплекса общеразвивающих упражнений 

с использованием фитбола в едином для 

всей группы темпе. 

 3.Формировать интерес к систематиче-

ским занятиям физическими упражнения-

ми. 

 4.Укреплять мышечный корсет, формиро-

вать навык правильной осанки. 

«Ходьба не отрывая носков», 

«Прыжки», 

«Ножницы», 

 «Гимнасты»,  

«Силачи»,  

«Пловец», 

 «Охотники и утки»,  

«Ловишки» 

Апрель 

1.Совершенствовать качество выполнения 

упражнений в равновесии. 

2.Совершенствовать навык выполнению 

комплекса общеразвивающих упражнений 

с использованием фитбола в едином для 

всей группы темпе. 

 3.Содействовать развитию адаптацион-

ных возможностей и улучшению работо-

способности детского организма. 

4.Тренировать чувство равновесия и коор-

«Кошечка», 

 «Медведь идет»,  

«Зайка», 

 «Прыжки»,  

«Лисичка», 

 «Ведение мяча головой», 

 «Тучи и солнышко»,  

«Успей догнать» 
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динацию движения 

Май 

1.Совершенствовать качество выполнения 

упражнений в равновесии. 

 2.Совершенствовать навык выполнения 

комплекса общеразвивающих упражнений 

с использованием фитбола в едином для 

всей группы темпе. 3.Формировать опор-

но-двигательный аппарат и закреплять 

навык правильной осанки.  

«Спортсмены»,  

«Гимнасты»,  

«Силачи», 

 «Ведение баскетбольного мяча на 

месте, сидя на мяче» 

На заключительном этапе  реализации проекта снова были изучены 

уровень психомоторного развития детей и развития основных движений.  

Результаты итоговой диагностики приведены  в диаграмме на рис. 2.  
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Рис. 2. Уровень психомоторного развития детей в средней группе №11 

  по итогам реализации  проекта. 
 

Качественные изменения заметны.  В 2 раза уменьшилось число детей с 

низким уровнем психомоторного развития, хотя остались дети, для которых 

работа с ножницами и бумагой, рисование представляют серьёзные трудно-

сти. У них не всё благополучно с координацией движений пальцев рук. 

На 8% увеличилось количество детей, у которых хорошо развита об-

щая и мелкая моторика, они ловко работают с мозаикой, рисуют, выполняют 

аппликации, конструируют из бумаги. 

Результаты изучения уровня освоения детьми основных движений по 

итогам реализации проекта вставлены в таблицу 1 и выделены серым цветом.  

Качественный анализ показывает положительную динамику средних показа-

телей по всем основным движениям. Конечно, дети выросли, стали более 

сильными, ловкими, гибкими, быстрыми. Думаем, что определённую роль в 

этом сыграли и упражнения с фитболами. 

Разработанная технология использования фитболов в работе со стар-

шими дошкольниками показала свою эффективность.  Упражнения, вклю-

чённые в проект, обеспечили укрепление «мышечного корсета», отвечающе-

го за поддержание здоровой осанки и красивой ходьбы. Детям нравится за-

ниматься с фитболами, придумывать новые игры и упражнения с ними. Ро-

дители за этот период стали соавторами многих упражнений и целых ком-

плексов. Многие семьи приобрели фитболы для домашних занятий физкуль-

турой. 
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Собранная картотека подвижных игр с фитболами используется и ро-

дителями и воспитателями других групп. (Приложение 1.). 

Презентация проекта показала заинтересованное отношение и детей и 

родителей к данному виду деятельности и понимание его ценности для 

укрепления здоровья. (Приложение 2.). 
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Приложение 1. 

Картотека подвижных игр с мячами – фитболами 

для использования на физкультурных занятиях, прогулках, разминке 

после сна 

1. «Охотник и утки» 
Цель: укрепление мышц туловища, плечевого и тазового пояса, разви-

тие координации движений рук и ног. 

Оборудование: фитбол. 

Содержание. Двумя полосками на полу обозначаются с одной стороны 

зала «озеро», с другой — «камыши». В «камышах» сидит охотник. Дети — 

«утки» в положении на четвереньках толкают фитбол головой от «озера» до 

«камышей». Педагог при этом говорит следующие слова: 

Ну-ка утки, кто быстрей 

Доплывет до камышей, 

Самой ловкой за победу 

Сладкое дадут к обеду. 

Правила. Побеждает та «утка», которая быстрее доберется от «озера» 

до «камышей». 

2. «Дракон кусает хвост» 
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Цель: формирование вертикальной позы в положении стоя и при ходь-

бе, развитие пространственного ориентирования и внимания. 

Количество игроков — 5—6. 

Оборудование: фитбол. 

Содержание. Дети становятся друг за другом и крепко держатся за 

впереди стоящего. В руках первого ребенка фитбол — «голова дракона», по-

следний ребенок — «хвост». «Голова» должна поймать «хвост», дотронув-

шись до него мячом. 

Правила «Голова» должна поймать «хвост», дотронувшись до него мячом 

так, чтобы не разорвалось «тело дракона». 

3. «Горячий мяч» 

Цель: формирование вертикальной позы в положении сидя, развитие 

равновесия, координации движений, внимания. 

Оборудование: фитбол. 

Содержание. Дети сидят на мячах по кругу и по команде начинают пе-

редавать фитбол из рук в руки по часовой стрелке. По команде «Стоп!» мяч 

останавливается на каком-либо играющем, который выбывает из игры. Игра 

продолжается до тех пор, пока не останется один ребенок — победитель. 

Правила. Мяч передавать, не отрывая ног от пола. 

Варианты 

 По команде ведущего меняется направление передачи фитбола. 

 При большом количестве играющих в игре используются два фитбола. 

4.  «Солнышко и дождик» 

Цель: быстрая реакция на сигнал. 

Содержание. У каждого ребенка мяч. По команде воспитателя «Сол-

нышко!» дети катят мячи-фитболы перед собой, разбегаются врассыпную. 

По команде «Дождик!» — приседают, прячутся за мяч. 

Правила. 

1.Приседать можно только после слова «Дождик» 

2.Кто последний спрятался, того «дождик замочил». 

 

5.«Не останься без мяча» 

Цель. Умение ориентироваться в пространстве, быстро реагировать на 

сигнал. 

Содержание. По залу расставлены мячи (лучше на «ножках»), их на 

один-два меньше, чем детей. Дети выполняют разные задания (ходьба на 

стопах и ладонях, в приседе, в упоре сзади и т.д.). По сигналу, удар в бубен, 

дети должны подбежать и сесть на любой мяч. Правила. 

 Проиграл тот, кому не хватило мяча. 

 Не выталкивать ребенка, который сел на твой мяч. 

6. «Шмель» 

Цель. Упражнять детей в катании фитбола в разных направлениях. 

Содержание. Ловишка - («шмель») старается «осалить» («ужалить») де-

тей мячом. Мяч можно только катить. Каждому ловишке отводят определен-

ное время. 
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Правила. Ловишка не выпускает мяч из рук. 

7. «Кто быстрее» 

Цель. Развивать координацию движений. 

Содержание. Посередине зала лежит мяч. Двое детей стоят рядом с 

мячом, спиной друг к другу. Напротив каждого ребенка (на расстоянии 4-6 м) 

стоит ориентир. По свистку дети обегают свой ориентир, прибегают обратно 

к мячу и дотрагиваются до него рукой. Кто быстрее дотронулся, тот и выиг-

рал. 

Правила. Обязательно оббегать ориентир. 

Варианты: 

 Можно играть командами. 

 Прибежав, поднять мяч над головой. 

 Прибежав, надо сесть на мяч и т.п. 

 

8. «Пятнашки сидя» 

Цель. Закрепить навык владения фитболом. 

Содержание. Сидя на фитболе, играющие передвигаются по залу, во-

дящий пятнает ближайшего игрока, который становится водящим. 

Правила. Пятнать игроков не вставая с мяча. 

9. «День и ночь» 

Цель. Развивать ловкость, быстроту, координацию движений. 

Содержание. По команде «день» - игроки бегают с мячом произвольно 

по залу, по команде «ночь» - ложатся на мяч грудью, обхватывая мяч руками 

и ногами. 

Правила. Удержаться на мяче, если не смог, выходит из игры. 

10.  «Тоннель» 

Цель. Закрепить навык владения фитболом в паре. 

Содержание. Игроки делятся на пары, сидя на фитболах напротив друг 

друга, поднимают руки вверх и соединяют их, образуя «тоннель». Последняя 

пара проходит через тоннель, прокатывая свой мяч впереди, и становится 

первой парой. Так по очереди проходят все пары. 

Правила. Последняя пара начинает движение, когда предыдущая пара села на 

мячи. 

11. «Охотники и утки» (по типу игры «Вышибалы») 

Цель. Развитие меткости. 

Содержание. Играющих выстраивают в две шеренги «охотников» на 

расстоянии 6м друг от друга. У одной шеренги «охотников» фитболы. Посе-

редине между шеренгами «охотников» - «утки». Охотники фитболами выби-

вают «уток». Когда все «утки» выбиты, они становятся охотниками, а охот-

ники – утками. 

Правила. 

 Выбивать можно только бросая мяч по ногам. 

 Последняя «утка» может спасти всех «уток», если сможет пробегать 

столько раз, сколько ей лет. 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

 «Центр развития ребенка» № 57 г. Белгорода 

 76 

 

12. «Боулинг» 

Цель. Развивать точность при сбивании кеглей. 

Содержание. Фитболом сбить максимальное число кеглей. Три попыт-

ки. Побеждает игрок, набравший наибольшее количество очков (1кегля – 

1очко). 

Правила. При сбивании мяч ставить у определенного места (линии). 

13. «Паучок» – эстафета 

Перенести мяч от старта до финиша, удерживая его на животе в положении 

упор сзади, ноги согнуты, таз приподнят. 

14.«Перекати – поле» - эстафета 
Прокатить фитбол от старта до финиша, толкая его лбом (чья команда быст-

рее). 

15. «Зайцы и волк» 
Цель. Развитие координации движений, прыжков на двух ногах с про-

движением вперёд. 

Фитболы разбросаны по залу. Дети — «зайцы» скачут на двух ногах по 

залу, воспитатель при этом приговаривает следующие слова: 

 Зайцы скачут: скок, скок, скок 

 На зеленый на лужок,  

Травку щиплют, кушают,  

Осторожно слушают:  

Не идет ли волк?  

 «Волк!»  

Все зайцы должны быстро спрятаться за свой домик-мяч.  

16. «Найди свой мяч»  
Цель. Развитие координации, умения быстро ориентироваться в про-

странстве. 

Играют две команды: одна сидит на мячах, другая стоит у нее за спи-

ной. По сигналу сидящие дети встают, с закрытыми глазами делают 6—8 ша-

гов от мяча, поворачиваются 3 раза вокруг своей оси. В это время стоящие 

дети передают мячи из рук в руки между собой. По сигналу «Стоп!» дети 

первой команды открывают глаза и как можно быстрее пытаются отыскать 

свой мяч и сесть на него.  

17.«Пингвины на льдине». 

Цель. Развитие координации движений, быстрой реакции. 

  Дети-«пингвины» бегают свободно по залу. Мячи - «льдины» в произ-

вольном порядке разбросаны на полу. Водящий ребенок - «охотник» пытает-

ся поймать «пингвинов» и запятнать их. Если «пингвин» забрался на «льди-

ну», то есть сидит на мяче, не касаясь при этом пола ногами, ловить его не 

разрешается. 

18. «Тучи и солнышко» 

Цель. Развитие координации, точности, ловкости. 
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  Воспитатель выбирает 1 ребёнка с мячом - «солнышко», а все осталь-

ные — мячи - «тучки». Игра средней подвижности, проходит в спокойном 

темпе. Все дети врассыпную спокойно ходят по залу и катают перед собой 

мячи. Воспитатель говорит следующие слова:  

Тучи по небу ходили, 

 Красно солнышко ловили.  

Дети отвечают хором: 

 А мы солнышко догоним, 

 а мы красное поймаем.  

«Солнышко» останавливается и говорит:  

А я тучек не боюсь!  

Я от серых увернусь! 

 После этих слов «солнышко» пытается вместе со своим мячом «укатиться за 

горизонт», «тучки» должны своими мячами сбить «солнышко» и не дать ему 

спрятаться. 

19. «Успей догнать»  
Цель. Развитие быстроты бега. 

Дети стоят по кругу и по команде начинают передавать фитбол из рук в 

руки. По команде «Стоп!» мяч останавливается на каких-либо двух играю-

щих. Остальные дети хором кричат: «Раз, два, три — беги!». Один ребенок 

бежит вправо за кругом играющих, другой влево; считается выигравшим тот, 

кто быстрее вернется к мячу. 

20. «Быстрая гусеница» 
Цель.  Развитие умения согласовывать свои движения с движениями 

партнёров по игре. 

Играют две команды детей. Каждая команда — это «гусеница», где все 

участники соединяются друг с другом с помощью мячей, которые они удер-

живают между собой туловищем. По команде: «Раз, два, три – начало игры!», 

дети начинают движение гусеницы. Выигрывает самая быстрая команда, не 

разорвавшая «гусеницу» и не уронившая мяч. 

21. «Бездомный заяц» 

 Цель. Развитие быстроты реакции на сигнал.  

Мячи врассыпную лежат по залу на один меньше, чем количество иг-

роков в зале. Все дети: «зайцы» бегают по залу. По команде воспитателя 

«Все в дом!» — дети садятся на любой из мячей. «Бездомным зайцем» явля-

ется тот ребенок, который не занял мяч. Он выбывает из игры. В каждой по-

следующей игре количество мячей сокращается на один. 

 

Приложение 2. 

Спортивное развлечение с родителями 

"МЫ С ФИТБОЛОМ ДРУЖИМ, НИКОГДА НЕ ТУЖИМ" 

Старшая группа 

Цель. Способствовать установлению сотрудничества педагогов и роди-

телей в укреплении здоровья детей. Показать родителям возможности детей в 
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освоении нового физкультурного снаряда – фитбола. Обеспечить условия для 

веселого проведения досуга детей и родителей, укрепления внутрисемейных 

эмоциональных связей. Формировать положительный имидж детского сада в 

сознании родителей 

 

Ход развлечения. 

Инструктор по физ-

воспитанию. 

 Здравствуйте, ува-

жаемые взрослые и дети! 

Наши ребята выросли, они 

научились выполнять 

сложные упражнения, 

умеют интересно играть. 

Хотите посмотреть, чему 

научились ребята за год? 

(Ответы).  

Все игры и упражне-

ния сегодня будут с одним 

предметом. С помощью 

этого предмета можно стать ловким, быстрым и сильным. Дети  любят его, 

очень. Отгадайте, что же это за предмет? 

Он все прыгает и скачет,  

Что же это?  

 ( Это - мячик) 

Ну конечно, это - мяч. Мячи бывают разные. Ребята,  скажите, какие 

бывают мячи. (Ответы детей, можно с помощью родителей). Мячи бывают 

резиновые, кожаные, маленькие, большие, футбольные, волейбольные и т. д. 

Вот и мы сегодня будем играть с различными мячами. Но сначала надо раз-

мяться.  

Девочки.   У нас праздник непростой 

 Веселимся всей семьёй. 

Мальчики. 

        Мы с фитболами играем, 

       Маму с папой удивляем. 

            

Физкультурная разминка под музыку c фитболами. (Упражнения вы-

полняют дети и взрослые парами). 
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 «Здравствуй!». Давайте возьмем в руки фитбол и покажем, как 

нужно здороваться. Выходите на середину, найдите себе пару, под-

нимите мячи вверх и соедините их: «Здравствуйте!». Только здоро-

ваться нужно будет каждый раз с другим мячом! Пока музыка игра-

ет, мы будем бегать по залу врассыпную, а когда музыка останавли-

вается, мячи «здороваются». 

 «Гномики». А теперь все взрослые будут великанами (мяч в вытя-

нутых руках над головой, а потом перед собой), а вы маленькими 

гномиками. Гномики будут подпрыгивать и доставать рукой фитбол 

несколько раз, пока играет музыка. (Родители должны регулиро-

вать высоту поднятых рук, чтобы ребёнок мог достать мяч).  Ко-

гда музыка заканчивается, фитбол кладут на пол и садятся спиной 

друг к другу. 

 «Потянулись» Сидя на фитболе, руки на мяче. Руки поднять вверх, 

потянуться, прикоснуться руками друг к другу. 

 «Где ты?» Сидя на фитболе, руки на мяче. Повороты  вправо, влево 

– руки в стороны прикасаются друг к другу. 

 «Покачай меня скорей!» Ребёнок ложится животом на фитбол, папа 

качает его, удерживая за ноги. 

Инструктор по физвоспитанию. 

Отлично! Все умеете сидеть на фитболе, правильно раскачиваетесь и прыгае-

те, можно всем переходить в старшую группу. А теперь поиграем? Хотите? 

 

«Лиса и утки» (В роли лисы мама одного из воспитанников). 
  Двумя полосками на полу обозначаются с одной стороны зала «озеро», 

с другой — «камыши». В камышах сидит лиса. Дети — утки в положении на 

четвереньках толкают фитбол головой от озера до камышей. Педагог при 

этом говорит следующие слова: 
Ну-ка утки, кто быстрей 
Доплывет до камышей, 
Самой ловкой за победу 
Сладкое дадут к обеду. 

А лиса тут выбегает, 

Наших уток догоняет! 
(Дети убегают без фитболов, мячи остаются в разброс по залу). 

 

Инструктор по физвоспитанию. 

Как здорово у вас получалось катать мячи! У меня есть ещё одна инте-

ресная игра «День и ночь» называется. Поиграем? Днём мы будем веселить-

ся и бегать по залу под музыку, а кто хочет можно танцевать. Ночью всё ти-

хо, музыка не играет, нужно побыстрее найти себе фитбол, лечь на него гру-

дью, обхватить мяч руками и ногами и попробовать удержаться так.  Мамы и 

папы могут помочь, если будет нужно. (Повторить 2 раза). 
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Воспитатель. Не пора ли отдохнуть? Мы ведь не только играть с фит-

болами умеем. Наши ребята и стихи умеют читать, и поют красиво, и на му-

зыкальных инструментах играют. 

 

1 девочка 

Я качаюсь на качели, 

На скакалочке скачу, 

Ведь здоровый образ жизни 

Очень я вести хочу. 

1 мальчик 

Чтобы быть всегда здоровым, 

Нужно бегать и скакать. 

Больше спортом заниматься, 

И не ныть, и не скучать. 

2 девочка 

Чтоб здоровье сохранить, 

Организм свой укрепить, 

Знает вся моя семья — 

Должен быть режим у дня. 

2 мальчик 

 

Следует, ребята, знать — 

Нужно всем подольше спать. 

Ну а утром не лениться — 

На зарядку становиться! 

3 девочка 

У здоровья есть враги, 

С ними дружбы не води! 

Среди них тихоня лень, 

С ней борись ты каждый день. 

 

Все исполняю песню: «Начинаем день с зарядки» 

Инструктор по физвоспитанию. 

 Поёте вы хорошо, мне очень нравиться. И мамам с папами тоже навер-

ное понравилось, да? А ещё играть будем? 

 

 «Горячий мяч» 
Дети сидят на мячах по кругу, родители стоят перед ними. По команде 

начинают передавать фитбол из рук в руки под музыку по часовой стрелке. С 

окончанием музыки мяч останавливается, на какой либо паре (ребёнок-

родитель), которая выбывает из игры. Игра продолжается до тех пор, пока не  

останется одна пара — победитель.  

Можно передавать 2 фитбола. 
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Инструктор по физвоспитанию Наш весёлый праздник заканчивается. 

Хорошо мы играли? Приходите ещё, мы не всё вам показали. Наши ребята 

многому научились, выросли, стали красивыми и умными.  

Давайте, ребята, закончим праздник нашей речёвкой: 

Инструктор по физвоспитанию 

 Вот настал момент прощанья 

 Будет краткой наша речь. 

Все.   

 Говорим всем до свиданья, 

          До счастливых новых встреч! 
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СОЦИАЛЬНО-ИГРОВОЙ ПРОЕКТ 

«БУДЕМ, БУДЕМ УМЫВАТЬСЯ!» 

Старшая группа 
 

Воспитатель: Г.А. Кононенко 

Научный руководитель: к.п.н. Е.В. Гавришова 

 

Цель.  Обеспечить условия для становления важнейшей из ценностей 

здорового образа жизни – гигиенической культурой. Обогащать опыт здоро-

вьесберегающего поведения.   

Задачи. 

 Продолжить знакомство со строением тела человека, показать важ-

ность ухода за своим телом.  

 Формировать элементарные представления о здоровье и болезнях, о 

связях между болезнью и её причиной. 

 Обогатить знания о гигиене рук, как одного из основных условий сох-

ранения здоровья.   

 Развивать стремление заботится о чистоте своего тела, формировать 

привычку правильно и своевременно мыть руки. 

 

Участники проекта: дети, воспитатели, родители. 

Направление проектной деятельности: игровая, оздоровительная. 

Сроки проекта. Это длительный проект. Для формирования навыка 

требуется время.  У нас дано описание работы на начальном этапе (2 недели), 

где задачи реализуются концентрировано, а далее это будет  повседневная 

бытовая деятельность под контролем взрослых. 

Актуальность проекта. 

Проблемой сохранения и укрепления здоровья занимаются огромное 

количество ученых, её пытаются решить практические работники в детских 

садах и родители, но тема продолжает оставаться актуальной. Заметную роль 

в создании благоприятных условий для снижения заболеваемости и  форми-

рования у дошкольников представлений о здоровом образе жизни играет  ра-

бота  с детьми в детском саду. Ведь  забота об укреплении здоровья ребенка, 

как отмечает ряд учёных, проблема не только медицинская, но и педагогиче-

ская. Правильно организованная воспитательно-образовательная работа с 

детьми нередко в большей степени, чем все медико-гигиенические меропри-

ятия, обеспечивает формирование здоровья и здорового образа жизни. 

Дети болеют, к сожалению, часто и причиной очень многих болезней 

становится нарушение элементарных гигиенических правил. Казалось бы, 

каждый человек знает: следи за чистотой рук, не ешь немытые фрукты – и 

будешь ограждён от серьёзных заболеваний. Но почему тогда так много пи-

щевых инфекций, почему так часто у детей встречаются гельминтозы, про-

студные заболевания, паротиты, корь и другие заболевания?  Причина ясна – 

недостаток знаний о распространении инфекции, которые передаются не 
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только воздушно-капельным путём, но и через дверные ручки, предметы об-

щего пользования, во время совместных игр.  Вполне возможно, что пред-

ставления о значении гигиенических навыков у детей есть, но эти знания не 

стали базой для формирования умений; умения не превратились в навыки, а 

навыки не доведены до уровня привычек.  

И ещё одно, не всегда  у детей сформированы соответствующие моти-

вы и положительное отношение к гигиенической культуре, нет потребности 

следить за чистотой тела, опрятностью одежды, порядком в окружающей об-

становке. Если это так, то, скорее всего, они видят неправильный пример 

взрослых, в доме нет культа чистоты, не хватает обучения и контроля. 

Мы убеждены, что первая ступенька к здоровому образу жизни – осво-

ение гигиенической культуры. Для нас не секрет и то, что детский сад – ис-

точник повышенного риска для распространения заболеваний, возникнове-

ние которых очень часто связано с недостаточным соблюдением правил лич-

ной гигиены нашими детьми. Наша с родителями обязанность пояснить де-

тям все ситуации, после которых необходимо мыть руки, сформировать 

навыки самостоятельного правильного мытья рук: только с мылом, намыли-

вать до образования пены (как в перчатках), тщательно смывать, насухо вы-

тирать чистой салфеткой.   

Всё перечисленное выше и стало причиной, побудившей нас, выбрать 

тему проекта  «Будем, будем умываться!». Мы  рассчитываем вместе с роди-

телями создать все условия для успешной реализации намеченной цели.             

Содержание работы с детьми 

№ Темы игровых занятий,  развивающих игр,  выставок, 

презентаций 

1 НЕДЕЛЯ 

1. 

 

Информирование родителей о начале работы над проектом. Бе-

седы, ширмы в родительском уголке «Болезни грязных рук», «Чи-

стые ладошки». 

2

2. 

Познавательное занятие «Посмотрите, я какой!» 

Задачи. Познакомить детей с особенностями строения  и функциями 

организма человека. Показать важность и необходимость ухода за 

своим телом. (Приложение 1.). 

3

3. 

Занятие по развитию речи. Чтение «Мойдодыр» К.Чуковского. 

Задачи: Образными средствами художественной литературы и ил-

люстраций к сказке закрепить представления о необходимости быть 

чистым. 

4

4. 
Свободное общение во вторую половину дня. 

Рассматривание иллюстраций в разных изданиях книги «Мойдо-

дыр». Обсуждение: Как звали мальчика из сказки? Что он делал не-

правильно?  Кто научил его правильно умываться?  Повторное чте-

ние сказки для желающих. Заучивание фрагмента «Надо, надо умы-

ваться…». 

5. Эксперимент  «Руки мыть или не мыть?» с участием родителей. 

(Одна из мам работает в лаборатории в городской больнице. Обо-
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рудование для эксперимента купили в аптеке, а технологию его 

проведения она точно объяснила и нам, педагогам, и детям). 

Задачи. Показать детям, как много микробов живёт на грязных ру-

ках. 

6

6. 

Показ слайд-презентации  в свободное время во вторую полови-

ну дня и рассказ воспитателя «Чтобы ни один микроб не попал 

случайно  в рот!». 

Задачи. Формирование элементарных представлений о бактериях, 

вызывающих заболевания и о способах борьбы с ними при помощи 

гигиенических процедур.  

7

7. 
Развивающие игры в свободное время: «Найди два одинако-

вых» (картинки с изображением бактерий), «Найди 10 отличий» 

(игрушки и дети до уборки и мытья рук и после этого), «Найди на 

чьи руки перебрались микробы больной Маши» (через игруш-

ки), «Поставь галочку возле картинки, где мальчик правильно 

вымыл руки». 

8

8. 
Фотоотчет для родителей о проделанной работе. Благодарность 

тем, кто помогал собрать необходимые пособия, книги, картин-

ки, провести эксперимент. 

2 НЕДЕЛЯ 

1

9 

Оформление вместе с детьми в умывальной комнате схемы-

напоминалки «Так надо мыть руки». Заучивание стихотворе-

ния «Чистые ладошки». (Приложение 2.). 

Задачи: создать условия для запоминания алгоритма мытья рук. 

Сформировать эмоционально положительное отношение к этому 

процессу. 

1

10. 
Познавательное занятие «Когда надо мыть руки?». Чтение гла-

вы из книги «Чистые ладошки» Н.Манушкиной «Как Чавостик 

пришёл в детский сад». 

Задачи. Сформировать чёткие представления о необходимости мы-

тья рук перед едой, после туалета, после поездки в общественном 

транспорте, после игры с животными, после игры на прогулке.  

1

11. 
Слайд-презентация и обсуждение в свободное время «Как поль-

зоваться столовыми приборами?». 

Задачи. Продолжить работу по приобщению детей к гигиенической 

культуре. Закреплять умения аккуратно есть, пользоваться столо-

выми приборами. 

1

12. 
Беседа и рисование «Как вести себя за столом?».  

Задачи. Уточнить представления о культуре еды, выучить правила: 

перед едой вымыть с мылом руки; есть спокойно, не спешить; не 

разговаривать, не размахивать руками; ложку держать в правой ру-

ке; если пользуешься вилкой и ножом, то нож держать в правой, а 

вилку в левой руке; испачканные руки и лицо сразу вытирай сал-

феткой. 
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1

13. 
Чтение в свободное время: «Про девочку, которая плохо куша-

ла» С.Михалкова, «Бутерброд»Г.Сапгира, «Пенки» 

Э.Мошковской, «Песня домовёнка Кузьки» В.Берестова.  

1

14. 
Совместная трудовая деятельность.  

Задачи. Объяснить детям, почему надо мыть игрушки, как часто это 

надо делать. Формировать навыки поддержания чистоты в окружа-

ющей обстановке. 

1

15. 
Познавательное занятие «Чистить зубы, умываться и почаще 

улыбаться - будешь ты и буду я, будут все мои друзья».  

Задачи. Расширять представления о стоматологах, как специали-

стах, которые помогают нам быть здоровыми. Составить вместе с 

детьми алгоритм чистки зубов.  

1

16. 
Чтение в свободное время. «Девочка чумазая» А.Барто, «Пись-

мо ко всем детям» Ю.Акима, «Федорино горе» К.Чуковского, 

«Чистые ладошки» Н.Манушкиной, «Квакушины уши» 

К.Авдеева. (Приложение 2.). 

1

17. 
Подготовка для малышей спектакля «Как Цып научился мыть 

руки». 

Задачи. Закреплять гигиенические навыки. Формировать позицию 

«Я уже в старшей группе. Я могу научить малышей». 

1

18. 
Изготовление развивающих игр «Чтоб здоровым тебе быть - 

надо овощи любить». Игры в свободное время. 

Задачи. Уточнить представления о пользе фруктов и овощей для 

здоровья человека, о необходимости их тщательно мыть перед упо-

треблением. Упражнять в различении фруктов и овощей на вкус 

(«Угадай на вкус»), по запаху («Что так пахнет?»), по форме 

(«Чудесный мешочек»). 

1

19. 
Детско - родительский досуг «Мойдодыр наш лучший друг». 

2

20. 

Фотовыставка из семейных альбомов: 

Чистота – залог здоровья 

 

Вся работа, перечисленная в содержании, после проведения в указан-

ные сроки повторялась, закреплялась в других формах, в другое время. Ко-

нечно, неоднократно повторялось и чтение, и игры, и презентации. 

Но самое главное – это формирование навыка мытья рук у всех детей. 

Поэтому все две недели дети, хоть им уже и шестой год, постоянно упражня-

лись под руководством воспитателей в умении правильно умываться, мыть 

руки с мылом, насухо вытираться, пользуясь индивидуальной салфеткой, по-

лоскать рот после еды, правильно пользоваться носовым платком, выполнять 

правила поведения за столом во время еды. 

На основе наблюдений определили уровень сформированности гигие-

нических навыков у наших детей.  В диаграмме, представленной ниже, даны 

сравнительные данные в начале и в конце реализации проекта.  
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Рис.1.Уровень представлений детей о гигиенической культуре и пракических уме-

ний в  поддержании чистоты рук, порядка в окружающей обстановке, культуре еды.  

(Количество детей в процентах) 

  Дети, которые отнесены в группу высокого уровня (6 человек в начале 

и 9 в конце), имеют    чёткие представления о том для чего необходимо мыть 

руки, чистить зубы, почему нужно аккуратно есть, и тщательно пережёвы-

вать пищу. Они умеют  самостоятельно выполнять эти действия, самостоя-

тельно замечают, когда следует помыть руки. 

Дети, включённые в группу среднего уровня (12 человек) имеют необ-

ходимые знания, но не всегда действуют в соответствии с ними, моют руки 

правильно, но после напоминания, некоторые нуждаются в постоянном кон-

троле. Во время еды, могут раскрошить хлеб, несвоевременно вытереть лицо, 

руки. С  вилкой и ножом проблемы почти у всех. Мы редко даём детям нож, 

поэтому навык держать вилку в левой руке, а нож в правой не сформирован. 

В дальнейшем обратим на это внимание. 

Есть дети и с низким уровнем гигиенической культуры (было 5, оста-

лось 4). Они, если нет контроля, могут обойтись и без мытья рук, хотя знают, 

когда нужно их мыть и как это делать.  Здесь ещё много нужно работать. 
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Приложение 1. 

ПОСМОТРИТЕ, Я КАКОЙ! 

Конспект занятия по познавательному развитию 

Старшая группа 

                                                          Воспитатель: Г.А.Кононенко 

Задачи. 
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 Формировать представления о некоторых частях тела и их 

функциях, понимание необходимости гигиенического ухода за своим 

телом. 

 Обогащать,  активизировать  словарь, связанный с темой ( 

глазами видим, носом дышим и чувствуем запахи и т. д.) Учить согла-

совывать существительные с прилагательными в роде, числе, падеже. 

Развивать умение грамотно отвечать на вопросы, объяснять свою точку 

зрения. 

 Способствовать развитию сенсорных процессов, правиль-

ного физиологического  дыхания. 

Интеграции образовательных областей: познавательное развитие, 

социальное развитие, речевое развитие. 

Оборудование:  халат и шапочка для роли Доктора  Айболита 

,стетоскоп, туалетная вода, 12 солонок с пахучими продуктами закрытые ку-

сочками марли (6 пар), цветные карточки с загадками, зеркала, слайд- пре-

зентация с видами Белгорода и 8 крупных фотографий. 

Ход занятия 

Воспитатель.  Ребята, у нас сегодня будет необычное занятие. Я буду 

не воспитателем, а кем- то другим .Хотите узнать, в кого я превращусь? То-

гда закрывайте  глаза и считайте до 10. (Воспитатель за это время надевает 

белый халат и шапочку с красным крестом, как на иллюстрациях к сказке 

«Доктор Айболит» К. Чуковского.) 

Воспитатель.  Кем  же я стала? (Ответы). Конечно, я –Доктор Айбо-

лит. Вам не трудно было догадаться, ведь мы хорошо знаем эту сказку. Какой  

Доктор Айболит? (Добрый, умный, заботливый, вежливый) 

Доктор Айболит. Да, вы правильно все мои качества назвали. Я за это 

выучу с вами стихотворение о вежливых словах, послушайте. 

                                 Чтобы вежливыми быть,  

                                  Нужно «здравствуй» говорить 

                                  Всем, кого  б не встретил- 

                                   Это знают дети. 

                                   Скажешь «Здравствуй!» и в ответ 

                                    Прозвучит: «Привет! Привет!». 

Доктор Айболит. Правда , хорошее стихотворение? Это меня в Африке 

обезьянка Чичи научила. Давайте  вместе повторим его. (Повторяют). 

Доктор Айболит.  Ребята, давайте на ковёр присядем и поговорим.  Вы 

знаете,  что  делает  доктор? (Лечит людей). Расскажите,  как лечил вас док-

тор, когда вы болели? (Рассказы детей). Хорошо умеете рассказывать. Да, 

когда доктор слушает вас вот таким стетоскопом, он узнаёт, как работает ва-

ше сердце, как дышат лёгкие. 

Положите руки вот так, как я с двух сторон на грудную клетку. А те-

перь вдохните глубоко, через нос, а выдохните через рот медленно. Ещё раз 

давайте повторим. Вы почувствовали, как грудная клетка расширялась при 

вдохе и сужалась при выдохе? Это значит, что сначала в лёгкие набиралось 
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много свежего воздуха, всё полезное из него осталось в нашем организме, а 

ненужное лёгкие вытолкнули наружу. Дышать нужно через нос, там воздух 

согревается и очищается. А теперь покажите мне, как правильно дышать? 

(Через нос вдыхать глубоко). 

Доктор Айболит. Поиграть хотите? Закройте честно глаза. ( В это 

время побрызгать в комнате туалетной водой). Открывайте глаза.  Что из-

менилось? 

(Ответы детей).Как вы узнали, что я духи разбрызгала, у вас же глаза 

были закрыты? ( Почувствовали запах). Что помогает нам   чувствовать запа-

хи? (Нос). 

Играем дальше? Разделимся на две команды. Игра называется «Найди 

по запаху» Вот здесь на столах в маленьких солонках, закрытых марлей, ле-

жат разные продукты. Нужно взять солонку на одном столе, понюхать её, а 

потом на втором столе тоже по запаху найти точно такой же продукт. Обе 

солонки ставим на третий стол: первая команда- слева, вторая- справа. У ме-

ня две карточки, какая команда вытащит карточку с цифрой «1», та и начина-

ет. 

(На  блюдцах  раздавленный  чеснок, лук,  лимон, мандарин,  немножко 

нерафинированного подсолнечного  масла, кусочки копчёной колбасы, свеже-

го огурца). 

Доктор Айболит. Молодцы! Ни одной ошибки не допустили! Запом-

нили, зачем нужен человеку  нос? (Ответы). Нос- важная часть тела. Через 

нос мы дышим и различаем разные запахи, но только тогда, когда нос здоров. 

Если ты простудился, подхватил насморк, запахи совсем не чувствуешь. 

Нужно закаляться и делать дыхательную гимнастику. Давайте выучим её. 

1 Закройте правую ноздрю, вдохните. Теперь выдохните че-

рез рот (5 раз)  То же самое через левую ноздрю. 

2 А теперь на вдохе будем слегка надавливать на крылья но-

са, чтобы воздух с силой проникал через нос и укреплял нужные мыш-

цы. Выдыхать будем медленно тоже через нос, слегка постукивая паль-

цами по крыльям носа. (5 раз). 

Отлично, будем делать такую гимнастику 2 раза в день. 

 Доктор Айболит. Ребята, моя помощница обезьянка Чичи, подго-

товила для вас загадки, обещала мне их принести, но я их не вижу. По-

ищите, они вот на таких цветных карточках. Их должно быть 5 штук. 

(Карточки лежат в разных концах комнаты). 

Посчитаем, все ли  карточки найдены? (Считаем вместе). А те-

перь будьте внимательны, я читаю загадки, а вы отгадываете. Посмотрим, 

какая команда победит в этот раз. 

                                 На нас надевают зимою сапожки, 

                                 Осенью туфли, летом - босоножки.(ноги). 

   Я в больницу ни ногой, 

   Обхожу всё стороной. 

  Весь дрожу, трясутся губы. 
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  Мне вчера лечили …(зубы). 

 

                      Пять братьев годами равные, а ростом разные…(пальцы). 

  Всё, что мы положим в рот, попадает к нам в …(живот). 

     Горшочек умён. Семь дырочек в нём… (голова). 

Доктор Айболит. О чём были  эти загадки? (О частях тела). 

Зачем человеку нужны ноги? А зубы? Что делает человек пальцами? А  

какие семь дырочек вы насчитали на голове? (Ответы). 

Возьмите зеркала, рассмотрите себя 

                         Разберёмся на месте, дети, 

                         Для чего глаза на свете? 

                         И зачем у всех у нас 

                         На лице есть пара глаз? (ответы) 

Доктор Айболит. Конечно, глаза помогают нам узнать, что нас окружа-

ет, какого цвета предметы, какую они имеют форму, размер, как красиво во-

круг. Посмотрите слайды. Это наш любимый город. Как называется этот 

парк? А это что за здание? 

 Молодцы, красиво рассказываете о нашем городе, сразу видно, что вы 

его любите. Давайте поиграем в игру, которая называется «Угадай, чего не 

стало?» Я размещаю на доске фотографии с видами Белгорода, вы смотрите, 

запоминаете их. Потом честно закрываете глазки, я убираю одну из фотогра-

фий. Вы должны будете узнать, чего не стало. (5-6 раз) 

А теперь наше занятие закончено. О чём  мы сегодня говорили? (От-

веты). Что нового  узнали о частях тела? (Ответы). Будете  заботиться о 

своём здоровье? (Ответы). 

 

Приложение 2. 

СТИХИ ДЛЯ ДЕТЕЙ О ГИГИЕНИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

Квакушины уши 

Автор: Кирилл Авдеенко 

(Обязательное пояснение. Сказка в стихах о том, как уши ушли от гряз-

нули Квакуши. И решили ей напоследок записку оставить. Что же напи-

сали уши Квакуше?) 

Милая Квакуша! 

Скоро уж рассвет; 

Это твои уши 

Шлют тебе привет! 

 

Знаешь, мы не спали, 

Думали всю ночь; 

От тебя решили 

На морях чудесно! 

Блошек нет и вшей; 

Мы на днях слыхали - 

Много там ушей! 

 

Все они сбежали 

От грязнуль, нерях; 

Плавают, купаются 
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Мы уехать прочь. 

 

Ты, Квакуша, грязная 

Ходишь по дворам; 

Никогда не моешься! 

Даже по утрам. 

 

Помнишь, мы просили: 

"С мылом нас помой!" 

Ты нам что сказала? 

"Ну-ка, марш домой! 

 

Я, ква-ква, гуляла 

В луже под мостом; 

Ква-ква-ква, устала! 

Ква-ква-ква, потом!" 

 

Вот теперь мы едем, 

Мчимся на моря; 

Едем, чтоб помыться, 

Честно говоря. 

Утром на морях; 

 

Те места найдём мы - 

Обойдём весь свет! 

Может быть, вернёмся; 

Может быть, и нет. 

 

Будем мы, Квакуша,  

Смело вдаль идти; 

Жалко, не простились: 

С ночи ведь в пути! 

 

Очень уж торопимся - 

Едем на моря! 

Едем, чтоб помыться, 

Честно говоря 

 

ПЕРЕД ЕДОЙ МОЙ РУКИ С МЫЛОМ 

Арина Казарина 

Мышка плохо лапки мыла: 

Лишь водичкою смочила, 

Мылом мылить не старалась – 

И на лапках грязь осталась. 

Полотенце – в черных пятнах! 

Как же это неприятно! 

 

Попадут микробы в рот – 

Может заболеть живот. 

Так что, дети, постарайтесь, 

Чаще с мылом умывайтесь! 

Надо теплою водой 

Руки мыть перед едой! 

 

УЧИСЬ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ВИЛКОЙ И ЛОЖКОЙ 

Арина Казарина 

За столом щенок Антошка 

Рыбу ел столовой ложкой, 

Вилкой суп пытался кушать – 

Не хотел советов слушать. 

И хотя вовсю старался, 

Так голодным и остался. 

 

Ну куда это годится! 

Всем пора бы научиться 

Кушать вилкой, кушать ложкой, 

А не делать, как Антошка. 

 

УМЕЙ ЕСТЬ НЕ СПЕША И АККУРАТНО 

Арина Казарина 

Медвежонок хлеб жевал – Все над ним хохочут звонко, 
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Крошки хлебные ронял. 

Говорил с набитым ртом – 

Что? Не мог понять никто. 

После взялся за компот – 

Стол облил и свой живот! 

 

Застыдили медвежонка: 

- Ты не знаешь? За столом 

Надо есть с закрытым ртом, 

Не спешить, не говорить, 

Крошки на пол не сорить. 

После встать из-за стола 

В шубке чистой, как была. 

 

НЕ БАЛУЙСЯ ЗА СТОЛОМ 

Арина Казарина 

За столом сидела Белка, 

Перед ней была тарелка, 

В ней из хлеба, масла, сала 

Белка дом сооружала. 

Так, друзья, не поступают 

И с едою не играют. 

 

За столом едят, друзья, 

Баловаться здесь нельзя! 

А поели – вы свободны, 

И играйте как угодно. 

 

НЕ ПРИВЕРЕДНИЧАЙ И ЕШЬ ВСЕ, ЧТО ДАЮТ В ДЕТСКОМ САДУ 

Арина Казарина 

За столом Кроты сидят, 

Нос воротят, не едят: 

- Эту кашу не хотим! 

Черный хлеб мы не едим! 

Дайте лучше чаю нам, 

Бедным маленьким Кротам! 

Я напомню об одном: 

Не кривляйтесь за столом, 

Не капризничайте тут – 

Ешьте все, что вам дадут! 

 

ПОСЛЕ ТУАЛЕТА ОБЯЗАТЕЛЬНО МОЙ РУКИ 

 Арина Казарина 

Милый друг, запомни это – 

Руки после туалета 

Вымой теплою водой, 

Всех микробов сразу смой. 

Чтобы не попали в рот, 

Чтоб не заболел живот, 

Чтоб с тобой, мой друг, беда 

Не случилась никогда! 

НЕ БЕРИ В РОТ ГРЯЗНЫЕ ПРЕДМЕТЫ 

Арина Казарина 

На прогулке рыжий Кот 

Потянул конфету в рот, 

Что валялась на дороге. 

После были все в тревоге: 

Так болел его живот, 

Что попал в больницу Кот! 

 

Грязь – вредна, 

Она опасна, 

В ней – микробы! 

Это ясно? 

 

ПЕРЕД ТЕМ КАК СЕСТЬ ЗА СТОЛ,  ПОМОЙ РУКИ 

Арина Казарина 

В день рожденья у Лягушки 

Собрались ее подружки. 

А лягушке, вероятно, 

Это было неприятно. 
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Порезвились, поиграли 

А потом обедать стали. 

Только об одном забыли: 

Руки гости не помыли! 

Угощенье за столами 

Брали грязными руками. 

 

Гость потом домой придет, 

Заболит его живот. 

Как же вы, друзья, забыли? 

Руки с мылом не помыли. 

Чтоб себе не навредить, 

Нужно руки чаще мыть! 

 

УМЕЙ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ СТОЛОВЫМИ ПРИБОРАМИ 

Арина Казарина 

Аист за столом грустил: 

Вилкой суп поесть решил, 

Но никак не удавалось – 

Ничего не получалось! 

Говорит ему Корова: 

- Ты попробуй блюдо снова, 

Но совет один учти: 

Вилку ложкой замени. 

Вот тогда и будешь сытым, 

А не грустным и сердитым. 

 

Без сомнения и спора 

Каждый твердо должен знать, 

Как столовые приборы 

За обедом применять. 

Что такое быть опрятным? 

Значит чистым, аккуратным, 

Чтоб штаны не знали дыр. 

Это брюки, а не сыр. 

Но, бывает, у детишек 

Лезет майка из штанишек, 

На коленях по дыре 

От сражений во дворе. 

ЧИСТЫЕ ЛАДОШКИ 

Н. Манушкина 

Чтоб здоровыми нам быть, 

Надо руки чаще мыть. 

Кран для этого откроем, 

Смочим тёплой их водою. 

Тщательно намылим 

Их пахучим мылом. 

Трём ладошки друг о друга, 

Вымоем все пальчики - 

Это правило простое 

Для девочек и мальчиков. 

После руке сполоснём, 

Смоем все бактерии, 

Пусть от нас они бегут 

Вместе с мыльной пеною! 
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СОЦИАЛЬНО-ИГРОВОЙ ПРОЕКТ 

«НАЙДИ МЕНЯ!» 

Современные игры-приключения для старших дошкольников 

 

В.В. Лепетюха, воспитатель, 

О.В.Берёзка, учитель-логопед, 

Т.С. Величко, воспитатель, 

С.К.Звягинцева, инструктор по физической культуре, 

З.А.Круподёр, музыкальный работник 

Научный  руководитель:  канд. пед. наук Е.В.Гавришова 

 

Актуальность проблемы 

 
Что такое квест? 

В современной молодежной среде сейчас очень популярны приклю-

ченческие игры, которые называют квестами.  Такое наименование целого 

класса  игр пришло из английского языка. Все, кто изучал английский язык, 

помнят слово «question», что значит «вопрос»,  а  «quest» –  это поиск, разыс-

киваемый предмет.  

Понятие «квест» сначала  использовалось как литературоведческий 

термин. Так называется  способ построения сюжета, где достижение цели 

главным героем происходит через преодоление многочисленных трудностей. 

Вспомните  для примера любое произведение Жюль Верна или Роберта Сти-

венсона. Квест лежит в основе любимой дошкольниками  сказочной трило-

гии Н. Носова о «Приключениях Незнайки и его друзей»,  повести 

 В. Медведева  «Баранкин, будь человеком!», сказки  Ю. Дружкова «При-

ключения Карандаша и Самоделкина», и многих других произведений дет-

ской литературы. 

В играх – квестах тоже есть увлекательный сюжет, основанный на по-

иске чего-то,  а по пути возникают неизбежные проблемы разного характера, 

без разрешения которых невозможно достичь привлекательной цели и полу-

чить награду. Поведение участника игры определяется непрерывной цепью 

отдельных эпизодов: вначале всегда возникает промежуточная задача, кото-

рая затем через действие приводит к достижению промежуточной цели, по-

сле чего    появляется следующая и т. д. Так происходит до тех пор, пока не 

реализуется и не будет достигнута главная  цель.  

Почему квесты так популярны? 

 Во-первых, это приятная для человека (гедоническая) деятельность. 

 Во-вторых, игрок понимает значимость для себя непосредственного ее 

результата. Он может удовлетворить личные потребности  в достиже-

нии, в доминировании, в самостоятельности, в аффилиации (стремле-

нии быть в обществе других).  
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 Привлекательным мотивом для участия в игре может быть и возна-

граждение за победу, хотя оно всегда условно и не является главным 

стимулом.  

 

Квесты-игры появились в 90-е годы прошлого века, как особый жанр 

компьютерных игр. Они есть и сейчас. Главный герой, управляемый игро-

ком,  взаимодействуя с игровыми персонажами и, выбирая из многих, нуж-

ные игровые предметы, решает логические задачи и добирается до цели. Чем 

время достижения результата меньше, тем награда в итоге  выше.  

Сейчас  разновидностей квестов много, молодые люди их устраивают 

на улицах города, в парках, в заброшенных зданиях, в кафе, в специально 

оборудованных комнатах, в которых игроков запирают, и они должны  найти 

способ, чтобы выбраться оттуда за определенное время. Есть даже междуна-

родная сеть квестов, объединяющая любителей разных игр, например, «Форт 

Баярд».  

 

Наш проект предполагает организацию квестов для детей старшей 

группы компенсирующей направленности для детей с ОНР.  Для этого сле-

довало определить содержание игр,  найти такие методы и средства, которые  

бы дошкольникам были понятны, интересны, чтобы они сами захотели иг-

рать, другими словами нужно разработать технологию. 

 

Целью проекта стала разработка технологии организации квестов со 

старшими дошкольниками, направленной на укрепление здоровья детей, раз-

витие их активности, умения работать в команде.   

 

Задачи. 

 Четко сформулировать возможности использования квестов в работе 

с дошкольниками, доказать целесообразность и значение включения 

таких игр в образовательный процесс. 

 Определить недопустимые для дошкольников элементы квеста. 

 Определить место, время, состав участников для квеста. 

 Сформулировать требования к заданиям, которые дети должны  вы-

полнять в ходе игры. 

 Интегрировать деятельность разных специалистов ДОУ в организа-

ции и проведения квеста. 

 Разработать 3 сценария квестов для разных условий: в лесу с детьми и 

родителями; в помещении детского сада с участием детей, воспитате-

лей, логопеда, врача, музыкального работника, инструктора по физ-

воспитанию; на территории детского сада с участием детей, воспита-

телей, инструктора по физвоспитанию. 

  

Методологические подходы. 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

 «Центр развития ребенка» № 57 г. Белгорода 

 95 

 Ориентация на гуманную цель воспитания дошкольника, как эмоцио-

нально благополучного, разносторонне развитого и счастливого ребён-

ка. Рассмотрение детства как периода жизни, значимого самого по себе 

без всяких условий. 

 Организация образовательного процесса на основе личностно-

развивающей модели взаимодействия взрослых (родителей и педаго-

гов) и детей. 

 Понимание того, что приоритетное значение для ребёнка имеет его 

собственная активность. Ребёнок социализируется и учится с помощью 

взрослых, но на своём опыте. 

 Роль взрослого состоит в создании среды для проявления инициативы 

детей, в оказании помощи, в осуществлении совместной деятельности, 

в учёте соотношения между мерой активности дошкольника и его воз-

можностями. 

 

Интеграция образовательных областей. 

В содержании разрабатываемых квестов обязательно интегрируются 

все пять образовательных областей: «Социально-коммуникативное разви-

тие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-

эстетическое развитие», «Физическое развитие». 

 

Участники проекта. 

Дети старшей группы коррекционной направленности с ОНР, воспита-

тели, учитель-логопед, инструктор по физвоспитанию,  музыкальный работ-

ник, врач, медсестра и родители. 

 

Сроки.  

Проект рассчитан на 6 месяцев. Это не значит, что мы всё время будем 

заниматься только квестами. Столь долгий срок нужен для того, чтобы про-

вести квесты в разных условиях: в тёплое время года  на природе за предела-

ми детского сада, зимой на территории ДОУ,  и в любое удобное время в по-

мещении. К концу этого срока, в феврале технология должна быть разрабо-

тана. 

 

Формы работы 

 Основная форма работы одна – квест.  

Но при подготовке каждого квеста используются в работе с детьми:  

 познавательные, речевые, физкультурные, музыкальные занятия; 

 чтение детской художественной литературы в свободное время; 

 совместная со взрослым продуктивная деятельность; 

 игры: подвижные, театрализованные, самостоятельные сюжетно-

ролевые, дидактические. 

Ожидаемый результат 
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Разработанная технология поможет реализовать в практике задачи свя-

занные: 

 с формированием у детей положительного отношения к миру, к дру-

гим людям, к самому себе; 

 с развитием умения активно взаимодействовать со сверстниками и 

взрослыми, участвовать в совместных играх; 

 с обогащением коммуникативных умений, способностью договари-

ваться, учитывать интересы других, сопереживать неудачам, радовать-

ся успехам; 

 с развитием воображения и игры, умением различать условную и ре-

альную ситуацию, подчиняться правилам игры; 

 с формированием положительной мотивации занятий физической 

культурой в разных формах; 

  с коррекцией речевых нарушений. 

ТЕХНОЛОГИЯ ОРГАНИЗАЦИИ КВЕСТОВ 

В СТАРШЕЙ ГРУППЕ КОМПЕНСИРУЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОНР 

 

 Технологию организации квестов с детьми старшей группы мы вы-

страивали так, чтобы каждый ребёнок имел возможность проявить свою ак-

тивность в деятельности.  

 Это значит, что предварительная работа к квесту и сама игра представ-

ляет собой логическое сочетание разных видов деятельности, включаясь в 

которые ребёнок не может быть пассивным. Для усиление активизирующей 

роли квеста подбирали методы и приёмы, направленные на повышение по-

знавательной, эмоциональной, двигательной и другой активности. 

 Далее представлено описание технологи по пунктам, определённым за-

дачами нашего проекта. 
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1. Возможности  использования квестов в работе с детьми до-

школьного возраста. Значение квестов для развития ребёнка. 

 Квест – это, во-первых, игра, а игра, как всем известно, ведущая дея-

тельность дошкольников, которая обеспечивает развитие детей. Уже одно это 

утверждение позволяет использовать квесты как форму работы с дошкольни-

ками. Кроме этого: 

 Это игра-приключение, игра с «секретами» и открытиями, поэтому она 

всегда эмоционально насыщена, доставляет детям удовольствие. Она 

предполагает взаимодействие личности и ситуации. Наряду с побуди-

тельными аспектами ситуации, на привлекательность предвосхищае-

мых последствий действия оказывают влияние и актуализируемые этой 

ситуацией мотивы.  

 Задания в игре требуют сообразительности и нестандартного решения 

задач, значит, игра будет развивать умственные способности детей.  

Преодолевая, предусмотренные сюжетом трудности, ребята осваивают 

массу новой интересной информации. Квест можно представить как 

содержащий эмоциональные компоненты процесс когнитивной обра-

ботки ситуации, подталкивающий к достижению цели. В нем всегда 

присутствует нечто похожее на «стремление к завершению», т.е. нарас-

тающее со временем стремление довести процесс до некоторого итога. 

 Как правило, квесты – коллективная игра. Чтобы победить, нужно 

научиться взаимодействию, взаимопомощи, умению принимать ком-

промиссные решения. Кроме того, если приходится отвечать не только 

за себя, а за победу всей команды, игра становится значительно увлека-

тельней. 

 Квесты требуют определенной ловкости, выносливости, силы. Если иг-

ра проводится на открытом воздухе, в нее обязательно включаются за-

дания связанные с бегом, лазанием, метанием, прыжками, равновесием, 

таким образом укрепляется здоровье детей. 

Все вместе это создает атмосферу приключения, веселой игры, запоми-

нается яркими впечатлениями, доставляет радость детям.  

Значит, квест является целесообразной и эффективной формой органи-

зации игровой деятельности детей, только необходимо и содержание, и зада-

ния, и условия организации выстроить в соответствии с возрастными воз-

можностями детей. 

 

2. Недопустимые для дошкольников элементы квеста. 

Квесты для дошкольников отличаются от таких же игр для взрослых 

двумя важными характеристиками.  

 В них недопустимы ситуации риска, «страшилки», которыми изобилу-

ют молодежные поиски приключений. 

  Выезжать в лес без родителей нельзя. Если игра проводится за преде-

лами детского сада, в парковой зоне или в лесу, участие родителей, по 

понятным причинам, обязательно. 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

 «Центр развития ребенка» № 57 г. Белгорода 

 98 

 Квест с детьми нельзя проводить в заброшенных зданиях, непроверен-

ных местах, что часто бывает во взрослых квестах. 

 

3. Место, время, состав участников для квеста. 

 

Квест с дошкольниками можно проводить и в групповой комнате, но 

это самый примитивный вариант. Гораздо интереснее выйти за пределы 

группы и искать секреты по многим помещениям детского сада: в медицин-

ском кабинете, кабинете психолога, музыкальном и физкультурном залах, в 

галокамере и др. 

Удобное место для проведения квеста – территория детского сада, она 

большая по площади, здесь много мест, где можно спрятать секрет, откуда 

могут неожиданно появиться разные персонажи, включенные вами в сцена-

рий. 

Отличный вариант – вы-

езд вместе с родителями  в лес 

или парковую зону, например, 

в Пикник-парк, там всё чисто, 

территория безопасная, близко 

вода, хороший песчаный пляж, 

удобные места для обеда, для 

размещения палаток. 

Время, удобное для кве-

ста,  если он проводится в дет-

ском саду, - вторая половина 

дня, когда основные занятия не 

занимают  залы и кабинеты, 

что позволяет детям передвигаться свободно по всему детскому саду. 

Если мы выезжали в лес с родителями в тёплое время года, то лучшее 

время – первая половина дня, до обеда. 

Главными участниками квеста являются, конечно, дети. Но это такая 

игра, которая без организаторов невозможна. Поэтому в квесте главную роль 

играют воспитатели, заранее продумавшие путь и расположившие на нём всё 

необходимое. В нашем опыте были и родители, которые замечательно орга-

низовывали квест.  

Кроме детей, воспитателей, родителей в квесте могут участвовать, в за-

висимости от темы и задач, разные специалисты детского сада: музыкальный 

работник, врач, педагог-психолог,  педагог дополнительного образования по 

рисованию. При необходимости можно привлечь любого работника детского 

сада, если его участие украсит игру, придаст ей загадочности. 

 

4. Требования к заданиям, которые дети должны  выполнять в ходе 

игры. 
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Задания должны быть посильными, но не лёгкими,  т.е. находится в 

зоне ближайшего развития детей. Здесь нужно найти золотую середину, ина-

че, если все легко - теряется интерес, а если очень сложно - исчезает игра, все 

силы уходят на решение сложных задач, дети быстро устают, могут быть да-

же эмоциональные срывы. 

 

5. Интеграция деятельности разных специалистов ДОУ в органи-

зации и проведения квеста в группе компенсирующей направленности. 

 

Все современные образовательные программы, в том числе коррекци-

онные, предполагают работу с дошкольниками на основе принципа интегра-

ции. Интегрируется содержание различных образовательных областей, инте-

грируется и деятельность различных специалистов.  Особенно важно это в 

группе компенсирующей направленности. Реализация принципа интеграции 

способствует более высоким темпам общего и речевого развития детей, бо-

лее полному раскрытию творческого потенциала каждого ребёнка, возмож-

ностей и способностей, заложенных в детях от природы, и предусматривает 

совместную работу учителя-логопеда, педагога-психолога, музыкального ра-

ботника, инструктора по физической культуре, воспитателя и родителей. 

 

Организуя квест  следует помнить! 

В каждом квесте есть свой сюжет и свои герои. Как правило, кто-то из 

них что-то прячет, убегает, уносит сокровища, а второй – герой положитель-

ный, он помогает ребятам распутать следы, прочитать подсказки, следит, 

чтобы все были вовлечены в игру, чтобы не возникало неразрешимых про-

блем.   

Квест – командная игра, ребята могут быть в одной команде, а можно 

разделиться  и на две, идти параллельными маршрутами, но в конце все 

встречаются в общей точке. Во втором случае у каждой команды будет свой 

ведущий, в образе любимого героя сказки или мультфильма и стимул по-

явится «Кто первым найдёт секрет?», он у каждой команды свой. 

В конце игры дети обязательно находят искомый «секрет», он всегда 

приятно удивляет, радует. Это могут быть сладости, фрукты, новые игры, 

или какие-то привлекательные предметы, например,  лупа, микроскоп, маг-

ниты и т.д. 

Квест, который устраивают педагоги  для дошкольников, – это больше 

чем игра. Это возможность организовать образовательный процесс без при-

нуждения, дать детям возможность почувствовать себя следопытами, само-

стоятельными, умными и большими. Это весёлая и увлекательная  деятель-

ность: всевозможные полосы препятствий, погони, в которых силовые задачи 

гармонично сочетаются с необходимостью быстро решать логические задачи, 

подключая к этому всю команду. Эмоционально положительная окраска кве-

ста, интерес детей к поиску, всегда гарантируют высокий уровень включен-

ности и активности  всех участников. 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

 «Центр развития ребенка» № 57 г. Белгорода 

 100 

Организуя квест, важно учесть: игра пройдёт интересно, если взрослые,  

участвующие в ней, искренне заинтересованы предложенной детям деятель-

ностью, владеют способами организации квеста, действуют согласованно, «в 

ансамбле» между собой и с детьми. 

 Квест  поможет комплексно решать образовательные задачи в работе с 

детьми коррекционной группы и будет  влиять на развитие каждого ребёнка, 

если он: 

  выстраивается как взаимодействие взрослого и дошкольника; 

  даёт ребёнку свободу выбора и контроля над ситуацией; 

 основывается на гармоничных партнёрских взаимоотношениях 

педагога и ребёнка; 

 предоставляет ребёнку возможность  смены места деятельности. 

Использование квестов в образовательной деятельности детей в кор-

рекционной группе помогает часть сложной работы по устранению проблем 

недоразвития речи превратить в увлекательную игру,  это возможность ком-

плексно решать задачи социального, речевого, познавательного, художе-

ственного и физического развития воспитанников,  эффективно выравнивать 

речевое и психо-физическое развитие детей. При этом  необходимо и содер-

жание, и задания, и условия организации выстроить в соответствии с воз-

растными и речевыми возможностями детей. 

Одна из таких особенностей - недостаточно сформированное внимание. 

У большинства детей есть проблемы с его объемом,  концентрацией, распре-

делением. Необходимые характеристики формируются в ходе квеста, ведь 

это игра с «секретами», здесь просто необходимо быть внимательным, иначе 

пропустишь подсказку и не найдёшь желанный предмет.  

Кроме того, эта игра всегда эмоционально насыщена и даже непростые 

речевые задачи в такой ситуации решаются с удовольствием. Дети упражня-

ются в использовании фразовой речи, в употреблении всех частей речи, в 

словообразовании, например, прилагательных от существительных. Игра 

позволяет закреплять умение согласовывать прилагательные и числительные 

с существительными, произносить слова со сложной слоговой структурой, не 

искажая их в речевом потоке. Понятно, что все перечисленные задачи реша-

лись уже в индивидуальных, подгрупповых, групповых занятиях, закрепля-

лись в многочисленных игровых упражнениях, а в квесте актуализируется 

накопленный словарь и достигнутые речевые умения детей.  

 

Задания в игре подбираем такие, 

чтобы дети могли проявить сметку и 

нестандартное мышление, а это разви-

вает их умственные способности.  В 

ходе игры ребята осваивают новую 

информацию, учатся работать вместе, 

договариваться, уступать, находить 

компромиссные решения.  
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Квесты всегда связаны с движениями, здесь нужно быстро передви-

гаться от одной точки к другой, куда-то взбираться или подо что-то подле-

зать, подпрыгивать, ловить и т.д. Для всего этого требуются определенная 

ловкость, выносливость, сила, т.е. организм ребёнка получает необходимую 

физическую нагрузку, тренируется, что и укрепляет его здоровье.  

Квест формирует оптимистическое отношение детей к окружающему, 

учит находить выход в сложных ситуациях, значит, обеспечивает позитивное 

эмоционально-личностное и социально-коммуникативное развитие. Но детям 

квест нравится не поэтому. Для них это веселое приключение, игра, яркие 

эмоции, удовольствие от победы, а проигравших здесь не бывает.  

Квест, как форму работы со старшими дошкольниками в коррекцион-

ной группе, целесообразно использовать на этапе завершения изучения лек-

сической темы.  В содержание игры подбираются задания, обеспечивают 

преемственность в организации коррекционной и общеразвивающей работы 

всех специалистов, которые работают с дошкольниками, нуждающимися в 

коррекции речи. 

Подводя итоги описанной в проекте технологии, хочется подчеркнуть, 

что квест очень привлекательная для детей деятельность, позволяющая им 

самореализоваться. В такой игре, действуя в условной ситуации,  ребенок 

чувствует себя свободным, самостоятельным, умным и умелым, что расши-

ряет круг его представлений о мире и обеспечивает  внутренний эмоцио-

нальный комфорт. 

 

Приводим сценарии квестов для старших дошкольников, проведенных 

на разных этапах реализации проекта.  

 

КВЕСТ «КУДА ПОЙДЕШЬ, ТО И НАЙДЕШЬ!» 

 

Цель. Обеспечить условия для проведения содержательного и веселого 

выходного дня на природе всей семьей. Способствовать установлению доб-

рожелательных, дружеских взаимоотношений между родителями, детьми и 

педагогами детского сада. Содействовать развитию сообразительности и са-

мостоятельности мышления детей в решении возникающих задач, укрепле-

нию  здоровья ребят, развитию умения работать в команде. 

Предварительная работа.  

С детьми: чтение приключенческих книг в детском саду и дома; уточ-

нение названий деревьев, кустарников, цветов, произрастающих в наших ле-

сах;  упражнение в отгадывании и составлении загадок, упражнение в со-

ставлении плана комнаты, площадки и поисках «секретов», ориентируясь по 

чертежу. 

С родителями: договориться о возможности выезда в лес в выходной 

день, о транспорте, о еде; комплектование команд и группы обеспечения.  

Необходимые материалы. Карты, складывающиеся  из 5 деталей (2 ва-

рианта); указатели; красные и синие бабочки на зубочистках, чтобы удобно 

было прикреплять; 2 розы бумажные, 2 апельсина;  2 небольшие корзинки; 
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сачки по количеству детей, воздушные шары; буквы  Л, Е, С; карточки с за-

гадками; шапочки животных; «клад». 

 

Ход квеста. 

За 2 часа до приезда детей с родителями  группа обеспечения уже в ле-

су, чтобы проложить маршруты, подготовить все «секреты», спрятать «со-

кровища», выбрать поляну для игр, отдыха и обеда,  подготовить оборудова-

ние для весёлых стартов.  

Все остальные приезжают к намеченному времени на школьном авто-

бусе. От стоянки транспорта дети с родителями по выложенным из шишек 

стрелкам выходят к волшебному камню с тремя указателями: синий - 

«Направо пойдешь – старинный клад найдешь!», красный - «Налево пойдешь 

– драгоценные камни найдешь!», белый - «Прямо пойдешь – на пляж при-

дешь, чудес не найдешь!». Старик-лесовик (один из родителей) тут же сидит, 

возле него Лесная красавица (воспитатель). 

Старик-лесовик и Лесная красавица. Здравствуйте, наши молодые дру-

зья! За чем пожаловали?  

Игроки. Хотим в лесу поиграть, секреты поискать. 

Старик-лесовик. В нашем лесу много секретов. Я разрешаю их искать 

только самым смелым и сильным ребятам. А кто слабенький может просто 

по лесу пройтись.  Есть у вас ребята сильные и смелые, на солнце загорелые? 

Вы готовы к поиску? (Как правило, никто из детей не признает себя слабым, 

все стремятся активно участвовать в приключениях). 

Лесная красавица. Вы читать умеете?  Можно вместе с родителями 

прочитать, какие секреты в нашем лесу есть. (Читают указатели). Раздели-

тесь на две команды. Одна будет называться «Вода» и все подсказки для вас 

будут синего цвета, а другая -  «Солнце». Ваши подсказки - красные. А те-

перь найдите свои конверты на этой полянке, в них и написано, куда вам ид-

ти и что найти. Будьте внимательны, на полянке есть подсказки, они вам по-

могут найти конверт.  ( Это небольшие синие и красные бумажные бабочки 

прикреплены к траве там, где спрятаны конверты). 

 Старик-лесовик. Отлично справилась команда «Вода»! Что у вас в кон-

верте? Да, это часть карты, где спрятаны сокровища. Если будете вниматель-

ны и быстры, сумеете отыскать клад. Нужно найти ещё четыре части карты, 

сложить все детали правильно, тогда увидите место, где клад зарыт. Читайте 

следующее задание, и спешите к победе. Я вас буду ждать  на сложных эта-

пах пути. В добрый путь. (Далее дети с родителями преодолевают препят-

ствия самостоятельно. Старик-лесовик и Лесная красавица встречают их 

на ключевых точках. Одну команду сопровождает Старик-лесовик, другую – 

Лесная красавица. Оба маршрута, и «красных»,  и «синих»,  пролегают неда-

леко друг от друга, но не в зоне прямой видимости. Игроки встречаются 

только в конце игры на «гостевой поляне»). 
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Задание 1. «Розы на березе». 

 В конверте, кроме первой части карты, лежит фрагмент стихотворения 

К.Чуковского «Радость»: 

  Для «Воды».       Рады, рады, рады 

Светлые берёзы,  

И на них от радости 

Вырастают розы. 

 

 Для «Солнца».     Рады, рады, рады 

Тонкие осины, 

И на них от радости 

Растут апельсины. 

 

 (Игроки должны сообразить, что нужно бежать по обозначенной 

стрелкой тропинке,  найти березу или, в другом случае - осину с прикреплен-

ными к ней розами или апельсинами, там и искать следующую подсказку). 

 

Задание 2. «Шишки и желуди». 

В корзине, спрятанной под березой с розами, задание: собрать полную 

корзину шишек и желудей для  посадки новых деревьев, ведь Белгород дол-

жен стать зелёной столицей. (Ежегодно у нас в области на склонах оврагов 

на пустырях высаживаются тысячи маленьких саженцев, чтобы сохранить 

наши уникальные черноземы, предотвратить эрозию почвы, сделать нашу 

землю еще красивее. Дети  видят, как взрослые сажают, поливают деревья, 

ухаживают за посадками,  поэтому  и понимают важность данного зада-

ния. Квест проводится в смешанном лесу, там много и дубов, и сосен, по-

этому собрать шишки и желуди не сложно). 

Старик-лесовик. Молодцы, ребята, отлично выполнили  задание. Но там 

же под деревом, где вы нашли корзину, был ещё и конверт. (Конверт следу-

ет спрятать тогда, когда дети будут  собирать шишки.)  Вы нашли его? 

Постарайтесь быстрее найти, и принесите мне. Посмотрим, какое же задание 

вам еще нужно выполнить! Да, это же новая игра, называется «Желуди». По-

играем? Становитесь в тесный круг все вместе, близко-близко друг от друга. 

Сейчас выберем водящего,  кто знает считалку?  

Раз, два, три, четыре, пять. 

Мы  собрались поиграть. 

Вдруг сорока прилетела 

И водить тебе велела!  (Водящий встаёт в центр круга) 

Мы за спиной будем передавать желудь, и говорить слова: 

Гуси-лебеди летали, 

Они желуди кидали. 

Все кидали и кричали: 

«У меня!», «У меня!» (Показывают руки, зажатые в ку-

лачки. Водящий должен отгадать, у кого желудь. Если удалось отгадать, 
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водящий и игрок с желудем бегут в разные стороны вокруг детей, кто не 

успел занять пустое место, тот и становится водящим). 

Старик-лесовик. Вы честно заработали вторую часть карты. Она со-

всем близко. Поищите волшебное дерево на полянке, осмотрите его со всех 

сторон. (Фрагмент карты спрятан в ветках так, что один из детей может 

достать его, если  папа посадит его себе на плечи. Далее дети с родителями 

продолжают путь по своей тропе).  

 

Задание 3. «Зачем висит кроссовок?» 

Старик-лесовик. Вы догадались, что нужно сделать на этой остановке? 

Поищите подсказку.  (Фрагмент карты лежит в кроссовке. Он прикреплен к 

верёвке, перекинутой через толстую ветку дерева. С другой стороны верев-

ки – отвес, сук или ветка.  Кроссовок расположен выше вытянутой руки 

взрослого человека). 

Нашли, молодцы. Наверное, в этом кроссовке и лежит еще одна часть 

карты. Но как ее достать?  (Ответы).  Подумайте, посмотрите вокруг. Зачем 

здесь шишки лежат? (Ответы). Да, конечно, чтобы кроссовок опустился и 

можно было взять  фрагмент карты, нужно постараться забросить в него по-

больше шишек, которые лежат горкой неподалеку. (Пока кроссовок нахо-

дится высоко, бросают взрослые, затем включаются и дети. Верёвку следу-

ет брать капроновую бельевую, чтобы легче скользила по ветке. Кроссовок 

взять мужской, большого размера, расшнуровать его и максимально рас-

крыть, можно сделать распорку палочкой, иначе трудно будет попасть. 

Обязательно сделать стартовую линию, откуда бросать, и кто-то из пап 

должен подстраховывать, чтобы дети не подходили близко, ведь не все по-

падут в кроссовок,   шишки будут падать вниз и могут попасть в ребенка. 

Предварительно следует попробовать хватит ли шишек, чтобы кроссовок 

опустился, можно увеличить количество шишек или облегчить противовес. 

Когда фрагмент карты добыт, дети возвращаются на главную тропу и 

продолжают путь). 

 

Задание 4. «Шары и загадки». 

Старик-лесовик.  Вы видите, на полянке разбросаны воздушные шары. 

Нужно поймать сачком один шар, лопнуть его, достать записку, принести 

мне. 

Я читаю, вы отгадываете загадку и получаете за это одну букву, ту, с ко-

торой эта отгадка начинается. Готовы? 

У меня длинней иголки, чем у ёлки. 

Очень прямо я расту в высоту. 

Если я не на опушке, 

Ветви только на макушке. (Сосна). 

 

Старик-лесовик.  (Обсуждение после того, как загадка отгадана). По-

смотрите вокруг, ребята. Видите сосны? Похожи они на ту, что была в загад-

ке? А чем похожи? (Очень высокие.  С длинными иголками. Ветки только 
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вверху, потому что сосны очень любят свет, вот и тянутся вверх). Какую 

букву вы заработали? (С). Конечно, ведь слово «сосна» начинается с буквы 

«С». 

Кто и летом, и зимой 

В колкой шубке смоляной? 

В дождь осенний и в капель 

Не снимает шубку... (ель). 

 

Это самая легкая загадка, вы ее легко отгадали и заработали еще одну 

букву, какую? (Е) 

 

Есть у родственницы елки 

Неколючие иголки, 

Но, в отличие от елки, 

Опадают те иголки.    (Лиственница). 

 

Кто видел лиственницу? (Ответы). Растут они в нашем лесу? (Отве-

ты). Вы правы, лиственницы растут севернее, у нас этим деревьям жарко. Но 

в городских парках их высаживают, помните, мы рассматривали лиственни-

цы в сквере возле памятника князю Владимиру? (Ответы). Получайте еще 

одну букву. (Л).  

 

Старик-лесовик. Сколько букв вы заработали? (3). Какое слово можно 

сложить из этих букв? (Лес). Вспомните или придумайте загадки о лесе, за 

это лишнюю подсказку получите на следующей остановке. Возможные вари-

анты: 

Дом со всех сторон открыт, 

Он резною крышей крыт. 

Заходи в зеленый дом, 

Чудеса увидишь в нем.  (Лес). 

 

Богатырь стоит богат, 

Угощает всех ребят: 

Ваню – земляникой, 

Таню – костяникой, 

Машеньку – орешком, 

Петю – сыроежкой, 

Катеньку – малинкой, 

Ваню – хворостинкой!     (Лес) 

 

Весной веселит, летом холодит, 

Осенью питает, зимой согревает.  (Лес) 

 

Кто, как только жарко станет, 

Шубу на плечи натянет. 
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А нагрянет холод злой – 

Скинет с плеч ее долой?  (Лес) 

 

 (Принимаются и загадки, составленные самостоятельно детьми и ро-

дителями, не обязательно в стихотворной форме). 

 

Старик-лесовик. Отлично! И дополнительные баллы за разгаданные  за-

гадки у вас есть, придется отдать вам четвёртую часть карты. Я вам скажу, 

где карта, слушайте внимательно: 

Кривая береза у тропки стоит, 

Четвертую карту она сторожит.  

 

 (Дети ищут. Карта спрятана в песке, возле кривой бере-

зы, где сидит бабочка. Находят карту, ориентируются, куда бежать даль-

ше и продолжают путь). 

 

 

Задание 5. «Кто в лесу живет?» 

 

Старик-лесовик. Сколько у вас частей карты? (4). А сколько еще нужно? 

(1). Чтобы получить нужную часть,  надо правильно и быстро выполнить три 

задания. Хотите?  

 

 Задание первое «Найди животное». Где-то на полянке спрятаны шесть 

шапочек разных лесных жителей. Попробуйте их найти, не забывайте о под-

сказках.  Кто нашел шапочку, одевайте ее и бегите ко мне. (Шапочки лежат 

прикрытые травой в разных местах: за пеньками,  возле толстых деревьев с 

тыльной от детей стороны, висят на невысоких ветках деревьев. Недалеко 

от  них  сидят синие бабочки). 

Старик-лесовик. Хорошо искали, все шесть зверей здесь собрались. 

Кто это? (Лиса, заяц, белка, медведь, волк, еж). С животными можно поиг-

рать. Это – второе задание. Новая игра, называется «Как кто?». Я буду назы-

вать качество, например, «хитрая», а вы должны назвать животное, о котором 

так говорят. Кого называют хитрой? Ну, конечно, лису. Все понятно? Тогда 

начинаем: 

 трусливый, как … (заяц); 
 косолапый, как … (медведь); 
 запасливая, как… (белка); 
 голодный, как … (волк); 
 колючий, как … (еж). 

Старик-лесовик. Да, хорошая у вас команда, все выполняете быстро и 

правильно. Третье задание будет самое сложное, даже не знаю, справитесь ли 

вы. Постараетесь?  Видите поваленное дерево, нужно пройти по нему, даль-

ше будет ручей, через него нужно перепрыгнуть, а за ручьем на песке нари-

совать красивую картину с лесными животными и украсить ее лесными да-
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рами. Если хотите, можно еще и красивую рамочку для картины сделать из  

камушков, шишек или палочек. (Все задания выполняются с помощью роди-

телей, это совместная деятельность взрослых и детей). 

Старик-лесовик. Показывайте, что получилось? Мне очень нравится: 

тут и деревья, как настоящие, с листочками, и грибы растут большие и ма-

ленькие, и цветы нарисованы красиво, и зайчик сидит возле березки.  Нужно 

отдавать вам пятую часть карты, но где же она? Посмотрите внимательно во-

круг. Может, есть подсказка? (Карта свернута в трубочку и вставлена в 

пластиковую бутылку, бутылка закопана в песок так, что видно только 

горлышко и на нем сидит бабочка). 

Старик-лесовик. Отлично работаете! Быстро  отыскали карту. А теперь 

соберите все части вместе, оглядитесь вокруг, догадайтесь, в каком месте 

хранится клад. Здесь уже подсказок нет, надо искать по карте. («Клад» - это 

монеты советского периода, их еще много есть в семьях, и бусинки разные. 

Все это завернуто в состаренный лоскут, и спрятано в жестяной коробке 

из-под чая. Коробку тоже нужно максимально состарить, потереть 

наждачной бумагой, подкрасить коричневой краской,  как будто проржаве-

ла от длительного хранения. Коробка закопана возле пня, неглубоко. На кар-

те это хорошо видно). 

Старик-лесовик. Ух-ты! Вот так клад! Что же это за монеты! Видите, 

на моей написано: «3 копейки». А  какие монеты у вас еще есть?  И камни 

драгоценные здесь!  Вот эти, красные, наверное, рубины. А это жемчуг! Ка-

кая красота! (Детям очень нравится рассматривать найденные вещи, каж-

дый старается показать родителям, задают множество вопросов. Клад во 

второй команде должен чем-то отличаться – монеты другого достоин-

ства, бусины другого цвета). 

Старик-лесовик. Вот повезло, так повезло! Собирайте все и пойдем на 

гостевую поляну, там нас давно ждут. Может, уже и вторая команда пришла, 

посмотрим, удалось ли им найти клад!  

На гостевой поляне несколько родителей уже подготовили все для по-

ходного обеда. Дети показывают друг другу свои находки, обмениваются 

ими, рассказывают о трудностях, которые сумели преодолеть. После обеда и 

отдыха, устраиваются весёлые старты, желающие играют в бадминтон, во-

лейбол, кто-то просто наслаждается чистым воздухом и возможностью погу-

лять по лесу со своим малышом. Устроить такой праздник одному воспита-

телю просто не по силам, а вместе с родителями, получается отличное дело 

во имя семьи и своих детей. 

 

КВЕСТ «ФРУКТЫ, ОВОЩИ НАЙДЁМ!» 

Задачи. Обеспечить интеграцию действий всех специалистов ДОУ в 

работе с детьми в группе коррекционной направленности. Создать условия 

для выравнивания речевого и психо-физического развития детей, для закреп-

ления представлений об осени, овощах и фруктах. 

 Стимулировать самостоятельную фразовую речь детей, формировать 

коммуникативные навыки. 
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Содействовать развитию сообразительности и самостоятельности 

мышления детей в решении возникающих задач, укреплению  здоровья, раз-

витию умения работать в команде. 

 Способствовать установлению доброжелательных, дружеских взаимо-

отношений между детьми и педагогами в новой для них группе.  

Предварительная работа. Чтение книг об осени, овощах и фруктах  в 

детском саду и дома; уточнение названий фруктовых деревьев, ягодных ку-

старников, овощей, произрастающих в нашей местности;  упражнение в от-

гадывании и составлении загадок, упражнение в составлении плана комнаты, 

площадки и поисках «секретов», ориентируясь по чертежу. 

Взрослые участники квеста: Осень - учитель-логопед, Баба Яга – ин-

структор по физическому воспитанию; врач, музыкальный работник и воспи-

татель. 

Необходимые материалы.  Костюмы для Осени и Бабы Яги, карты-

схемы, записки, корзинка с фруктами и овощами;  орехи в корзинке, сачки по 

количеству детей, воздушные шары; буквы  С, А, Д;  карточки с загадками; 

карточки для игры «Накорми зверят». 

 

Ход квеста. 

Воспитатель. Ребята, слышите, кто-то стучит! Давайте посмотрим, кто 

к нам пришёл? (Входит Осень с корзиной овощей и фруктов). 

Осень. Добрый день, ребята! Здравствуйте, Валентина Владимировна! 

Вы догадались, кто я? (Ответы). Ну, конечно, сегодня я превратилась в бо-

гатую и щедрую Осень! Видите, сколько вкусных подарков я вам принесла. 

Пусть они пока постоят, а вы мне покажете свои книги об осени, овощах и 

фруктах. (Подходят к книжному уголку. Обсуждают, какие книги читали, 

какие загадки выучили. В это время Баба Яга забегает в группу, забирает 

корзину и уносит её. Оставляет записку). 

Воспитатель. Ребята, куда же исчезли дары осени? Корзина со всеми 

овощами и фруктами пропала, а вместо нее записка лежит. (Читает). 

«В нашем сказочном лесу не растут такие вкусные овощи и фрукты,  

а хочется ими полакомиться! Вот я и стащила ваши осенние угощения. Если 

вы меня найдёте, я вам все верну.  Ищите, я здесь:  

Направо пойдешь 

Секрет не найдешь! 

Налево отправишься  

Мне очень понравишься! 

А прямо пойдешь – 

Никуда не попадешь! 

Баба Яга». 

(На карточке 3 стрелки и большой красный крест) 

Воспитатель. Ну, что, ребята, отправимся искать? В какую же сторону 

нам идти? (Ответы). А красный крест, зачем здесь нарисован? (Ответы). 

Осень. Когда будете спускаться, внимательно смотрите, нет ли где-

нибудь подсказки? Хорошо? (Спускаемся на первый этаж. На кабинете 
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врача приклеен точно такой красный крест, как и в записке. Дети его сразу 

заметили). 

Воспитатель. Наверное, это подсказка и Баба Яга в кабинете у Вален-

тины Семёновны спряталась. Постучимся? (Входим в кабинет, здороваемся). 

Врач. Что случилось, ребята? (Рассказ детей). Я не видела никого, но 

слышала, как дверь хлопнула. Давайте, посмотрим в фитобаре, может Баба 

Яга там спряталась? (Ищут и находят записку. Читают). 

Задание 1. «Вишневый сок». 

«Ха-ха-ха три раза! Вы думали меня так легко найти? Я тут только 

отдохнула немножко, да вишневого сока выпила стаканчик. Сначала  рас-

скажите Валентине Семеновне, из каких фруктов делают соки.  

А потом пусть Осень называет фрукты, а вы будете говорить, как 

называется сок из этих фруктов. Сделаете? Тогда, конечно, получите под-

сказку. Баба Яга». (Дети выполняют задание). 

Осень. Все задания ребята выполнили правильно. Где же подсказка? 

 Врач. Наверное, вот она. Достаёт конверт.  

Воспитатель вскрывает конверт, читает:  

Задание 2. «Небылицы». 

«У нас в сказочном лесу все любят небылицы. Вот вам моя любимая 

небылица. 

Между небом и землёй 

Берёза стояла. 

Розами украсилась, 

Ветками мотала. 

Баба Яга». 

 Воспитатель. Ребята, что же это значит? (Ответы). 

Осень. А может нам  надо нам найти такое волшебное дерево? Где же 

оно, интересно, растёт? Вы не встречали, ребята, такую берёзу?  (Ответы).  

А подсказки никакой не видно? (На стенке стрелка с наклеенной розой). По-

бежали искать, а то Баба Яга все наши подарки съест сама! (В музыкальном 

зале находят березу с розами. Под ней картинки для игры). 

Музыкальный работник. Здравствуйте ребята! Вы кого-то ищете? (От-

веты). Баба Яга была здесь, вот оставила картинки для игры «Накорми зве-

рят», попросила меня поиграть с вами.  Каждому достанется по одной кар-

тинке. Пока музыка будет играть, вы бегаете по залу, а как только она оста-

новится, вам надо быстро найти себе пару. У меня, например, зайчик. Что 

зайчик любит есть? (морковку) Морковка у Наташи. Мы с ней станем в пару. 

Кто быстрее найдёт свою пару, тот и победит. (Раздать карточки). Итак, раз, 

два, три – начало игры! (Повторяем 2 раза). 

Осень. Молодцы, отлично!  Посмотрите, не появилась ли подсказка? 

(Нет). 

Музыкальный руководитель. А знаете, почему подсказка не находится? 

Потому что самое сложное задание вы ещё даже не нашли. Помните, как 

наша остановка называлась? (Небылицы).  Послушайте подсказку. 
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Близ пути, под дикой грушей, 

На траве скамья стоит; 

«Сядь сюда! Смотри да слушай!» 

Мне как будто говорит. (А. Жемчужников)  

 

 Догадались, где спрятано задание с небылицей? Ищите. (Оно прикреп-

лено к скамейке с внутренней стороны). 

Осень. (Смотрит найденную записку). Ух, ты, какое сложное задание! 

Даже не знаю, сумеем ли мы справиться.  Попробуем, ребята? Будьте очень 

внимательны, Баба Яга  все овощи специально перепутала. Я буду медленно 

читать, а вы как услышите небывалый овощ, сразу в ладоши хлопайте, будем  

отгадывать, какие же овощи росли на грядке? 

Показал садовод нам такой огород, 

Где на грядках, заселенных густо, 

Огурбузы росли, 

Помидыни росли, 

Редисвекла, чеслук и репуста. 

Сельдерошек поспел 

И моркофель дозрел, 

Стал уже осыпаться спаржовник, 

А таких баклачков 

Да мохнатых стручков 

Испугался бы каждый садовник. (Это фрагмент стихо-

творения-шутки  Н.Кончаловской).  

 

 Музыкальный работник. Вот молодцы! Баба Яга думала, что вы нико-

гда не распутаете такую трудную путаницу, а вы все овощи назвали правиль-

но! Я вами горжусь!  Давайте песню об осени споём, и вы получите подсказ-

ку, будете знать, куда убежала Баба Яга. (Поют). 

Музыкальный работник. (Достает записку, спрятанную на верхней 

крышке фортепиано). А это не ваша подсказка? Читает: 

Прямо пойдешь,  

Что надо найдешь. 

Направо поковыляшь, 

Там все потеряешь. 

Налево кто будет бежать,  

Подарков тому не видать. 

(В центре записки большая буква «С». И букву, и крест на первой запис-

ке лучше вырезать из клеящейся бумаги и прикрепить к записке). 

Воспитатель. Зоя Александровна, а как вы думаете, что значит эта бук-

ва? 

Музыкальный работник.  Не знаю. Может ребята подскажут? Вы сейчас 

в каком зале играете? (В музыкальном). А еще какой-нибудь зал в нашем дет-

ском саду есть? (Спортивный). Какой звук слышен в начале слова «спортив-

ный»? Может это она и нарисована на подсказке? 
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Воспитатель. Поспешим, ребята. Время не ждет! (Бегут в спортзал). 

Баба Яга. (Выбегает в зал из-за ширмы). Ага, догнали! Но я вам все рав-

но осенние подарки сразу не отдам. Заработать надо! Готовы?   

Таю, таю, налетаю 

Вас в игру всех приглашаю, 

А в какую, не скажу! 

Зазывалку расскажу! 

Белки зайцев угощали 

И морковку подавали. 

Все орешки сами съели. 

А водить тебе велели!  

(Ведущий подходит к Бабе Яге). 

Первая игра называется «Шишки, желуди, орехи». Нужно разделиться 

на тройки. Первый будет шишкой, второй – желудем, третий – орехом! По 

моей команде «Шишки!», все ребята, которые так в игре называются, долж-

ны поменяться местами, а ведущий постараться занять чье-то место. Если 

ему удается это сделать, он становится шишкой, а тот,  кто остался без места, 

будет водить. Все тройки встали в круг! Посмотрим, какие вы ловкие, внима-

тельные, быстрые! Раз, два, три – начало игры! (Повторяем 3 раза). 

Баба Яга. Молодцы, ребята, отлично выполнили первое задание.  За это 

от меня отдельный подарок полагается, только его надо найти. Послушайте, 

где он: «Он высоко, не низко. Напротив окна. Рядом с дверью». (В ведерке на 

верхней перекладине гимнастической лестницы находят орехи). 

Баба Яга.  Как вам мой подарок, нравится? Очень вкусные лесные оре-

хи! А вы меня за это не хотите чему-нибудь научить? 

Осень. Баба Яга, хочешь, мы тебя научим загадки отгадывать?   Вот воз-

душные  шары, а внутри есть загадки. (Разбрасывает). Нужно вместе с ребя-

тами поймать сачком один шар, лопнуть его, достать записку, принести мне. 

Загадки есть только в трёх шарах. Кто их принесёт, тот отдельный приз по-

лучит. Я читаю, вы с ребятами отгадываете загадку и получаете за это одну 

букву, ту, с которой эта отгадка начинается. Готовы? 

Вверху –зеленая,  

Внизу – красная, 

В землю вросла. 

Это… (свекла). 

 

Осень. Какую букву вы заработали? (С). Конечно, ведь слово «свекла» 

начинается со звука «С». 

Нашли и следующую загадку. Слушайте внимательно: 

С оранжевой кожей,  

На мячик похожий,  

Но в центре не пусто,  

А сочно и вкусно.       (Апельсин) 
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Это самая легкая загадка, вы ее легко отгадали и заработали еще одну 

букву, какую? (А) 

А вот и последняя третья загадка: 

Она душистая такая, 

А мякоть сладкая какая! 

Полюбили мы отныне 

Королеву поля… (дыню). 

 

Какую букву вы заработали? Получайте еще одну букву. (Д).  

Осень. Сколько букв вы заработали? (3). Какое слово можно сложить из 

этих букв? (Сад). Расскажите Бабе Яге, что растёт в саду? Что готовят люди 

из фруктов? (Ответы детей). 

Баба Яга. О фруктах я теперь все знаю. А где же растут овощи?  Что 

можно вкусное из них приготовить? 

Осень. Поможем Бабе Яге, ребята?  (Рассказы детей). 

Осень. Все мы любим разные салаты, а ты любишь такую еду? Если са-

лат приготовлен из моркови, как он будет называться? А из свёклы?  Из ка-

пусты? Из картофеля? (Баба Яга ошибается, дети ее исправляют). 

Видишь,  Баба Яга, как здорово ребята отгадывают загадки, и играют хо-

рошо, и знают всё об овощах и фруктах. Отдавай наши подарки! 

 

Баба Яга. Да, вы честно заработали свои подарки. Осталось только  

карту найти, на которой я отметила, где  их спрятала. Будьте внимательны. 

Не найдёте карту, подарки у меня останутся. (Карта свернута в трубочку и 

лежит на высоком подоконнике, только край виден и ленточка свисает). 

Баба Яга. Ничего от вас не спрячешь! Все вам понятно на карте? Мо-

жет Валентина Владимировна поможет разобраться? Теперь ищите свои 

фрукты, овощи! (Корзина с осенними  дарами стояла в соседнем кабинете 

психолога, где дети часто бывают). 

Воспитатель. (После того, как найдена корзина). Ребята, может, при-

гласим Бабу Ягу к себе на угощение? Она же совсем неплохая, просто захо-

тела поиграть с нами. (Приглашают, идут в группу, угощаются фруктами). 

 

 

ЗИМНИЙ КВЕСТ  

«ПОМОЖЕМ ГЕРДЕ НАЙТИ КАЯ» 

Цель. 

Формирование положительной мотивации для развития динамической 

активности детей. Создание условий, способствующих закреплению друже-

ских взаимоотношений внутри детского коллектива. 

 

Предварительная работа. 

Чтение сказки Г.Х Андерсена «Снежная королева», иллюстрированных 

книг о зимних явлениях природы, опыты со снегом и льдом. 

Просмотр спектакля в БГДТ им. Щепкина «Снежная королева». 
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Сюжетно-ролевая игра с элементами театрализации «Фунтик и сыщи-

ки», после просмотра мультфильма. 

Упражнение в составлении плана территории ДОУ, площадки и поис-

ках «секретов- отгадок», ориентируясь по плану. 

 

Необходимые материалы. 

Костюмы для Ветра, Снежной бабы, Скомороха, Снежной королевы, 4 

фрагмента карты-схемы, записки, султанчики; карточки с загадками; щит для 

метания снежков, кукла Кай.  

Ход квеста. 

Воспитатель.(Легенда) Ребята, сегодня ночью так сильно завывал ве-

тер. Вы слышали? Мне подумалось, это снова Снежная королева задумала 

какие-то темные дела… 

(Выбегает из-за угла д/с девочка из соседней подготовительной группы. Это 

– Герда. В руках у неё фотография Кая и бабушки). 

Герда. Добрый день, ребята! Здравствуйте, В.В.! Вы догадались, кто я? 

(Ответы). 

  - Да, я - Герда из сказки «Снежная королева».  Сегодня я пришла к вам 

за помощью. Снежная Королева спрятала моего брата Кая в далекой холод-

ной стране. Когда она улетала на ледяных санях,  я услышала её слова: «Ты 

не сможешь найти заколдованную карту, ты не растопишь его сердце ото 

льда никогда…». Но я верю в добрые силы, надеюсь на вашу помощь. Вот 

осталась всего лишь записка.  (Воспитатель берёт, читает). 

Записка 

На нашей холодной планете никто не любит дружить, поэтому у нас 

нет игр, игрушек, друзей, а общаться и развлекаться-то хочется! Вот мой 

покорный слуга Ветер стащил волшебное слово, драгоценные камни, пре-

вратил всё  в льдинки. Их ровно пять. Если вы найдёте это, я вам верну Кая. 

Ха-ха-ха! Ищите, я где-то рядом, но очень далеко! Снежная Королева. 

(На карточке 3 стрелки и большая снежинка). 

Налево пойдёшь – 

В лабиринт попадёшь! 

 Направо пойдёшь  

Ледяную страну найдешь! 

Кая не вернёшь!  

Прямо пойдёшь 

      В черную дыру попадёшь! 

Воспитатель. Ну, что, ребята, отправимся искать? В какую же сторону 

нам идти? (Ответы). А большая снежинка, зачем здесь нарисована. 

(Ответы). 

Герда. Когда будете искать, внимательно смотрите, нет ли где-нибудь 

подсказки? Хорошо? (Идем по лабиринту. Встречаем Говорящую снежинку 

(ещё одну девочку, заранее подготовленную), которая нарисована в записке.) 

Воспитатель. Наверное, это подсказка, давайте послушаем, что рас-

скажет снежинка? (Здороваемся). 
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Снежинка. Что случилось, ребята? (Рассказ детей, просьба помочь).  

Я не видела сегодня Снежную королеву, но слышала, как подул северный ве-

тер, и  возле меня упала записка. (Находят записку). 

 

Задание 1. «Какая ты зима?». 

(Прилетает Ветер) 

Ветер. Это еще не все. Вот у меня часть карты, которую вы ищете. За-

дания выполните, только тогда пройдете дальше, но это вам не под силу.  

Сначала нужно пролезть через снежный тоннель, а потом скатиться на ле-

дянке с горки через дугу, не зацепив препятствия. Справитесь? Ну, попро-

буйте, я подожду.  

(Дети выполняют задание). 

Герда. Все задания ребята выполнили. Ветер, где же подсказка?  

Ветер. Подсказка будет только после зимней аэробики. Сможете меня 

удивить спортивными упражнениями? 

( Дети выполняют зимнюю аэробику с султанчиками). 

Ветер. Придется отдавать вам  сразу 2 части карты: одну за тоннель и 

горку, а вторую за аэробику. Здорово у вас получается, даже мне захотелось 

так потанцевать. Вы меня попозже научите?  Ну, тогда я вам ещё и подскажу, 

как найти мою любимую Снежную королеву. 

Нужно прямо вам идти, 

Что-то синее найти. 

(Дети бегут по дорожке, находят синюю ледянку, а на ней конверт. Воспи-

татель открывает, читает). 

 Воспитатель.        Коль загадки отгадаешь,  

Ты подсказку получаешь. 

А всего загадок три, 

 Думай и вокруг смотри. 

1. Загадки. 

Красные горошины,  

Снегом припорошены. 

Дрозд, снегирь, другая птица,  

Могут ею угоститься,  

Как усилится мороз,  

Возрастёт на пищу спрос.    (Рябина) 

Невзирая на морозы, 

В красных яблоках рябинки. 

Подошел поближе… Ай! 

Разлетелся урожай!      (Снегири) 

Его слепили дети ловко,  

Из снега сделали клубки.  

Вместо носика морковка,  

Вместо глазок угольки.  

На голову ведро надели 

И соломенный парик. 
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 А теперь скажи скорее  

Кто же это?       (Снеговик) 

 Воспитатель. Герда, правильно дети загадки отгадали? 

 Герда. Да, но в записке было написано, что надо ещё внимательно по 

сторонам посмотреть.  

(Дети находят возле рябины в присыпанном снегом синем  

ведерке третий кусок карты и маленького игрушечного снеговика). 

 Воспитатель. Третий кусок карты мы нашли, это очень хорошо. А за-

чем здесь ещё и снеговик маленький? (Ответы детей: Может он заблудил-

ся? Может ему надо маму найти? Может надо слепить большого снегови-

ка?)  

 Герда. Давайте ещё раз внимательно посмотрим, может где-то есть ука-

затель, куда нам идти и как помочь снеговичку? (Дети на снегу находят 

стрелку с приклеенным снеговиком. Бежим по указанному направлению, 

находим маму снеговичка, Снежную бабу. Роль исполняет кто-то из взрос-

лых). 

 Снежная баба. Вот спасибо вам, ребятки. Помогли мне маленького 

сыночка Снеговичка найти. Что вы за это хотите? Я всегда за добро добром 

плачу. Вы доброе дело сделали, и я тоже вам помогу.  (Дать возможность 

детям высказать просьбу). 

 Снежная баба.  Да, трудная у вас задача. Снежная королева далеко Кая 

унесла, ему там холодно, надо поскорее спасать мальчика. Я сейчас позову 

Скомороха, от его шуток и весёлых игр Каю сразу теплее станет, пока мы бу-

дем искать последний кусок карты. (Выбегает Скоморох). 

Скоморох. 

Кто грустит здесь?  

Всем привет,  

Я-скоморох Тимошка,  

Играю на гармошке.  

Всем помогаю, кому худо бывает… 

      Чтоб Королеву победить, 

      Надо в цель снежками бить. 

(Дети делают снежки, метают в цель). 

Скоморох. 

 Отлично вы метаете, 

 Но ничего не замечаете! 

 Там, под целью, может быть 

 Кусок карты ваш лежит. 

(Дети находят последний кусок карты, складывают ча-

сти, определяют, где живёт Снежная королева. Бегут 

вокруг сада на стадион, находят  там Снежную короле-

ву). 

Снежная королева. Что, думаете, добрались до меня! Вот моя ледовая 

палка-замерзалка сейчас заморозит вас. (Игра «Догонялки»). 
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Воспитатель, Герда и дети. Не заморозишь ты нас, потому что мы-

дружные, активные, смелые, ловкие, выносливые. 

Снежная королева. Посмотрим…Я знаю, что вы совсем не умеете со-

блюдать правила игры, правила жизни…Что ж поиграем, скверные ребятиш-

ки. 

Игра «Золотые ворота» 

Играющие делятся на равные команды. Одна команда образует круг, ее 

игроки берутся за руки и поднимают их вверх. Между игроками должна быть 

достаточная дистанция, чтобы между ними мог пройти человек, хотя бы со-

гнувшись. 

 Другая команда начинает движение, обходя по очереди каждого игро-

ка первой команды и каждый раз проходя через ворота, образованные руками 

игроков первой команды. Игроки второй команды держатся за руки, расцеп-

лять которые нельзя! Итак, вторая команда оказывается то в круге, то за его 

пределами. Первая команда в течение игры говорит: 

Золотые ворота пропускают не всегда.  

Первый –разрешается,  

Второй раз запрещается, 

А на третий раз – 

Не пропустим вас!  

На последнем слове команда резко опускает руки. Если кто-то из вто-

рой команды оказался внутри, он уходит из цепочки и встает в центре круга. 

Естественно, вторые играющие стараются на последнем слове быть вне кру-

га, но не всегда удается. Усложнить игру можно тем, что игроки первой ко-

манды говорят свои слова одними губами, внимательно глядя друг на друга, 

и неожиданно опускают руки. Когда во второй команде остается один чело-

век, он признается победителем, а команды меняются ролями. 

Снежная королева. Да, удивили свое ловкостью. Молодцы! А зачем вы 

ко мне пожаловали? (Ответы детей, просьба отдать Кая). 

 Снежная королева. Я для Кая специальный домик сделала из снега, ес-

ли вы внимательно посмотрите вокруг, найдёте его, раскопаете снег и увиди-

те своего Кая. (Дети ищут и находят  домик в снежном валу, а там Кай – 

кукла. Отдают его Герде).  

 Герда.  Спасибо вам, ребята! Вы мне очень помогли!  Мы с Каем по-

спешим к бабушке, она уже давно ждёт нас. А на прощание от нас с Каем вам 

вкусные угощения – корзинка с апельсинами.  
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СОЦИАЛЬНО-ИГРОВОЙ ПРОЕКТ 

   «СУНДУЧОК ЗДОРОВЬЯ» 

Оздоровительный проект о приобщении детей старшего дошкольного 

возраста к здоровому образу жизни. 

 

Подготовительная группа  

 

Е.М.Мельникова, Н.А.Репина, воспитатели  

Е.В.Гавришова, научный руководитель  

 

 

 

Тип проекта: социально ориентированный, физкультурно-

оздоровительный. 

Участники: дети подготовительной группы, родители,  воспитатели.  

Актуальность проекта.  

Здоровый образ жизни определяется как деятельность дошкольника, 

которая основывается на его устойчивых представлениях о здоровье как об-

щечеловеческой ценности, сформированных привычках поведения как здо-

рового человека, умениях и навыках осуществления здорового стиля жизни. 

Основными составляющими здорового образа детей дошкольного воз-

раста являются: умеренное и сбалансированное питание,  соблюдение режи-

ма дня, двигательная активность, закаливание, личная гигиена, грамотное 

экологическое поведение, психогигиена, умение управлять своими эмоция-

ми, отказ от вредных привычек, безопасное поведение в социуме, предупре-

ждение травматизма и отравлений. 

Приобщение детей к здоровому образу жизни, к здоровье укрепляю-

щему осознанному поведению является актуальной проблемой дошкольного 

воспитания, т.к. именно в этом возрасте в силу высокой активности детей 

формируется заинтересованность в правильном поведении, складываются 

привычки. Сегодня сохранение и укрепление здоровья детей — одна из глав-

ных задач детского сада. Она регламентируется и обеспечивается  важными 

нормативно-правовыми документами: Законом об образовании, ФГОС до-

школьного образования, Примерной основной образовательной программой 

дошкольного образования. 

 В Федеральном государственном стандарте  дошкольного образования 

в образовательной области «Физическое развитие» подчёркивается, что важ-

но проводить работу с детьми «…по становлению ценностей здорового обра-

за жизни, овладению его элементарными нормами и правилами в питании, 

двигательном режиме, закаливании, формировании полезных привычек». 

Эта проблема детализируется в Примерной основной образовательной 

программе дошкольного образования, принятой в мае 2015 года. В числе за-

дач физического развития дошкольников,  первой программа называет ста-

новление ценностей здорового образа жизни  и разъясняет содержание дея-

тельности в этом направлении: «Взрослые способствуют развитию у детей 
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ответственного отношения к своему здоровью. Они рассказывают детям о 

том, что может быть полезно и что вредно для их организма, помогают детям 

осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его элементарных норм 

и правил, в том числе правил здорового питания, закаливания и пр. Взрослые 

способствуют формированию полезных навыков и привычек, нацеленных на 

поддержание собственного здоровья, в том числе формированию гигиениче-

ских навыков. Создают возможности для активного участия детей в оздоро-

вительных мероприятиях». 

Мы работаем на основе этих документов и понимаем важность про-

блемы. К сожалению, дети болеют часто и во многом это связано с наруше-

нием  норм здорового образа жизни: не всегда моют руки с мылом, непра-

вильно чистят зубы и несвоевременно идут к стоматологу, едят нездоровую 

пищу, не закаливаются. 

Понятно, что во многом виноваты мы, взрослые: педагоги и родители, 

ведь ребёнок социализируется и учится с нашей помощью, какой пример по-

казываем, то ребёнок и присваивает, считая это нормой. Поэтому так важно 

выработать вместе с родителями единую линию воспитания привычки к здо-

ровому образу жизни, не забывая при этом, что дошкольник хоть и социали-

зируется с помощью взрослых, но на собственном опыте. 

Наша роль, кроме того, что сами следуем правилам здорового образа 

жизни, состоит в поддержке детской инициативы, создании среды для её 

проявления, в оказании помощи, в осуществлении совместной деятельности. 

Наши дети скоро уйдут в школу, и мы хотим, чтобы из детского сада 

они вышли не только здоровыми, но и умеющими поддерживать самостоя-

тельно своё здоровье, на это и направлен наш проект. 

 

Цель.  Проектирование социальных ситуаций развития ребёнка и 

предметно-пространственной среды, обеспечивающих формирование 

начальных представлений о здоровом образе жизни. 

 

Задачи. 

 Воспитание у детей потребности в здоровье. Формирование целостного 

понимания культуры здорового образа жизни.  

 Знакомить детей с особенностями строения и функциями организма 

человека. 

 Вместе с родителями расширять представления детей о рациональном 

питании. 

 Формировать представления о значении двигательной активности в 

жизни человека и активном отдыхе. 

 Обеспечить условия для равноправного партнёрского взаимодействия 

педагогов, детей и родителей в освоении норм здорового образа жизни.  

Взрослые участвуют в реализации поставленной цели наравне с деть-

ми, как более опытные и компетентные партнёры. 
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 Использовать в процессе  приобщения детей к культуре здорового об-

раза жизни приемы интеграции  разных видов деятельности. 

 

Сроки.  Один месяц. Далее работа будет продолжаться в рамках содер-

жания, определённого основной образовательной программой ДОУ. 

 

 Формы реализации проекта. 

Проект построен с учетом возрастных, психофизических и психологи-

ческих особенностей детей старшего дошкольного возраста, опирается на ос-

новные принципы психологии и дошкольной педагогики. 

Использованы следующие формы работы с детьми: 

 познавательные занятия; 

 игры (дидактические, подвижные, сюжетно-ролевые); 

 режимные моменты (утренняя гимнастика, прогулка, все процессы, 

связанные с организацией питания и мытья рук, разминка после сна). 

 индивидуальная работа и работа с подгруппами желающих детей в 

свободное время (чтение, просмотр слайд-презентаций, видеофиль-

мов, мультфильмов, рассматривание иллюстраций, беседы, труд). 

 Работа в созданном в группе «Уголке здоровья» (рисование иллюстра-

ций к стихам, загадкам, поговоркам;  игры; обсуждения новых мате-

риалов, разучивание стихов, подготовка драматизаций). 

 

В работе с родителями использованы такие формы: 

 беседы индивидуальные и групповые; 

 выпуск родительской газеты «Здорово здоровым быть»; 

 день открытых дверей, занятия для родителей; 

 собрание-студия «Здоровый образ жизни поможет ребёнку успешно 

учиться в школе»; 

 оформление выставки «Я - человек» с детскими работами, фотографи-

ями детей в разных видах деятельности, связанной с проблемой при-

общения детей к здоровому образу жизни. 

 

Прогнозируемые результаты. 

 Дети будут иметь начальные представления о строении и функциях ор-

ганизма. 

 Будут способны к волевым усилиям, смогут следовать нормам здорово-

го образа жизни, соблюдать правила личной гигиены. 

 Будут использовать физические упражнения для укрепления своих ор-

ганов и систем. 

 Будут иметь начальные представления об объёме пищи, последова-

тельности её приёма, разнообразии в питании, питьевом режиме. 

 Родители накопят опыт продуктивного взаимодействия со своими 

детьми в разнообразной деятельности, связанной со здоровым образом 
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жизни, будут создавать дома условия для проявления самостоятельно-

сти и активности детей. 

 

Интеграция образовательных  областей и деятельности детей: «Фи-

зическое развитие» «Познавательное развитие»3, «Социально-

коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое развитие». 

 

Содержание деятельности с детьми и родителями 

№ 

п\п 

Содержание деятельности Сроки, ответ-

ственные 

1. Информация для родителей о начале проекта в ро-

дительском уголке.  (Приложение 1.). Выпуск газеты 

для родителей «Здорово здоровым быть!» 

Е.М.Мельникова,  

Н.А.Репина 

1 неделя 

2. Познавательное занятие.  Что в волшебном сун-

дучке? (Энциклопедия для детей «Я - человек»). 

Цель. Познакомить детей с особенностями строения 

и функциями организма человека.  Упражнять детей 

в различении предметов окружающего мира при по-

мощи зрения, слуха, обоняния, осязания, вкуса. 

Е.М.Мельникова,  

1 неделя 

3. Лепка. «Это - я!». (В волшебном сундучке находят 

пластилин и фигурки человека). 

Цель. Формировать умение передавать характерные 

движения человека, передавать пропорции тела, их 

соотношение по величине. Поддерживать желание 

объединять несколько фигур, выполненных ребятами 

за одним столом, в единую композицию. 

Выставка работ для родителей. 

Н.А.Репина 

1 неделя 

4. Развитие речи. Чтение «Я расту» А.Барто.  Игра-

импровизация «Я люблю свой режим дня, он по-

мощник для меня». (В волшебном сундучке находят 

книгу).  

Цель. Углубление представлений о себе в прошлом, 

настоящем и будущем. Расширение представлений о 

режиме дня как необходимом условии здорового об-

раза жизни. Развитие интереса к играм-

импровизацям, желание пробовать себя в разных ро-

лях. 

Е.М.Мельникова,  

1 неделя 

5. Свободное время во вторую половину дня. Знаком-

ство с «Успевайкой» и «Неуспевайкой». Рисование 

«Мой режим дня».  

Выставка рисунков для родителей. 

  

Н.А.Репина 

1 неделя 

6. Прогулки. Что умеет человек? (Бегать, прыгать, 

лазать, метать). Подвижные игры: «Сделай фигу-

ру», «Уголки», «Хитрая лиса», «Не оставайся на по-

лу», «Удочка», «Брось флажок», «Сбей кеглю», 

Е.М.Мельникова,  

Н.А.Репина 

1 -2 неделя 
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«Мяч водящему». 

7. Познавательное занятие. «Почему я не болею?». 

Чтение «Прививка» С.Михалкова. Просмотр 

мультфильма «Бегемот, который боялся приви-

вок». 

Цель. Развивать желание сохранять и укреплять своё 

здоровье. Расширять представления о профессиях 

людей, помогающих нам быть здоровыми. Доступ-

ный рассказ о бактериях и вирусах, вызывающих за-

болевания, о профилактике заболеваний. 

Е.М.Мельникова,  

 

2неделя 

8. Развитие речи. Чтение «Айболит» К.Чуковского. 

Дидактическая игра «Кому, что нужно для работы?». 

Цель. Воспитание читателя, способного испытывать 

сострадание и сочувствие к героям книги, отож-

дествлять себя с полюбившимися персонажами. 

Уточнять представления о профессии врача, фарма-

цевта, медсестры. 

  

Н.А.Репина 

2неделя 

9.  Сюжетно ролевые игры. Создать ситуации для раз-

вития сюжетно-ролевых игр: «Поликлиника», «Апте-

ка», «Скорая помощь»,  «Кафе», «Детский сад», «Се-

мья», «Больница». 

Е.М.Мельникова,  

Н.А.Репина 

2неделя 

10. Беседа с врачом-стоматологом, просмотр видео-

фильма «Как Вася злого Кариеса победил» (Во 

вторую половину дня. Свободное общение). 

Цель. Убедить детей в необходимости и значимости 

ухода за зубами. 

Е.М.Мельникова  

 

2неделя 

11. Познавательное занятие. «Руки мыть или не 

мыть?». Чтение «Девочка чумазая» А.Барто. Знаком-

ство с новым героем – Умывайкой. Подвижно-

дидактическая игра «Правильно - неправильно». 

Цель. Формирование привычки следить за чистотой 

тела, опрятностью одежды, причёски, ногтей. 

  

Н.А.Репина 

2неделя 

12. Чтение в свободное время для желающих с пока-

зом слайдов: «Федорино горе» и «Мойдодыр» 

К.Чуковского,  «Крепкие-крепкие зубки» Г.Зайцева, 

«Письмо ко всем детям» Ю.Тувима, «Грипп» 

С.Михалкова. 

Беседы-обсуждения: «Полезные и вредные при-

вычки». 

Е.М.Мельникова,  

Н.А.Репина 

2неделя 

13. Игры на прогулке. «Встречные перебежки», «Пустое 

место», «Кто сделает меньше прыжков», «Медведь и 

пчёлы», «Охотники и зайцы», «Попади в обруч». 

Е.М.Мельникова,  

Н.А.Репина 

2неделя 

14. В режимных процессах: «Каждый малень-

кий ребенок  должен знать это с пеленок».  Фор-

Е.М.Мельникова,  

Н.А.Репина 
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мировать привычку правильно чистить зубы (дома), 

полоскать рот после еды, по мере необходимости 

мыть руки. Закреплять умение замечать и самостоя-

тельно устранять непорядок в своём внешнем виде. 

1-4 неделя 

15. Познавательное занятие. «Вкусные истории». 

Дидактическая игра «Что делают из…», подвижно-

дидактическая игра  с мячом «Раз, два - не зевай, по-

точнее отвечай» 

Цель. Уточнить представления детей о правильном 

питании. Формировать представления о зависимости 

здоровья человека от правильного питания, умения 

определять качество продуктов, основываясь на сен-

сорных ощущениях.  

  

Н.А.Репина 

3 неделя 

16. Во второй половине дня, свободное общение и ра-

бота с подгруппой заинтересовавшихся детей. 

Просмотр мультфильма «В гостях у Витаминки». 

Коллективная аппликация «Это вкусно и полезно». 

(Приложение 2.). 

Конкурс для родителей «Самый вкусный вита-

минный салат». (Оформленные рецепты размеща-

ются в родительском уголке, где сами родители мо-

гут отмечать звёздочками понравившийся рецепт.  

Обязательное условие – салат должен быть полез-

ным для детей, значит, без майонеза и острых при-

прав). 

Е.М.Мельникова,  

Н.А.Репина 

3 неделя 

17. Занятие для родителей. Труд во второй половине 

дня. Чтение «Овощи» Ю.Тувима.  Изготовление 

винегрета. 

Цель. Продолжить знакомство родителей с работой, 

которую проводит детский сад по приобщению де-

тей к здоровому образу жизни. Показать методы ра-

боты с детьми по уточнению представлений о полез-

ных продуктах, о том, какие овощи можно есть в сы-

ром виде, какие нужно сварить, какие можно есть за-

консервированными, продемонстрировать ручные 

умения детей, их интерес к работе по изготовлению 

настоящего блюда. Вместе с родителями продегу-

стировать  получившийся винегрет. 

Е.М.Мельникова,  

3 неделя 

18. Консультация для родителей «Основа ЗОЖ – сба-

лансированное питание». (Приложение 3.). 

  

Н.А.Репина 

3 неделя 

19. Чтение в свободное время. «Румяные щёчки» 

С.Прокофьева, «Разговор о правильном питании» 

М.Безрукова, «Приятного аппетита» Г.Зайцева, «Ис-

тория феи Витаминки» Г.Немкиной, М.Савки. 

Е.М.Мельникова,  

Н.А.Репина 

3 неделя 
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Рассматривание иллюстраций.  

20. Разучивание дома и в детском саду стихов, посло-

виц, поговорок о здоровье, физкультуре, о пользе 

гимнастики, занятий спортом, о важности быть ак-

куратным и чистым. 

Конкурс для родителей «3 загадки оформляем». 

Цель. Обратить внимание родителей на возможности 

использования интернет ресурсов для  работы по 

приобщению детей к здоровому образу жизни. При-

влечь родителей к созданию картотеки загадок о 

здоровье. (По условиям конкурса нужно оформить 

на одной карточке одну загадку, а на обратной сто-

роне нарисовать отгадку. Лучше, когда эта работа 

выполняется вместе с ребёнком). 

Конкурс для детей «Кто загадку отгадает, тот 

подарок получает». (По материалам первого кон-

курса). 

Е.М.Мельникова,  

Н.А.Репина 

4 неделя 

21. Индивидуальная и групповая работа в «Уголке здо-

ровья» c сундучком здоровья. В сундучке каждый 

день появлялось что-нибудь новое, например, загадки 

или пословицы и карандаши. В этом случае мы с ре-

бятами отгадывали загадки, заучивали короткие сти-

хи или пословицы о здоровье, а затем рисовали к ним 

иллюстрации.  Появлялись в сундучке новые книги, 

атлас «Человек», детские энциклопедии, в этом слу-

чае мы обсуждали новые материалы, готовили  дра-

матизации, если произведение, появившееся в сун-

дучке, позволяло это сделать. Часть в сундучке дети 

находили новые дидактические игры: «Путешествие 

в страну здоровья», «Подбери пару», «Полезная и 

вредная еда», «Мой день», «Спорт – это здоровье». 

Е.М.Мельникова,  

Н.А.Репина 

4 неделя 

22. Зимняя прогулка.  Наблюдение за снегопадом, рас-

сматривание снежинок «Белоснежное серебро», 

опыты со снегом (Почему снег хрустит?  Почему не 

всегда снег лепиться? Когда снег тает? Снег есть 

нельзя, почему?). Игры: «Слепи снеговика», «Попади 

в воротики», «Кто быстрее перевезёт снежки», «Ле-

дяные пещеры», «Попади в цель», «Найди подарки». 

Е.М.Мельникова,  

Н.А.Репина 

4 неделя 

23. Фотовыставка  с участием родителей «Зимние 

прогулки – это здорово». На выставке представлены 

фотографии детей на наших прогулках в детском са-

ду и семейные фотографии зимнего выходного дня на 

природе. 

Е.М.Мельникова,  

Н.А.Репина 

4 неделя 

24. Родительское собрание-студия «Здоровый образ 

жизни поможет ребёнку успешно учиться в школе». 

Е.М.Мельникова,  

Н.А.Репина 
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4 неделя 

25. Спортивный детско-родительский досуг «Физ-

культура – враг болезней». 

Е.М.Мельникова,  

Н.А.Репина 

4 неделя 

26. Создание картотеки игр, стихов, загадок, погово-

рок о здоровье и здоровом образе жизни.  

Е.М.Мельникова,  

Н.А.Репина 

4 неделя 
 

В содержание проекта мы не включали физкультурные занятия и 

утреннюю гимнастику, т.к. они проходили как обязательный компонент ре-

жима под руководством инструктора по физической культуре. 

Разминку после сна и обтирание проводим мы сами, это отработанный 

режимный процесс, с ним дети справляются успешно и мы не видели необ-

ходимости акцентировать внимание на этом в проекте. 

Работа проведена в полном объёме,   о её эффективности можно судить 

по высказываниям детей в ходе индивидуальных бесед, проведенных в нача-

ле и в конце месяца. 

Мы предлагали детям нарисовать  “Что нужно делать, чтобы быть здо-

ровым?», а затем ответить на следующие вопросы: 

1. Скажи, пожалуйста, как  ты понимаешь выражение «здоровый  чело-

век? Кого мы называем здоровым? 

2. Как, по-твоему, быть  здоровым – это хорошо или  плохо? Почему? 

3. А ты заботишься о  своем здоровье? Расскажи, пожалуйста, 

как ты это делаешь? 

4. Какие советы ты мне  дашь, чтобы не заболеть? 

5. Кого в вашей семье  можно назвать здоровым? Почему  ты так думаешь? 

6. Что такое вредные  привычки, есть ли они у  тебя?  

7. Какие вредные привычки  есть в вашей семье? 

8. Какие полезные привычки  ты знаешь? Какие есть у тебя полезные при-

вычки?   (Приложение 5.). 

  Ниже приводим сравнительные данные об уровне представлений детей 

о здоровом образе жизни в начале и по итогам работы. 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

высокий средний низкий

начало работы

итог работы

  

Рис. 1. Сравнительные результаты уровня представлений детей о здоровом образе жиз-

ни в начале и в конце реализации проекта. 

(Количество респондентов в %) 
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 На диаграмме чётко видно, что количество детей с высоким уровнем 

представлений выросло. Эти ребята сумели правильно ответить на все вопро-

сы. Ответы были полные, обоснованные. Наша помощь в виде наводящих 

вопросов им не требовалась.  Они разъясняют понятие «здоровый человек» 

как тот, кто не болеет, занимается спортом, правильно питается. Считают, 

что заботятся о своём здоровье, потому что не хотят болеть. 

 Детей со средним уровнем представлений о здоровом образе жизни то-

же стало больше. Они отвечали на большую часть вопросов, при этом ответы 

были не всегда содержательными и обоснованными. Например, они говори-

ли, что заботятся о своём здоровье, но не сумели объяснить, что же они де-

лают для этого. Иногда требовалась наша подсказка, наводящий вопрос или 

картинка-подсказка. 

 К сожалению, есть дети (3 человека), у которых остался низкий уро-

вень представлений о здоровом образе жизни.  Они по разным причинам в 

этом месяце много дней пропустили. Поэтому не сумели ответить на боль-

шую часть вопросов, системы знаний у них нет. 
 Почти всем детям в группе было трудно ответить на вопрос о вредных 

и полезных привычках, особенно на первом этапе. 

 Мы рады, что проект показал свою результативность.  Это ещё не при-

вычка к здоровому образу жизни, а только начало долгого пути, и если эта 

работа будет и дальше поддерживаться  семьёй  и  нами в детском саду (это, 

безусловно, будет), то дети вырастут физически и нравственно здоровыми.  

Ведь не зря Д.Локк ещё в конце XVII века  в «Мыслях о воспитании» писал, 

что физическое воспитание способствует развитию здорового тела, а также 

выработке мужества и настойчивости.  В здоровом теле – здоровый дух. 
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СОЦИАЛЬНО-ИГРОВОЙ ПРОЕКТ 

«ЧИСТОЕ ДЫХАНИЕ» 

Подготовительная группа  

 

Воспитатели: О.Е. Фурманова, 

Т.Ф. Грищенко 

Музыкальный работник: Н.А.Прейс 

Куратор проекта: врач Н.А.Очканова,  

Научный  руководитель  канд. пед. наук Е.В.Гавришова 

 

Актуальность проблемы. 

  
  Проект направлен на укрепление здоровья дошкольников седьмого го-

да жизни, особенно их дыхательной системы, и приучение воспитанников к 

необходимости вести здоровый образ жизни. К сожалению, дети болеют ча-

сто, и врачи убеждены, что происходит это потому, что ребята не  владеют 

гигиеническими навыками на должном уровне, не осознают необходимости 

постоянного ухода за своим организмом, не знают, что значит «правильное 

питание», «правильное дыхание». На следующий год наши воспитанники 

пойдут в школу, и мы думаем, что обучение детей приемам правильного ды-

хания поможет сформировать столь важные для здоровья навыки.  

 Наш проект долгосрочный и предполагает постоянное выполнение 

дыхательной гимнастики  с детьми ежедневно,  не менее двух раз в день, во 

время утренней гимнастики, разминки после сна и в физкультурных паузах 

на занятиях. Мы убеждены, что правильное дыхание не только укрепляет 

здоровье детей, особенно страдающих простудными заболеваниями, но и 

улучшает работу головного мозга, сердца и нервной, дыхательной и пищева-

рительной систем воспитанников.  

Главной особенностью проекта является формирование поведенческих 

реакций, направленных на сохранение и укрепление здоровья детей через 

привычку «правильного» дыхания. Люди не задумываются над тем, как мы 

дышим. Поэтому мы стремились обратить внимание не только детей, но и их 

родителей на формирование правильного дыхания. Соблюдение единых тре-

бований детского сада и семьи в воспитании здорового дошкольника и во-

влечение родителей в здоровьесберегающие и оздоровительные мероприятия 

– основополагающий принцип нашей работы. 

Составляя проект, мы изучили  рекомендации и упражнения 

А.Н. Стрельниковой, К.П. Бутейко, Б.С. Толкачёва, М.Л. Лазарева, выбирая и 

адаптируя их к особенностям наших детей и руководствуясь советами  врача-

педиатра из детского сада. Точки зрения этих известных авторов отличаются. 

 А.Н.Стрельникова была оперной певицей и разрабатывала свой метод 

для восстановления голоса у певцов.  Зарегистрировала и получила патент на  

свой метод дыхательной гимнастики в 1972 году. Это единственная в мире 

гимнастика, в которой короткий и резкий вдох носом делается на движениях 
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сжимающих грудную клетку. Упражнения активно включают в работу все 

части тела и вызывают общую физиологическую реакцию всего организма, 

повышенную потребность в кислороде. Гимнастика тренирует вдох «в спи-

ну», т.е. посылает его на предельную глубину лёгких и тем самым заполняет 

их воздухом снизу доверху. Упражнения на «вдох» выполняются при накло-

нах, приседаниях, поворотах, полностью включается в работу диафрагма. 

В.А.Загорянская, доктор медицинских наук писала «Дыхательная гимнастика 

Стрельниковой  полезна всем и в любом возрасте, особенно детям, при ча-

стых простудах и ОРЗ». 

Дыхательная гимнастика по методу К.П. Бутейко, врача по профессии, 

кандидата медицинских наук, профессора, известного как автор открытия 

«болезни глубокого дыхания»,  прямо противоположна «предельно глубоко-

му дыханию по Стрельниковой».  Он сформулировал суть своего метода как 

уменьшение глубины дыхания расслаблением диафрагмы.  «Правильное ды-

хание» по К.П. Бутейко не видно и не слышно: только через нос и без шума.  

Вдох такой маленький, что ни грудь, ни живот не колышутся. Дыхание очень 

поверхностное, воздух опускается примерно до ключиц, а ниже «стоит» уг-

лекислота. Вдох длится 2-3 секунды, а выдох 3-4 секунды, затем пауза 3-4 

секунды. Объём вдыхаемого воздуха, чем меньше, тем лучше. Метод был 

разработан как способ лечения астмы, эпилепсии, гипертонии, стенокардии, 

инфаркта, инсульта и многих других болезней. 

Б.С. Толкачёв, кандидат педагогических наук,  и его дыхательная гим-

настика является компонентом целостной системы физической реабилитации 

детей и взрослых с частыми респираторными и хроническими легочными за-

болеваниями. Его реабилитационная программа включает  физические 

упражнения, низкотемпературные водные процедуры, воздушные ванны, 

массаж и другие средства. В отличие от систем Стрельниковой и Бутейко,  

предлагаются более активные методы физической реабилитации, позволяю-

щие за короткий период времени почувствовать на себе целительное дей-

ствие физической активности и «ледяных» водных процедур. 

Система достаточно гибкая – каждый может выбрать для себя опреде-

ленные физкультурные мероприятия в соответствии с возрастом, состоянием 

здоровья.   

М.Л. Лазарев, педиатр, действительный член Академии педагогиче-

ских и социальных наук, доктор медицинских наук, кандидат психологиче-

ских наук, специалист по пренапедии, основоположник школы пренапедии в 

России, создатель  известного музыкального метода дородового обучения 

«Сонатал».  

Если первые три автора разрабатывали свои дыхательные упражнения 

для реабилитации больных, то дыхательная гимнастика М.Л Лазарева пред-

полагает работу со здоровыми детьми и рассчитана на профилактику заболе-

ваний  дыхательных путей и общее укрепление здоровья дошкольников.  

 Дыхательная гимнастика – «Чудо-нос», разработанная учёным в про-

грамме «Здравствуй!», стала базовой основой нашего проекта. Эта програм-

ма предполагает формирование физического здоровья на базе личностного 
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(духовного) роста через дыхательно-эмоциональную деятельность с исполь-

зованием музыки. За счет данной деятельности возникает эффект стимуля-

ции работы правого полушария мозга, что изменяет межполушарные взаимо-

отношения и приводит в результате длительной работы к творческому разви-

тию личности. В программе реализуется принцип единства духовной и фи-

зической составляющей здоровья.  

Кроме игровых упражнений дыхательной гимнастики в проект вклю-

чена экспериментальная деятельность детей по выявлению свойств воздуха, а 

также познавательные занятия,  связанные: 

 с социальными проблемами  охраны воздушного пространства; 

 со строением дыхательной системы человека и важностью пра-

вильного дыхания для укрепления здоровья.  

Кафедра дошкольного и дефектологического образования  

Цель. 
Укрепление здоровья детей подготовительной группы, через освоение 

дыхательно-эмоциональной деятельности, которая позволяет им быть эмоци-

ональными, подвижными, выносливыми, активными.  

Задачи. 
 Создать благоприятные условия для формирования здоровой и физиче-

ски развитой личности. 

 Научить детей правильному дыханию, для эффективного насыщения 

организма кислородом: вдыхать глубоко, максимально наполняя лёгкие 

и расширяя грудную клетку, не поднимая плечи; выдыхать медленно, 

выталкивая воздух, освобождая легкие с помощью сжатия, использо-

вать живот и диафрагму во время дыхания.  

 Помочь детям освоить разные приемы управления своим дыханием, 

что формирует умение управлять собой. 

 Расширить представления детей о свойствах воздуха и его значении 

для живых существ и необходимости сохранения в чистоте воздушной 

среды. 

 Развитие осознанного интереса у детей и их родителей к оздоровитель-

ным технологиям, стремление освоить их и использовать для укрепле-

ния здоровья. 

Принципы и методологические подходы. Работа с детьми строилась с 

учётом общедидактических принципов: сознательности и активности, 

наглядности, систематичности и последовательности, доступности, возраст-

ной адекватности и индивидуализации образования, содействия и сотрудни-

чества ДОУ с семьями воспитанников, принцип единства духовной и физи-

ческой составляющей здоровья.  

Интеграция образовательных областей. 

 «Физическое развитие», «Социально-коммуникативное  развитие», «Ху-

дожественно-эстетическое развитие», «Познавательное развитие», «Рече-

вое развитие». 

Участники проекта. 
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Дети подготовительной группы, педагоги и родители. 

Сроки.  

 Проект рассчитан на 3 месяца. В дальнейшем работа будет проводиться 

как обязательный компонент образовательного процесса постоянно. Из-

мерение жизненной ёмкости лёгких, определение представлений детей о 

здоровье и болезни, о важности правильного дыхания будет проводиться 

на начальном этапе,  в октябре,  и в мае, перед выпуском в школу. Проме-

жуточные измерения – в декабре.  

Формы работы 

 Дыхательная гимнастика как компонент утренней гимнастики и 

разминки после сна. 

 Познавательные занятия с включением экспериментирования. 

 Досуги, физкультурные праздники с включением игровых упражне-

ний, развивающих дыхание. 

 Совместная деятельность взрослых и детей. Мастер-класс. Выставки 

пособий, для упражнений в развитии дыхания. 

 Индивидуальная работа 

 Изучение родительских представлений о здоровье детей и необхо-

димости обучения правильному дыханию: анкетирование, беседы. 
 

Этапы реализации проекта. 

 

Этап, 

сроки 

Содержание деятельности 
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 Оценка уровня заболеваемости детей в группе. 

 Измерение жизненной ёмкости лёгких детей. 

 Диагностика представлений детей о здоровье и болезни. 

 Изучение родительских представлений о здоровье детей и их 

готовности включиться в совместный проект по освоению ба-

зовых упражнений дыхательной гимнастики: анкетирование, 

беседы. 

 Подбор и изучение литературы по теории и методике органи-

зации дыхательной гимнастики с дошкольниками. 

 Определение целей, задач, разработка технологии реализации 

проекта. 

 Подбор и изготовление специальных пособий, развивающих 

правильное дыхание. 

 Подбор и разработка иллюстративных и компьютерных мате-

риалов для познавательных занятий по теме проекта. 
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 Организация познавательных занятий по теме проекта. 

 Разучивание с детьми комплексов дыхательной гимнастики. 

 Включение дыхательных упражнений в утреннюю гимнасти-

ку, разминку после сна,  как физкультурную паузу на заняти-

ях, как обязательное упражнение в содержании физкультурно-

го занятия. 

 Проведение консультаций для родителей «Почему так важно 

правильно дышать» и «Правильное дыхание помогает свое-

временному и полноценному освоению речи» 

 Выпуск газеты для родителей  на тему «Чистое дыхание». 

 Мастер-класс «Пособия для развития дыхания». Как изгото-

вить? Как использовать? 

 Фотосессия «Здоровым и счастливым будь». 

 Детско-родительский досуг «Здорово здоровым быть!» 
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 Мониторинг (промежуточный) жизненной ёмкости лёгких, 

представлений детей о пользе правильного дыхания. (Итого-

вые результаты будут подведены в мае). 

  Фото коллаж «Вот как нужно всем дышать!». 

 Собрание-студия для родителей «Физическая готовность к 

школе и правильное дыхание». Просмотр видеофильма о ра-

боте с детьми по освоению дыхательной гимнастики. 

 Описание проведенной работы, оформление конспектов, сце-

нариев, комплексов дыхательной гимнастики. 

 Представление материалов на педагогическом совете по теме: 

«Почему болеют наши дети?» 

 Мастер-класс для педагогов «Как научить детей правильному 

дыханию». 

 
 

Ожидаемые результаты. 
 

 

 Компетентность родителей и педагогов в работе по воспитанию здоро-

вого дошкольника повысится. 

 Будут реализованы  возрастные возможности детей в освоении дыха-

тельной гимнастики, что обеспечит укрепление здоровья. 

 Все участники проекта освоят технологию и технику дыхательной 

гимнастики, будут знать различные её варианты, чтобы выбрать для 

своего ребёнка наиболее подходящий комплекс, учитывающий его 

возможности. 

 Снизится количество простудных заболеваний детей в группе. 

 У детей будут сформированы соответствующие возрасту представле-

ния о здоровом образе жизни и стремление выполнять жизненно-

важные правила поведения  для укрепления своего здоровья. 
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I этап. Организационный, подготовительный. 

Сентябрь, 2015 
 

1. Изучение родительских представлений о здоровье детей и спосо-

бах его укрепления. 

 

Изучение велось при помощи анкетирования и индивидуальных бесед. 

Участвовали 22 семьи, чаще всего отвечали на вопросы анкеты папы. 

Результаты представлены ниже. 
    

68% респондентов считают, что их дети здоровы и болеют редко, 32%  

озабочены здоровьем своих детей.  

При этом родители убеждены, что знают возрастные особенности фи-

зического развития своих детей и учитывают их в практической деятельно-

сти, т.е. они считают нужным удовлетворять потребности детей в движениях, 

создавать необходимые условия для занятий физической культурой.  

50% семей занимаются специальными закаливающими процедурами: 

контрастным обливанием, умыванием холодной водой, 14% водят детей на 

занятия спортивных секций в бассейн и на каток,  36% семей ограничиваются 

только прогулками. Время пребывания детей на прогулках в выходные дни у 

разных семей разное: 45% гуляют с детьми от 1часа до 3, 55% - больше трёх 

часов. 

0

10

20

30

40

50

спортив.секции

спец.закалив.

прогулки

 
Рис.1. Какие виды закаливания вы проводите с ребёнком? 

 

 Родители откликаются на наши предложения включаться в совместную 

деятельность, связанную с укреплением здоровья детей: 20% готовы это де-

лать всегда, 68% - как позволят условия на работе, 12% сами предлагают ка-

кие-то идеи и варианты сотрудничества.  Это они предлагают в детском саду 

использовать в качестве закаливающих процедур обливание ног водой кон-

трастных температур, хождение босиком, солевое закаливание, дыхательную 

гимнастику. 

Подводя итоги изучению мнения родителей о том, как они в семье ор-

ганизуют физкультурно-оздоровительную деятельность своих детей можно 

констатировать, что практически все понимают значимость физкультурно-

оздоровительной работы с детьми и многое делают для укрепления здоровья 

своих ребят. Только в одной анкете  преобладали ответы «нет», «не знаю».  
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2. Результаты диагностики детей на начальном этапе  

 
Анализ жизненной ёмкости лёгких детей (ЖЕЛ) 

 

Исследование функции дыхания проводилось в сентябре 2015 года по 

методике С.А.Есакова.  

Цель: выявить уровень жизненной ёмкости лёгких (ЖЕЛ) у детей, как 

один из важных возрастных и функциональных показателей дыхания. 

Жизненную ёмкость легких определяли с помощью спирометра (метод 

спирометрии), исходя из нормативов, определённых С.А.Есаковым, (Таблица 

1). Метод спирометрии не имеет ограничений по возрастным параметрам и 

не имеет противопоказаний. 

Таблица 1. 

Средние величины жизненной ёмкости лёгких детей дошкольного воз-

раста (по Есакову С.А.) 

Возраст (в годах) Жизненная ёмкость лёгких 

Мальчики Девочки 

5 1,2 л. 0,85л 

6 1,2л. 1,1л. 

7 1,4л. 1,25л. 

 

Результаты спирометрии представлены в диаграммах на рисунках № 
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Рис.2. Результаты спирометрии в группе №12 на начальном этапе. 

Сентябрь, 2015 

(Количество человек) 

 

Оценивая результаты можно констатировать, что у 58% мальчиков и 

77% девочек с совокупностью процессов, обеспечивающих обмен газов меж-

ду окружающей средой и организмом, проблем нет. Объем воздуха, который 

выходит при выдохе соответствует норме или превышает её.  Значит, детский 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

 «Центр развития ребенка» № 57 г. Белгорода 

 133 

организм получает в достаточном количестве кислород, идущий на реакцию 

окисления глюкозы в клетках с целью получения энергии,  и  своевременно 

обеспечивается удаление углекислого газа из организма. 

42% мальчиков и 23% девочек имеют определённые проблемы с дыха-

тельной системой. У них жизненная ёмкость легких ниже возрастной нормы, 

они чаще болеют респираторными заболеваниями, у одного мальчика – аст-

ма. 

3. Анализ представлений детей о здоровье и болезни. Проектив-

ная методика «Здоровье и болезнь».  
Анализ рисунков показывает, что дети имеют достаточно чёткие пред-

ставления о здоровье и болезни. Как правило, рисунки детализированы.  

«Здоровье» в большинстве случаев ярче и имеет сюжет: дети играют в фут-

бол, гуляют на природе, выглядят нарядно и все улыбаются. Сюжет есть и в 

той части, где изображена «Болезнь». Часто это больной на кровати, есть 

«заболевшие ветрянкой», всё лицо в пятнышках, «вокруг летают микробы». 

Но редко изображено какое-либо действие, изображения статические, что 

свидетельствует о пассивной позиции ребёнка по отношению к проблемам 

здоровья и болезни. 

Есть рисунки с бедной цветовой гаммой, использовано всего два цвета, 

это низкий уровень эмоционального отношения к проблеме. Об оригиналь-

ности рисунков говорить сложно, её не заметно, как и использования особой 

символики. 
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Рис. 3. Результаты оценки представлений детей  о здоровье и болезни  

в группе №12 на начальном этапе. 

Сентябрь, 2015 

(Количество человек в процентах) 

Учитывая полученные данные и рекомендации врача-педиатра, мы 

строили работу на этапе реализации проекта. 

 

II этап. Основной, этап реализации проекта. 

 
№ 

п/п 

Тема, содержание Сроки 

1. Познавательное занятие «Свойства воздуха». Экспери-

менты: воздух есть везде, воздух занимает место, воздух 

имеет вес. 

октябрь 

2. Познавательное занятие: «Чтобы жить – нужно дышать». октябрь 
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Как дышит человек, животные, растения? Рассматрива-

ние иллюстраций в детской энциклопедии, просмотр ви-

деофильма «Как устроена дыхательная система у челове-

ка?». 

3. Познавательное занятие: «Что загрязняет воздух?». 

Слайд-презентация, беседа с детьми. 

октябрь 

4. Игровые упражнения для комплекса разминки после сна 

«Здоровое дыхание». 

 «НАКАЧКА». (Постепенное наполнение воздухом 

всего бронхиального дерева). И.П.- стоя. Полный вы-

дох. Рот закрыт. Нос зажать пальцами. Медленный 

вдох. Одна ноздря постепенно приоткрывается для ко-

роткого вдоха и зажимается снова. Воздух поступает 

мелкими порциями, как будто накачивается резиновая 

камера. Когда легкие полностью заполнены воздухом, 

нос закрывается. Дыхание задерживается на 2-3 се-

кунды. Выдох через неплотно сжатые губы. Тоже са-

мое повторить другой ноздрёй (1 раз).  

 «ПЫЛЕСОС». (Тренировка мышц, участвующих во 

вдохе). И.П.- стоя. Глубокий выдох. Нос и рот плотно 

закрыты. Производятся попытки вдохнуть через нос 

воздух. При этом предельно втягиваются все межре-

берные промежутки, подключичные впадины (1 раз) 

 «СОЛНЫШКО И ТУЧКА». (На напряжение и рас-

слабление мышц туловища). Солнце зашло за тучку, 

стало свежо - сжаться в комок, чтобы согреться (за-

держка дыхания). Солнце вышло из-за тучки, жарко, 

разморило - расслабиться. 

 «ПОТЯГПВАНИЕ». (Энергетическая подзарядка кле-

ток). И.П.- стоя. Сделать зевок, потягиваясь всем те-

лом, разведя руки в стороны. В конце зевка на задерж-

ке дыхания предельно напрячь все мышцы, и поста-

раться добиться вибрации всего тела. 

 «МАШИНА».(Обучение постепенно выдыхать воз-

дух). Дети становятся на одной линии, делают вдох, 

«наливают бензин» и начинают движение вперёд, при 

этом делая губами: «бр-р-р». Победил тот, кто дальше 

всех уехал на одном дыхании. 

 «СОБАЧКА».(Закаливание зева). И.П.- стоя. Язык вы-

сунуть изо рта. Делать быстрее дыхательные движе-

ния, добиваясь охлаждения зева (как этот делает со-

бачка).                               

 «МЕДУЗА». (Упражнение на релаксацию). И.П.- стоя, 

глаза закрыты. Тело максимально расслабленно, до 

Октябрь - 

декабрь 
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полного «размягчения» мышц. Дыхание очень мед-

ленное. 

 «РОЗОЧКА И ОДУВАНЧИК». И.п. – стоя. Глубоко 

вдохнуть через нос, будто вдыхаешь аромат розы, а 

потом максимально выдохнуть через рот, как будто 

сдуваешь былинки с одуванчика. (4-6 раз). 

 «ХОМЯЧОК».  Идти по кругу, вдохнуть через нос, за-

тем надуть щёки продолжать ходьбу, хлопнуть себя 

по щекам, выпустить воздух. Дальше, продолжая 

ходьбу, дышать как будто хомячок вынюхивает но-

вую еду (быстрое поверхностное дыхание). Затем 

снова глубокий вдох, надуть щёки, хлопок. (4-6 раз). 

 «ДРАКОН».  И.П. – стоя. Закрыть одну ноздрю 

пальцем, а другой – глубоко вдыхать и выдыхать 

воздух. (4-6 раз). 

 «БРОСЬ МЯЧ». И.П. – стоя, руки с мячом подняты 

вверх. Вдохнуть через нос, на выдохе бросить мяч 

вперед от груди и произнести «у-у-х» . (4-6 раз). 

 

5. Игровые упражнения, развивающие дыхательный аппа-

рат,  для включения в комплекс утренней гимнастики. 

 «ЧАСИКИ». И.п. Стоя, ноги слегка расставить, ру-

ки опущены. Размахивая прямыми руками вперёд-

назад, произносить: «Тик-так». 

 «ТРУБАЧ». И.п. Сидя, кисти рук сжаты в трубочки, 

поднесены ко рту, голова поднята вверх. Медлен-

ный вдох через нос и медленный выдох с громким 

произнесением звука «п-ф-ф-ф-ф». 

 «ПЕТУХ». И.п. Встать прямо, руки опущены. Под-

нять руки в стороны (вдох), опустить руки, похло-

пать ими по бёдрам с произнесением «Ку-ка-ре-

ку!». 

 «КАША КИПИТ». И.п. Сидя, одну руку положить 

на живот, другую - на грудь. Втянуть живот, 

набрать воздух в грудную клетку – вдох, опустить 

грудь и выпятить живот – выдох. При выдохе гром-

кое произнесении звука «Ф-ф-ф-ф-ф». 

 «ПАРОВОЗ».  И.п. Основная стойка. Ходьба друг 

за другом с согнутыми в локтях руками, приговари-

вая «Чух-чух». 

 «ТУРНИК». И.п. Стоя, ноги вместе, гимнастиче-

ская палка в опущенных руках. Палку поднять впе-

рёд-вверх, подняться на носки (вдох), палку опу-

стить на лопатки – длинный выдох с произнесением 

Октябрь-

декабрь 
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звука «Ф-ф-ф-ф». 

 «СЕМАФОР». И.п. Сидя, ноги вместе. Поднять ру-

ки в стороны и медленно опустить их вниз с длин-

ным выдохом, произнести «С-с-с-с-с». 

 «ТРЯСУЧКА». (Стимулирует обменные процессы). 

И.П.- стоя. Полностью расслабить тело и потрясти 

всеми его частями, стараясь, чтобы вибрировали 

даже внутренние органы (1 раз). 

 «СЕНЬОР ПОМИДОР». (Способствует улучшению 

микроциркуляции в ткани лёгких, раскрытию 

спавшихся альвеол). И.П.- стоя. Рот плотно закрыт. 

Нос зажат пальцами. Делается попытка выдохнуть 

воздух. Щеки при этом раздуваются, создается мак-

симальное напряжение мышц, участвующих в вы-

дохе (1 раз).                                 

 «ШАРИК». (Тренировка мышц, участвующих во 

вдохе и выдохе). Выдох, на вдохе животик надува-

ется, как шарик. На выдохе поджимается назад. 

 «КТО БЫСТРЕЕ?» (Тренировка мышц, участвую-

щих в выдохе). Дети соревнуются, кто быстрее всех 

на одном выдохе произнесёт «ДА-ДА-ДА…». 

 «ПЕТУШОК». (Тренировка мышц, участвующих в 

выдохе). Петушок машет крыльями, на одном вы-

дохе произносит: «КУ-КА-РЕ-КУ». 

 «НЫРЯНИЕ». (Энергетическая подзарядка клеток). 

И.П.- стоя. Резкий выдох ртом одновременно с 

быстрым приседанием на корточки, нос зажимается 

пальцами. На -сколько возможно задерживается 

дыхание. 

 «ВЬЮГА». (Тренировка мыщц, участвующих во 

вдохе, и голосовых связок). Учить детей на одном 

вдохе менять силу голоса от тихого к громкому и 

наоборот. 

 «КТО ЛУЧШЕ НАДУЕТ ИГРУШКУ?». (Выработка 

дифференциального дыхания). Учить делать вдох 

носом, а выдох - ртом,  

 

6. Дыхательные упражнения для использования на музы-

кальных занятиях. 

1. Певческое дыхание. (Способствуют выработке пра-

вильного диафрагмальн - брюшного речевого дыхания). 

 «ГАРМОШКА»: вдох, на вдохе ребра расходятся в 

стороны, на выдохе гармошка не спешит вернуться 

на место. 

Октябрь-

декабрь 
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 «ШАРИК»: вдох, надувание шарика (живот выпя-

чивается вперед) и «гармошки». На выдохе шарик 

сдувается, а гармошка остается растянутой. 

2. Звуковые эффекты. (Развивают голосовой аппарат). 

 «ГРОМЧЕ-ТИШЕ». На одном выдохе усиливать 

звуки, а затем ослаблять их. 

 «КОРОТКИЕ ЗВУКИ». Издавать резкие отрыви-

стые звуки на вдохе и на выдохе. 

 «ВОЛНЫ». Изображать звуковые волны (плавный 

подъем высоты звука и понижение звука). 

3. Озвученные движения. 

Упражнения вначале называются детьми вместе с воспи-

тателем в состоянии покоя. Затем звучит музыка и дети 

выполняют, соответствующие ей движения, рот закрыт. 

 «Расслабления». (Тело максимально расслаблено) 

 «Напряжения»;  

 «Удары в воздух рукой и ногой»; 

 «Маятник вперед- назад, в стороны»; 

 «Волчок» (вращение туловища в разные стороны);  

 «Качели» (приседания и подъем вместе со звуком). 

 «Мельница» (круговые движения разведенными в 

стороны руками) . 

3. Психо-дыхательные упражнения «Озвученные эмо-

ции». Дети слушают музыку и называют её: «Нежный 

звук», «Грубый звук», «Недовольство», «Страх», 

«Радость», «Печаль» и др. Затем эти же эмоции ста-

раются выразить голосом.(При этом не следует вос-

производить музыкальное произведение). 

4. На музыкальных занятиях использовалась серия зву-

ковых упражнений под музыку, каждому звуку соот-

ветствует игра и песенка (ноты и слова приведены в 

программе «Здравствуй») Во время исполнения пес-

ни дети двигаются не под музыку, а движениями по-

казывают, о чем поют: кинезиотоника. 

 

7. Игровые дыхательные упражнения для включения в заня-

тия по развитию речи, как физкультурную паузу. 

 

ЗВУКОВОЕ ДЫХАНИЕ. Комплекс направлен на стиму-

ляцию обменных процессов в клетках за счет звуковой 

вибрации. 

Тканевая вибрация. 

 ЗВУК «В»- вибрация на уровне лица. Стимуляция 

микроциркуляции крови в области лица, гайморо-

Октябрь- 

декабрь 
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вых пазух. Эффект при ринитах, синуситах, гаймо-

ритах. И. П. - ноги на ширине плеч. Глаза закрыты. 

Губы мягко соприкасаются. После глубокого вдоха 

произносится звук «В», негромко, до полного вы-

доха, при этом добиваться ощущения вибрации во 

всем теле, преимущественно в области лица. Губы 

расслаблены до появления «щекотки». 

 ЗВУК «З»- вибрация в области головы и шеи. Эф-

фект при трахеитах.И. П. стоя. Тело расслаблено. 

Глаза закрыты. Ладонь руки на шее спереди. Вдох, 

на выдохе произносить звук «З» предельно долго, 

негромко. Повторить 4 раза. 

 ЗВУК «Ж» - вибрация в области грудной клетки. 

Выводит мокроту из бронхов и легких. И. П. –то 

же. Ладонь на грудь. На выдохе звук «Ж» долго, 

негромко, стараясь вызвать вибрацию в области 

груди. 

 ЗВУК «М» - вибрация тканей в области грудной 

клетки и солнечного сплетения. Энергетическая 

подзарядка солнечного сплетения. Выполняется 

аналогично предыдущим упражнениям, руку дер-

жать на уровне солнечного сплетения. 

Звуковые диафрагмальные толчки. 

 Цель: стимуляция деятельности диафрагмы, улучшение 

дикции. 

 ЗВУКИ «П»и «Б». И. П. стоя. После каждого вдоха 

резкий упругий выдох с произнесением звука П (Б). 

Губы упругие, живот выпячивается вперед. Звук 

повторяется 32 раза. 

 ЗВУКИ «Т»и «Д». И. П. стоя На выдохе кончиком 

языка ударять по передним зубам, произнося звук 

«Т» (Д) – 32 раза. 

 «ХА». Для тренировки голосовых связок произно-

сятся слоги «ХА» на предельно резком выдохе с 

выпячиванием живота. 

 «Куры». И.п. Стоя, наклонившись пониже, свобод-

но свесив руки-крылья и опустив голову. Произно-

сят «тах-тах-тах», одновременно похлопывая себя 

по коленям – выдох. Выпрямиться, поднять руки к 

плечам – вдох. 

Бормочут куры по ночам, 

Бьют крыльями тах-тах (выдох). 

Поднимем крылья мы к плечам (вдох), 

Потом опустим так.  (Е.Антонова-Чалая) 
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 «Самолёт». И.п. Стоя, руки развести в стороны ла-

донями кверху. Поднять голову вверх – вдох, сде-

лать поворот в сторону, произнеся «Жу-у-у» -

выдох. Стать прямо, опустить руки, пауза.  

Расправил крылья самолёт, 

Приготовившись в полёт. 

Я направо погляжу: 

Жу-жу-жу. 

Я налево погляжу: 

Жу-жу-жу. (Е.Антонова-Чалая) 

 «Дом маленький, дом большой». И.п. Стоя, ноги 

вместе, руки опущены. Присесть, обхватив колени, 

опустить голову – выдох с произнесение звука «Ш-

ш-ш» (маленький дом). Выпрямиться, подняться на 

носки, поднять руки вверх, потянуться, посмотреть 

на руки – вдох (большой дом).Свободная ходьба по 

комнате. 

У медведя дом большой,  

А у зайки маленький. 

Мишка наш пошёл домой 

Да и крошка заинька. (Е.Антонова-Чалая) 

 «Подуем на плечо». И.п. Основная стойка. Повер-

нуть голову налево, сделать губы трубочкой – по-

дуть на плечо. Голова прямо – вдох через нос. Го-

лову направо – выдох. Голова прямо – вдох, опу-

стить подбородок, касаясь груди – спокойный 

длинный выдох. Голова прямо – вдох. Поднять ли-

цо кверху, подуть через губы, сложенные трубоч-

кой. 

Подуем на плечо, 

Подуем на другое. 

Нас солнце горячо 

Пекло дневной порою. 

Подуем на живот, 

Как трубка станет рот. 

Ну а теперь на облака  

И остановимся пока. 

Повторим потом опять 

Раз-два-три-четыре-пять. (Е.Антонова-Чалая) 

 «К нам залетел свежий ветерок». И.п. Основная 

стойка. Глубокий вдох, выдох удлинённый с мяг-

ким звуком «Ха-а-а». 

 «На нас подул холодный зимний ветер». И.п. Ос-

новная стойка. Глубокий вдох, выдох удлинённый 
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со звуком «У-у-у». 

 «К нам в окно влетела пчела». И.п. Основная стой-

ка. Глубокий вдох, выдох через плотно сжатые зу-

бы со звуком «З-з-з». 

 «Щенок хочет с нами поиграть». И.п. Основная  

стойка. Глубокий вдох, выдох со звуком «Р-р-р». 

 
Организуя дыхательную гимнастику, мы всегда выполняли основ-

ные правила, чтобы не навредить здоровью детей. 

 Получить согласие родителей на включение ребёнка в проведение 

дыхательной гимнастики, проконсультироваться с врачом. 

 Проводить гимнастику не ранее, чем через час после приёма пищи. 

 Проводить только в чистом, сухом, проветренном помещении при 

температуре не выше 20 градусов, а в тёплое время года на откры-

том воздухе. 

 Одежда должна быть свободной и не стеснять движений. 

 Превращать гимнастику в игру. 

 Придумывать упражнениям интересные названия. 

 Модифицировать упражнения, чтобы они не наскучили. 

 Использовать различные пособия и игрушки для повышения моти-

вации, стимулирующей интерес к гимнастике. 

 НЕЛЬЗЯ ЗАНИМАТЬСЯ С РЕБЁНКОМ, ЕСЛИ У НЕГО ЗАБОЛЕ-

ВАНИЕ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ В ОСТРОЙ СТАДИИ. 

 

По теме проекта было проведено 4 познавательных занятия (Приложе-

ние 1).  Дети сами проводили эксперименты с воздухом, выявляли его свой-

ства, фиксировали результаты в рисунках, рассказывали об этом родителям. 

Занятия. связанные с экологическими проблемами загрязнения воздуха ил-

люстрировали слайд-презентациями, видеофильмами и акцентировали вни-

мание детей но делах, которые мы сами можем выполнить, чтобы воздух не 

загрязнялся. 

 

Активно участвовали в работе и родители. Они изготавливали и при-

обретали пособия, участвовали в подготовке и проведении совместного дет-

ско-родительского досуга «Чистое дыхание». Претензий со стороны родите-

лей не было, все удовлетворены проведенной работой. 

 

III этап. Заключительный, анализ результатов. 

 

Повторное исследование функции дыхания проводилось в декабре 

2015 года.  Цель: выявить динамику уровня жизненной ёмкости лёгких 

(ЖЕЛ) у детей, оценить эффективность дыхательной гимнастики. 

Результаты спирометрии представлены в диаграмме на рисунке № 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

 «Центр развития ребенка» № 57 г. Белгорода 

 141 

0

1

2

3

4

5

6

7

мальчики

сентябрь 

мальчики

декабрь

девочки

сентябрь

девочки декабрь

выше нормы

норма

ниже нормы

 
Рис.4 Сравнительные результаты спирометрии в группе №12 на начальном  

и заключительном этапе работы 

Декабрь, 2015 

(Количество человек) 

 По диаграмме можно увидеть положительную динамику, и хотя оста-

лись дети, у которых жизненная ёмкость лёгких пока ещё ниже нормы, но их 

число снизилось: у мальчиков - на  25%, а у девочек -  на 8%. 

Сравнение пропусков по болезни за сентябрь, октябрь и ноябрь в 2014 

и 2015 году тоже радуют. Количество пропущенных по болезни дней замет-

но снизилось, хотя количество детей в группе не изменилось, осталось 27 

человек. 

Представления детей о здоровье и болезни стали полнее. На их рисун-

ках появилось много упражнений, которые мы выполняем во время дыха-

тельной гимнастики, детали прорисованы чётче, сюжеты разнообразнее, в 

некоторых рисунках появилась  и оригинальные символы, для «здоровья» 

использована широкая палитра цветов. 
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Рис. 6. Сравнительные результаты представлений детей о здоровье и болезни 

на начальном и заключительном этапе работы. 

Декабрь, 2015. (Количество человек в процентах). 

Результаты обсуждались на роди-

тельском собрании-студии, посвящен-

ном физической готовности детей к 

школе и роли правильного дыхания в 

профилактике заболеваний острыми ре-

спираторными заболеваниями. Работа 
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по обучению детей правильному дыханию положительно оценена родителя-

ми. 

 Подводя итоги проведенной работе можно утверждать, что поставлен-

ные задачи реализуются, но нужно время, чтобы начавшие формироваться 

умения правильно дышать превратились в навыки и привычки. У нас это 

время ещё есть до конца учебного года. 

 

Список использованной литературы 

1. Дыхательная гимнастика по Стрельниковой [Текст]/ Сост. Т.Ю. Амо-

сова. М.: РИПОЛ Классик, 2008. 50 с. 

2. Дыхание по методу Бутейко. Уникальная дыхательная гимнастика от 

118 болезней! [Текст]/ Сост. Я.Сурженко. М.: Аст, 2014. 59 с. 

3. Дыбина О.В. Неизведанное рядом: Занимательные опыты и экспери-

менты для дошкольников./ Сост.О.В. Дыбина.-М.: ТЦ «Сфера».- 2001. 

67 с. 

4. Здравствуй! Книга песен. Часть1. [Текст] / М.Л.Лазарев. М.: Мнемози-

на, 2005. 116 с. 

5. Иванова А. И. Естественно-научные наблюдения и эксперименты в 

детском саду. Человек. – М.: ТЦ Сфера, 2007. – 254 с. (Программа «Что 

могут знать дошкольники о человеке» А. И. Иванова). 

6. Иванова А.И. Методика организации экологических наблюдений и 

экспериментов в детском саду. Пособие для работников дошкольных 

учреждений. [Текст] / А.И.Иванова.  М.: ТЦ Сфера, 2004. – 56 с. 

7. Лазарев М.Л. Оздоровительно-развивающая программа «Здравствуй» 

для дошкольных образовательных учреждений [Текст] / М.Л.Лазарев. 

М.: Мнемозина, 2004. 39 с. 

8. Ромодина М. Почему ветер дует? [Текст] /М.Ромодина, В.Ромодин. 

СПб.: Питер, 2013. 96 с. 

9. Толкачёв Б.С. Физкультурный заслон ОРЗ [Текст]/Б.С.Толкачёв.  М.: 

Физкультура и спорт, 1992. 224 с.  

10. Джукич И. Сказочные Здоровячки! Опыт работы по программе 

М.Л.Лазарева «Здравствуй». Maam.ru >detsrijsad/hoshu lazarev-

zdravstvui/ html. 

11. Методика раннего развития М.Лазарева. http://www.sonatal.ru/ 

12. Толкачёв Б.С. Физкультурный заслон ОРЗ. ofap/ru 

Приложение 1. 

КАК ДЫШИТ ЧЕЛОВЕК? 

Конспект познавательного занятия в подготовительной группе 
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Цель: обеспечить формирование у детей первичных представ-

лений о том, как функционирует дыхательная система. 

Задачи. 

 Уточнить представления о строении и функционировании 

дыхательной системы, пронаблюдать, как происходит 

«вдох», «выдох» в организме человека . 

 Развивать способность анализировать результаты наблю-

дений и экспериментов, опираясь на данные, полученные 

с помощью сенсорного восприятия. 

 Воспитывать интерес к изучению своего организма. 

Пособия. 

 У каждого ребенка: ватные шарики или небольшие ском-

канные листки бумаги трубочки для коктейля, лодочки, 

воздушные шары, таз с водой (на двоих). 

 У педагога: секундомер, губка, таз с водой, слайд-

презентация «Анатомический атлас: дыхательная систе-

ма». 

 

Ход занятия. 

 

          Воспитатель. Ребята, кто хочет меня порадовать? Тогда становитесь в 

круг, устроим игру «Я называю, а ты покажи». Знаете такую игру? (Нет). 

Объясняю правила.  

 Я называю часть тела, а вы её показываете. 

 Кто ошибается, тот выходит из игры. 

 Выигрывают те, кто ни разу не ошибётся.   

- Готовы? Тогда начинаем: правая нога, левая рука, нос, колени, пра-

вый локоть, волосы, шея, левая бровь, мизинец на правой руке, средний па-

лец на левой руке, грудная клетка. (Темп  должен сочетаться с возможно-

стями детей). 

Воспитатель. Отлично, почти все победили! Надо только ещё по-

упражняться, где у нас правая, а где левая сторона. А сегодня мы узнаем, ка-

кие органы нам помогают дышать. Может кто-нибудь уже знает? (Ответы). 

Воспитатель. Вот, молодцы! Когда вы ходите к врачу он всегда слу-

шает, как работают ваши лёгкие. Покажите, в каком месте вас слушает врач 

вот таким стетоскопом? (Показывают). Да, он слушает грудь и спину. 

 Воспитатель. Мне нужен  один помощник, мальчик. Кто хочет мне 

помочь? Нужно снять футболку. А мы, ребята, сейчас посмотрим, как  Коля 

дышит: дыши спокойно, не напрягаясь (ребенок производит несколько спо-

койных вдохов и выдохов). Видите, Коля вдыхает воздух  и грудная клетка у 

него поднимается, а когда выдыхает – опускается. Вот это грудная клетка 

(показать). Внутри грудной клетки находятся лёгкие. Когда Коля вдыхал 

воздух, они расширялись, увеличивались, поэтому грудная клетка поднима-

лась, а когда выдыхал, грудная клетка опускалась  и лёгкие уменьшались. 
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Воспитатель. Интересно, а у вас тоже грудная клетка поднимается и 

опускается при вдохе и выдохе? Как узнать? (Варианты ответов: раздеть-

ся, посмотреть в большое зеркало на себя). А можно и не раздеваться. По-

ложите руки себе на грудную клетку с двух сторон, вот так,  как я. Теперь 

вдохните воздух и выдохните, и ещё раз вдох-выдох. Что ваши руки почув-

ствовали? (Ответы). 

А как попадает воздух в лёгкие, они же внутри спрятаны, а воздух сна-

ружи вокруг нас? (Ответы). Да, для этого у человека есть нос, рот и дыха-

тельная трубка, она вот здесь находится.  Через нос мы вдыхаем воздух, он 

там согревается и очищается, по дыхательной трубке попадает в лёгкие, а по-

том по ней же выходит через рот или через нос. Подставьте руку к носу, вы-

дохните, почувствовали, как выходит воздух? А теперь одной рукой закройте 

нос, а вторую руку подставьте ко рту? Что происходит? (Ответы). 

Воспитатель. У человека два лёгких: правое и левое. Они спрятаны 

внутри грудной клетки потому, что это очень нежный орган, похож на мяг-

кую губку.  Подойдите ко мне поближе, что это у меня? (Губка). Как вы ду-

маете, есть ли что-нибудь внутри губки? (Ответы). А теперь я опускаю губ-

ку в воду и сжимаю её. Что происходит? (Выходят пузырьки воздуха). Вот 

так происходит и с лёгкими. Когда грудная клетка опускается, она надавли-

вает на них,  и мы выдыхаем  воздух, который организму уже не нужен, а за-

тем вдыхаем свежий воздух.  

Человек без воздуха жить не может, ему нужно всё время дышать. По-

этому вся дыхательная система: нос, рот, дыхательная трубка, лёгкие рабо-

тают всегда: и ночью, и днём без отдыха. 

Воспитатель. Вы хотите, чтобы ваши лёгкие были здоровыми и силь-

ными? Значит нужно тренировать их. Для этого есть много интересных игр и 

упражнений. 

 Давайте выучим упражнение «НАКАЧКА», как будто папа камеру в 

велосипеде накачивает.  (Постепенное наполнение воздухом всего бронхиаль-

ного дерева). Стать нужно ровно, ноги слегка расставлены. Полный выдох. 

Рот закрыт. Нос зажать пальцами. Медленный вдох. Одна ноздря постепенно 

приоткрывается для короткого вдоха и зажимается снова. Воздух поступает 

мелкими порциями, как будто накачивается резиновая камера. Когда легкие 

полностью заполнены воздухом, нос закрывается. Дыхание задерживается на 

2-3 секунды. Выдох через неплотно сжатые губы. То же самое повторить 

другой ноздрёй (1 раз).  Трудно? (Ответы). Это потому, что упражнение но-

вое. Мы поупражняемся на гимнастике, и будет легче его выполнять. 

А теперь весёлая игра «КТО ДАЛЬШЕ?». Возьмите себе по ватному 

шарику, осторожно положите его на ладонь. Вот здесь линия старта. Нужно 

разделиться на команды по 5 человек, придумайте себе название ( Например, 

Одуванчик, Пузырек, Облако, Ветерок, Ураган ). Для разминки сделаем глу-

бокий вдох, выдох и ещё раз вдох, выдох. 

А теперь команда «Одуванчик» выходит на линию старта.  Нужно сде-

лать вдох-выдох, ещё раз вдох и с силой подуть на ватный шарик. Чей шарик 
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улетел дальше всех? (Ответы). Поставим здесь сигнальный маячок желтого 

цвета. Заберите свои шарики.  

На старт приглашаются по очереди все 5 команд, и лучший результат 

каждой команды отмечается цветным сигнальным маячком. 

Чья же команда победила? У кого оказались самое сильное дыхание? 

(Подводят итог, хлопают в ладоши победителю).  

Воспитатель. Мы только вчера мастерили с вами кораблики из орехо-

вой скорлупы с белыми и синими парусами, они у нас на подоконнике стоят. 

Разделитесь по парам, договоритесь, у кого будут белые кораблики, у кого 

синие.  Для каждой пары вот здесь, в тазах, своё «море».  (Воду можно чуть-

чуть подкрасить и тогда моря будут называться Красное, Черное, Желтое, 

Белое, Зелёное (Саргассово море иногда так называют из-за огромных «по-

лей» плавающих водорослей). Игра называется «МОРСКОЙ БОЙ».  Корабли 

нужно спустить на воду и дуть в паруса так, чтобы он столкнулся с кораблём 

противника и потопил его. Руками ничего делать нельзя, переходить с места 

на место вокруг своего «моря» можно. 

Воспитатель. Кому удалось победить? (Ответы). Значит у вас сильное 

дыхание, вы умеете им управлять. Остальным надо тренироваться. 

Воспитатель. Пора заканчивать занятие, у нас ещё много других важ-

ных дел. Вы запомнили, о чём мы сегодня говорили? (Ответы). А как пра-

вильно дышать знаете? (Вдыхать через нос обязательно, а выдыхать можно 

и через но, и через рот). Что вам больше всего понравилось на занятии? Бу-

дем заниматься дыхательной гимнастикой?  И тогда, конечно, мы будем здо-

ровы, а болезни будут обходить нас стороной. 
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СОЦИАЛЬНО-ИГРОВОЙ ПРОЕКТ 

«ЗАКАЛИВАНИЕ 

КАК СПОСОБ  ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ» 

Подготовительная группа  компенсирующей направленности 

 

О.А.Брыткова, Я.Н.Колесникова, воспитатели  

Н.А.Очканова, врач, консультант проекта. 

Е.В.Гавришова, научный руководитель проекта 

 

Актуальность проекта. 

 

Современное дошкольное воспитание направлено на достижение целей 

охраны здоровья детей и формирования основ культуры здоровья. Наша за-

дача – сохранить и укрепить физическое и психическое здоровье детей, 

сформировать начальные представления о здоровом образе жизни. 

Мы многое делаем для оздоровления детей: развиваем творчество, са-

мостоятельность, инициативу в двигательных навыках, формируем осознан-

ное отношение к ним, развиваем способность к самоконтролю, самооценке 

при выполнении движений. 

Отдельно необходимо выделить работу по закаливанию, как необходи-

мое условие здоровья ребёнка. Особенность этой работы состоит в том, что 

воспитатели проводят её по рекомендациям врача, учитывая индивидуальные 

особенности детей,  поскольку проблема закаливания с целью оздоровления 

не только медицинская, но и педагогическая, так как правильно организован-

ная воспитательно-образовательная работа с детьми обеспечивает формиро-

вание здоровья и здорового образа жизни 

Всем известно, что дошкольник осваивает мир и способы действий в 

нём путём подражания. Подражает он не всем, а только значимым для него 

людям, а значит, на первое место выходят родители.  А все ли родители ве-

дут здоровый  образ жизни, регулярно закаливаются сами и привлекают де-

тей к этому?  С уверенностью можно сказать, что далеко не все. Поэтому ча-

сто болеют и взрослые, и особенно дети. 

Дошкольный возраст – это период, в котором закладываются основы 

здоровья, правильного физического развития, происходит становление дви-

гательных способностей, формируется интерес к физической культуре и 

спорту, воспитываются личностные, морально-волевые и поведенческие ка-

чества.  

Здоровье ребенка во многом зависит от наследственных факторов и 

индивидуальных особенностей, но чрезвычайно важными считаются оздоро-

вительные меры воздействия на организм ребенка. Одной из таких мер и 

наиболее эффективной является закаливание детей в детском саду. 

Закаливающие водные процедуры -  древнейшее средство укрепления 

здоровья, профилактики многих заболеваний. 
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Полезны для закаливания – воздушные ванны, пребывание на свежем 

воздухе. Это самая доступная и чрезвычайно эффективная процедура. Воздух 

всегда находится в движении и, обвевая кожу ребенка, воздействует на нахо-

дящиеся в ней нервные окончания, приучат его переносить колебания темпе-

ратуры воздуха. 

Необходимы для ребёнка и солнечные процедуры, ведь витамин D 

формируется только на солнце. Но всё это только в разумных пределах, как 

рекомендует врач. 

Задачи закаливания детей всегда включались в программы образова-

тельной работы детского сада, пройдя перед этим серьёзные  физиологиче-

ские исследования. У истоков этого направления стоял крупный отечествен-

ный физиолог И.Р. Тарханов. Данная проблема рассматривалась в трудах по 

адаптации человека французским физиологом Клодом Бернаром, канадским 

исследователем Г. Селье и советским физиологом П.К. Анохиным. Клиниче-

ские исследования по проблеме закаливания в нашей стране проводились 

Е.Г. Леви - Гориневской, Г.Н. Сперанским Е.Д., Заблудовской, Е.К. Талано-

вой., которые позволили создавать научно-обоснованные предпосылки для 

выявления условий закаливания детей в дошкольных учреждениях. 

Закаливание ребенка внешними факторами требует много времени. Но 

оно вполне окупает себя. Закаливание – верный залог здоровья. Закаленные 

дети обладают хорошим здоровьем, аппетитом, спокойны, уравновешенны, 

отличаются бодростью, жизнерадостностью, высокой работоспособностью; 

не будут в сырую, ненастную погоду подвергаться респираторным заболева-

ниям. Всех этих результатов можно добиться лишь при правильном выпол-

нении закаливающих процедур. 

Таким образом, можно утверждать, что закаливание является научно 

обоснованным средством оздоровления. При систематическом использова-

нии естественных факторов природы повышается устойчивость организма к 

неблагоприятным условиям окружающей среды. При правильном проведе-

нии закаливающих процедур можно получить хороший результат - крепкое 

здоровье ребёнка. 

Продолжительность проекта: 6 месяцев (с июня по декабрь) 

Вид проекта: педагогический, оздоровительны. 

Тип проекта: долгосрочный. 

Участники: педагоги ДОУ, дети, родители.  

Интеграция образовательных областей: «познавательное развитие», 

«физическое развитие». 

Продукт проектной деятельности: 

 Во взаимодействии детей, педагогов – создание сценариев познава-

тельных игр  и слайд-презентаций: «Волшебница Соль», «Волшебная 

таблетка», «Сказка о том, как здоровье в пятки ушло»; разработка экс-

курсий в спортивный комплекс Светланы Хоркиной, ледовый комплекс 

«Оранжевый лед», оздоровительный комплекс «Луч»; создание сцена-

риев физкультурной направленности «Приключения пингвиненка…», 

создание сценариев праздников, викторин, встреч: «Если хочешь быть 
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здоров – закаляйся!», «Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья!», 

«Волшебница вода»; разработка новых игр с водой на прогулке летом. 

 Во взаимодействии детей, родителей, педагогов – проведение собрания 

– студии «Значение закаливания для профилактики простудных забо-

леваний»; совместные детско-родительские праздники; создание груп-

повых папок – передвижек «Если хочешь быть здоров – закаляйся!»; 

создание детско-родительских книг со стихами, рассказами о пользе 

закаливания; выпуск газеты «Дружная семейка»; участие в конкурсе 

исследовательских работ и творческих проектов дошкольников и 

младших школьников «Я - исследователь» с проектом «Волшебная 

таблетка». 

 

Цель: формировать устойчивую мотивацию к сохранению укрепления 

здоровья; сконцентрировать педагогические возможности воспитателей и ро-

дителей для укрепления здоровья детей старшего дошкольного возраста; со-

вершенствовать профессиональное мастерство педагогов в использовании 

актуальных средств и методов оздоровления детского организма. 

Задачи: 

1. Выявить уровень представлений детей о значении правильного образа 

жизни (значении закаливания для организма). 

2. Повысить уровень знаний  детей в области закаливания  организма; 

3. Познакомить детей с мероприятиями по профилактике простудных за-

болеваний и укреплению иммунитета.  

44..  ООббооггааттииттьь  ррааззввииввааюющщууюю  ссррееддуу  ммааттееррииааллааммии,,  ппооззввоолляяюющщииммии  ррееббееннккуу  

ааккттииввнноо,,  ооссооззннаанннноо,,  ииссппооллььззооввааттьь  иихх  ддлляя  ооззддооррооввллеенниияя  ии  ууккррееппллеенниияя  

ссввооееггоо  ооррггааннииззммаа..  

55..  ССппооссооббссттввооввааттьь  ппооввыышшееннииюю  ааккттииввннооссттии  ррооддииттееллеейй  вв  ррааббооттее  ппоо  ввыырраа--

ббооттккее  уу  ддееттеейй  жжееллаанниияя  ввеессттии  ззддооррооввыыйй  ооббрраазз  жжииззннии..  

  

Предполагаемый результат проектной деятельности. 

 

Уровень овладения необходимыми знаниями по укреплению и оздо-

ровлению своего организма у детей значительно повысится. Родители осо-

знают необходимость и важность оздоровления детей посредством закалива-

ния. Педагоги усовершенствуют методы оздоровления и укрепления детского 

здоровья, обеспечат возможность каждому из детей активно использовать 

полученные знания в повседневной жизни. 

  

  

ССооддеерржжааттееллььнныыйй  ээттаапп  ппррооееккттаа  

  

ЛЛееттннииее  ммеессяяццыы  

 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

 «Центр развития ребенка» № 57 г. Белгорода 

 149 

Закаливание лучше начинать летом. Можно использовать специальные 

методы закаливания, где надо строго следить за временем процедуры, темпе-

ратурой воды или воздуха, а ещё лучше включать детей в разные подвижные 

игры, так как именно активные движения на воздухе оказывают закаливаю-

щее воздействие на детей, обеспечивают насыщение крови кислородом, 

улучшают обмен веществ.  

Подвижная игра – сознательная активная двигательная  деятельность 

ребенка, предполагающая точное и своевременное выполнение заданий, ко-

торые связаны с обязательными для всех играющих правилами. Увлекатель-

ное содержание, эмоциональная насыщенность игры побуждают дошкольни-

ков к определенным умственным и физическим усилиям, значит, способ-

ствуют их развитию. 

Подвижные игры обычно делят на две группы: сюжетные и несюжет-

ные, они могут проводиться с разными пособиями и без них. В проект вклю-

чены игры с водой, созданные в нашем детском саду, которые вошли позже в 

региональную программу «Выходи играть во двор». 

Для игр с водой  в качестве необходимого оборудования используются 

выносные бассейны, ведра, «брызгалки». «Брызгалки» лучше всего делать из 

пол-литровых пластиковых бутылок с отверстиями в крышках. В настоящих 

пульверизаторах рычаг,  нужно нажимать все время, это требует значитель-

ных усилий, и многие дети просто с ним не справляются, не хватает сил.  

Воду   для игр наливаем теплую, около тридцати градусов. Дети – бо-

сиком, в трусиках и панамках. Комплекс включает три – пять игр, в зависи-

мости от возрастной группы, затем дети вытираются и переодеваются. Пред-

лагаем некоторые из игр. 

 

Барсук и дети 

 Выбирается барсук, он спит в норке. В руках у барсука «брызгалка». 

Дети идут к нему с противоположной стороны площадки со словами:  

Хоть и жарко, хоть и зной 

Занят весь народ лесной. 

Лишь барсук – лентяй изрядный – 

Сладко спит в норе прохладной. 

Эй, барсук, не спи – вставай! 

Всех ребяток поливай! 

Барсук просыпается и брызгает водой на детей. Барсуков может быть и 

два, и три.  

 

Таня «брызгалку» нашла 

 Все дети ходят по кругу, одна девочка -  в центре. Она выполняет дви-

жения, соответствующие словам, которые произносят дети: 

По дорожке Таня шла,  

Таня «брызгалку» нашла. 

Стала Таня выбирать,  

Кому «брызгалку» отдать. 
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Солнце, воздух, луг, цветы 

Брызгать деток будешь ты! 

 

Таня передаёт «брызгалку» любому игроку из круга, тот брызгает во-

дой на детей, все разбегаются. 

 

Ай, гугу! 

 Дети стоят в кругу плечом к плечу. Ведущий идет за кругом и при-

крепляет одному из игроков значок «водяной», затем встает в круг. Все идут 

вокруг выносного бассейна со словами: 

Ай, гугу, ай гугу, 

Не кружися на лугу. 

На лугу-то лужица,  

Голова закружится. 

 Водяной выбегает из круга со словами:  

Ой, вода! Ой, вода! 

Разбегайтесь кто куда! 

 Старается забрызгать детей водой из бассейна. 

 

Крокодилы 

 На площадке двумя линиями отмечают «речку» (достаточно широкую 

– метра три), там живут два крокодила. У каждого из крокодилов - «брызгал-

ка». Дети должны перебраться через речку на другой берег. Они подходят к 

реке со словами: 

Два веселых крокодила 

В реке Нил спокойно жили. 

Как увидели ребят –  

Водой стали обливать! 

 После этих слов ребята бегут через речку, а крокодилы их обливают 

водой.  

 

Поливаем огород 

 Дети делятся на две команды, становятся цепочкой. У каждой команды 

свой «колодец» - ведро с водой и своя лейка – она стоит на финише. Задача: 

маленьким ведерком зачерпнуть из «колодца» воды, по цепочке передать, а 

последний игрок выливает воду в лейку и с пустым ведерком перебегает к 

«колодцу». Он снова зачерпывает воду и передает по цепочке. Так до конца, 

пока в «колодцах» не закончится вода.  

 Игра начинается после слов, которые дети очень легко запоминают, 

ведь это стихи Е.Благининой: 

Не мешайте мне трудиться. 

Я водицы притащу! 

И колодезной водицей 

Вас, конечно, угощу. 

Пейте, пейте, не жалейте, 
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А хотите, в лейку лейте –  

Поливайте огород:  

Он  ведь тоже воду пьет! 

 Выигрывает та команда, которая меньше воды расплескала.  Чтобы это 

было видно, в лейки можно положить по толстому куску пенопласта, он бу-

дет подниматься вместе с водой и ребята сами увидят, кто победил. Позже, 

вечером, этой водой поливают огород или цветник. 

 

Кто быстрее вытащит рыбку 

 Эта игра для двух команд по пять человек.  Для неё необходимо подго-

товить десять пластмассовых рыбок. К хвосту каждой рыбки привязан шнур, 

а второй конец шнура прикреплен к «палочке – мотушке» (длина палочки 

должна быть примерно двадцать сантиметров, чтобы ребенок мог удобно 

взять её двумя руками). Всех рыбок бросают в бассейн, а концы шнуров с па-

лочками-мотушками располагаются вокруг бассейна. Команды выстраивают-

ся на старте и произносят слова:  

Мы – команда рыбаков,  

Славным будет наш улов. 

Раз - два,  раз - два –  

Начинается игра! 

 Затем дети бегут к бассейну, каждый берет по палочке-мотушке и, 

вращая ее руками, старается быстрее вытащить рыбку, при этом шнур нама-

тывается на палочку-мотушку. Выигрывает команда, которая раньше спра-

вится с заданием.  

 

Овощи, фрукты 

 Это коллективная игра, в ней может участвовать две команды по пять 

человек в каждой. Одна команда собирает овощи, другая – фрукты. 

В бассейн бросают по десять пластиковых овощей и фруктов, вокруг бассей-

на раскладывают десять сачков с длинными ручками. Команды стоят у линии 

старта, произносят слова: 

Лето теплое сейчас, 

Урожай созрел у нас. 

Не ленись и не зевай, 

Поскорее собирай! 

 Дети бегут к бассейну, каждый берет сачок, достает два нужных пред-

мета и возвращается к линии старта. Чья команда быстрее соберётся – та и 

выиграла. 

Берег, парус, море 

 Дети стоят вокруг двух выносных бассейнов. Воспитатель объясняет 

правила: по команде:  «Берег!» нужно сделать шаг назад, по команде: «Мо-

ре!» - шаг вперед (в бассейн), по команде: «Парус!» - руки вверх. Команды 

подаются быстро, кто неправильно выполнил действие – выбывает из игры. 

Выигрывает группа, у которой останется больше игроков. 
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 В жаркие дни следует ограничивать игры с высокой подвижностью, 

поэтому игры с бегом чередуются со спокойными паузами, которые  запол-

няли загадками, чтением стихотворений, песенками о воде, солнце, ветре. 

Приводим некоторые из них. 

 

 

На улице лужа 

(А. Прокофьев) 

1 ребенок На улице лужа,  

Ребята не тужат,  

Им она доверена, 

Им тужить не велено. 

2 ребенок Много дела и забот: 

На воду спускают флот,  

Оснащённый парусами,  

Сами делали его, 

Вместе Только сами, только сами 

Не просили никого! 

1 ребенок Флот выходит к дальним странам 

И бросает якоря 

Вместе Босоногим капитанам 

Открываются моря. 

 

Капли 

1 ребенок Капля раз, капля два, 

Капли медленно сперва –  

Кап, кап, кап, кап. 

2 ребенок Стали капли поспевать, 

Капля каплю подгонять – 

Кап, кап, кап, кап. 

Вместе Зонтик поскорей раскроем 

От дождя себя укроем. 

Загадки 

1 ребенок Я нужен зеленым лугам,  

Я нужен полям и лесам, 

Я нужен цветам и кустам 

И, если я вдруг опоздаю –  

Все вянет кругом, засыхая. 

2 ребенок Ждут люди меня с нетерпением, 

И смотрят на небо с волнением. 

Но стоит меня им заслышать –  

Попрячутся сразу под крыши. Кто я?        (Дождь) 

 

Ну-ка, кто из вас ответит: 

Не огонь, а больно жжёт, 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

 «Центр развития ребенка» № 57 г. Белгорода 

 153 

Не фонарь, а ярко светит, 

И не пекарь, а печет.          (Солнце) 

 

Пушистая вата  

Плывёт куда-то, 

Чем вата ниже,  

Тем дождик ближе.             (Облака) 

 

Без пути и без дороги 

Ходит самый длинноногий. 

В тучах прячется, во мгле, 

Только ноги на земле.          (Дождь) 

 

Без крыльев летят, 

Без ног бегут,  

Без паруса плывут.                (Облака) 

 

В дверь, в окно 

Стучать не будет,  

А войдет –  

И всех разбудит.                    (Солнце) 

 Заканчиваются игры с водой купанием в бассейнах. Обычно организу-

ются такие игры – развлечения в конце прогулки, чтобы можно было сразу 

помыть, вытереть и переодеть ребят. Обтирание ребёнка сухим полотенцем 

является одновременно массажем и способствует лучшему кровенаполнению 

кожи. 

 Все игры с водой проводятся с согласия родителей, под контролем вра-

ча или старшей медицинской сестры, на тенистом участке площадке и до-

ставляют дошкольникам много радости. 

ССееннттяяббррьь 

  ААннааллиизз  ззааббооллееввааееммооссттии  ддееттеейй  ззаа  ппееррииоодд  ссееннттяяббррьь    ––                нноояяббррьь  22001144  

ггооддаа  

  ААннккееттииррооввааннииее  ррооддииттееллеейй..  

 Проведение родительского собрания – студии «Значение закаливания 

для профилактики простудных заболеваний». 

 Туристический поход с элементами квеста в лесной массив «Соснов-

ка». 

 Посещение бассейна в оздоровительном комплексе «Луч». 

  Экскурсия в спортивный комплекс Светланы Хоркиной.  

  Ежедневное обтирание рук, ног, спины и грудной клетки влажной 

махровой варежкой (от 5-7 минут). В первые дни температура воды 

должна совпадать с температурой тела. А в дальнейшем ее постепен-

но понижали на несколько градусов. Достаточно лишь обтереть все 

тело, начиная с рук и заканчивая ногами. Обтирание должно осу-
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ществляться по массажным линиям. Например, ноги обтираются сни-

зу вверх, а живот – аккуратными движениями по часовой стрелке.  

  Обязательные прогулки при любой погоде, минимум 2-3 часа в день в 

детском саду плюс 1 час прогулка с родителями.  

ООккттяяббррьь 

 ССооззддааннииее  групповых папок – передвижек  

      Экскурсия в ледовый комплекс «Оранжевый лед»  

  Посещение бассейна в оздоровительном комплексе «Луч».  

  Ежедневное хождение по солевым дорожкам.  

  Воздушные ванны после дневного сна устраиваются в предваритель-

но проветренном помещении, температура воздуха в котором сохра-

няется на отметке +20С. Продолжительность процедуры – 5 минут. 

Следующий этап -  увеличение продолжительность воздушной ванны, 

снижение температуры.   

  Обязательные прогулки на открытом воздухе в сочетании с физиче-

скими упражнениями, подвижными играми.  

ННоояяббррьь  --  ддееккааббррьь 

 Посещение бассейна в оздоровительном комплексе «Луч»; 

 Праздник физкультурной направленности с элементами закаливания 

«Я простуды не пугаюсь, потому что закаляюсь!»  

 Участие в конкурсе исследовательских работ и творческих проектов 

дошкольников и младших школьников «Я - исследователь» с проек-

том «Волшебная таблетка»  

 Продолжение закаливающих процедур, предусмотренных планом в 

сентябре и октябре + сеансы в галокамере. 

 Анализ заболеваемости детей за период сентябрь – ноябрь 2015 года, 

сравнение данных с контрольной, тоже подготовительной группой. 

  

Анализ результатов, оценка эффективности закаливания. 

 

Работа, проведенная в ходе реализации проекта, дала положительный 

результат. Дети полюбили закаливающие процедуры, регулярно выполняли 

обтирание, принимали воздушные ванны, прошли сеансы в галокамере и это 

привело к заметному снижению  простудных заболеваний.  Об этом свиде-

тельствуют данные медицинских отчётов по заболеваемости детей за период 

реализации проекта, июнь – ноябрь 2015 года.  Сравнивали показатели детей 

нашей группы, полученные в этом году и  за эти  же месяцы в минувшем го-

ду (Рис.1.) 
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Рис.1. Сравнительные данные о пропущенных по болезни днях одним ребёнком в 

июне--ноябре 2014 и 2015 года. 

Эффективность закаливающих процедур можно увидеть и при сравне-

нии показателей пропусков дней по болезни детей нашей и контрольной 

группы за один и тот же период в этом году. 
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 Рис.1. Сравнительные данные о пропущенных по болезни днях одним ребёнком в июне-

ноябре 2015 года в экспериментальной и контрольной группах 

 

Родители поддерживали наши начинания, дома тоже проводили не-

сложные закаливающие процедуры, некоторые стали ходить с ребёнком на 

каток и в бассейн (4  и 6 человек), значит, они осознают необходимость и 

важность оздоровления детей посредством закаливания и активного вовлече-

ния ребёнка в занятия физическими упражнениями.  

Наш педагогический багаж обогатился новыми методами работы с 

детьми и родителям по укреплению детского здоровья.  
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Приложение №1 

Анкета для родителей 

1. Здоров ли Ваш ребёнок?  

2. Что беспокоит вас в состоянии здоровья ребёнка? 

3. Выполняет ли Ваш ребёнок дома комплексы утренней гимнастики, 

физические упражнения, оздоровительные комплексы? 

4. Есть ли у Вас дома спортивный уголок? Что в нём имеется? 

5. Посещает ли Ваш ребенок спортивные секции/кружки? 

6. Какие виды закаливания вы проводите с ребёнком в семье и счи- 

таете наиболее полезным? 

7. Сколько времени проводит ребёнок на свежем воздухе: 

в будни –  

в выходные –  

8. Какие советы и практическую помощь Вы можете предложить в оздорав-

ливании детей в детском саду? 

9. Какие профилактические мероприятия проводите с ребёнком дома? 

 

Приложение №2 

Анализ заболеваемости детей за сентябрь - ноябрь 2014 года 

Сентябрь – ноябрь 2014 года 

Сентябрь  Октябрь Ноябрь 
 

Число 

заболе-

ваний 

 

Пропу-

щено 

дней по 

болезни 

 

Пропу-

щено од-

ним ре-

бенком по 

болезни 

 

Число 

заболе-

ваний 

 

Пропу-

щено 

дней по 

болезни 

 

Пропу-

щено од-

ним ре-

бенком по 

болезни 

 

Чис-

ло 

забо-

лева-

ний 

 

Про-

пуще-

но 

дней 

по бо-

лезни 

 

Про-

пущено 

одним 

ребен-

ком по 

болезни 

3 17 4,1 (из 

них 0,8 

3 22 1,5 2 12 0,8 
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капельная 

инфек-

ция) 

Сентябрь – ноябрь 2015 год 

(экспериментальная группа) 

Сентябрь  Октябрь Ноябрь 

 

Число 

заболе-

ваний 

 

Пропу-

щено 

дней по 

болезни 

 

Пропу-

щено од-

ним ре-

бенком по 

болезни 

 

Число 

заболе-

ваний 

 

Пропу-

щено 

дней по 

болезни 

 

Пропу-

щено од-

ним ре-

бенком по 

болезни 

 

Чис-

ло 

забо-

лева-

ний 

 

Про-

пуще-

но 

дней 

по бо-

лезни 

 

Про-

пущено 

одним 

ребен-

ком по 

болезни 

1 9 0,75 - - - - - - 

Сентябрь – ноябрь 2015 года 

(контрольная группа) 

Сентябрь  Октябрь Ноябрь 

 

Число 

заболе-

ваний 

 

Пропу-

щено 

дней по 

болезни 

 

Пропу-

щено од-

ним ре-

бенком по 

болезни 

 

Число 

заболе-

ваний 

 

Пропу-

щено 

дней по 

болезни 

 

Пропу-

щено од-

ним ре-

бенком по 

болезни 

 

Чис-

ло 

забо-

лева-

ний 

 

Про-

пуще-

но 

дней 

по бо-

лезни 

 

Про-

пущено 

одним 

ребен-

ком по 

болезни 

- - - 3 25 0,8 1 12 0,4 

 

 

 

Приложение №3 

 

Я ПРОСТУДЫ НЕ ПУГАЮСЬ, ПОТОМУ ЧТО ЗАКАЛЯЮСЬ! 

Детско-родительский досуг 

 

Дети под спортивный марш заходят в зал, садятся на стульчики в 

зрительном зале. 

Ведущий 1. Дорогие родители! Мы с ребятами покажем вам сейчас,  

как мы закаляемся и расскажем, почему это надо делать.  

1 ребёнок.  

Знают все, что очень важно 

Спортом заниматься!  

А здоровым, чтобы быть 

Нужно закаляться! 

 2 ребёнок. 

Нам пилюли и микстуру, 

И в мороз, и в холода, 
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Заменяет физкультура 

И холодная вода. 

 3 ребёнок. 

Чистый воздух на прогулке 

Всем полезен малышам. 

И поэтому гуляем  

Мы, наверно,  три часа. 

 

4 ребёнок      Солнце в небе светит ярко, 

Мы бежим скорей к воде, 

Ведь от солнца в организме 

Витамина больше «Д».  

Все. 

Если хочешь стать умелым, 

Быстрым, сильным, ловким, смелым.  

Физкультурой занимайся,  

И водою обливайся,  

Никогда не унывай,  

В ногу весело шагай. 

 

Ведущий 2. Вам понравились стихи? Правда, молодцы ребята? Знают, 

что нужно закаляться, что солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья. А 

ещё у нас для вас приготовлен сюрприз. Если отгадаете загадку, покажем 

его! Готовы  отгадывать?  

 Мы хорошие пловцы. 

С айсберга ныряем мы, 

Не боимся мы морозов. 

Угадайте, кто же мы?              (пингвины) 

 Ведущий 2. Конечно, вы же взрослые, сразу догадались, кто на айсбер-

гах живёт. А наш секрет – это небольшой спектакль о длинном путешествии 

маленького пингвина. Давайте похлопаем, пригласим артистов на сцену. 

Ведущий 1. 

Вы ничего не слышали о маленьком Пингвине? 

Ребёнок 1. 

А он на Крайнем Севере, на самой крайней льдине!  

Без валенок, расстроенный, стоит в снегу по пояс – 

Он шёл на ужин к бабушке и перепутал полюс. 

Попал на Полюс Северный, а сам хотел на Южный, 

Теперь стоит расстроенный и, кажется, простуженный. 

Пингвин  

На самом Крайнем Севере. На самой крайней льдине. 

Где не было до этого пингвинов и в помине. 

Где миллионы айсбергов, а может даже тыщи, 

Где никакая бабушка меня уж не отыщет!  

Стою в снегу заброшенный, один в глуши арктической, 
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И ничего хорошего уже не жду практически. (плачет) 

Ребёнок  2. 

Но тут пригрело солнышко, и откололась льдина, 

И к бабушке в Антарктику доставила Пингвина. 

Ведущий 2. 

И кончилась история совсем не так уж плохо,  

Обрадовалась бабушка, на радостях поохала: 

Бабушка  

Ну, вечно происшествия! Ведёшь себя как маленький! 

Уходишь в путешествие и забываешь валенки! 

Садись скорее ужинать. Пойми ты окончательно:  

Нельзя гулять дошкольникам совсем самостоятельно. 

Хоть в куртке ты, хоть в валенках, но можешь заблудиться. 

Добро, что закалённый ты, сумел не простудиться. 

(финальная авторская песня «Бабушкин совет» слова 

Я.Н. Колесниковой, музыка Н.А. Прейс) 

Инструктор по физвоспитанию.  Отлично! Пингвин спасён, накорм-

лен, может и поиграть с нами. Мы ещё никогда не играли в пингвиньи игры. 

Во что поиграем, скажи мне по секрету. (Говорит на ушко)  

Инструктор по физвоспитанию.  Все пингвиньи игры проводятся 

только босиком, сказал пингвин. У настоящих пингвинов ведь не бывает 

обуви. Давайте и мы разуемся. Аккуратно поставьте обувь под стульчик, 

чтобы она не мешала нам играть. 

Инструктор по физвоспитанию.  Итак, на пингвинью разминку ста-

новись! 

Выполнение общеразвивающих упражнений под музыку. 

Инструктор по физвоспитанию.  Пингвины очень дружные птицы, 

живут большими колониями: мамы, папы, детки – все вместе. Поэтому и мы 

играть будем по командам вместе со своими папами и мамами. (Дети делят-

ся на команды по цвету футболок. Один из родителей вместе с ребёнком). 

 Первая игра  «С льдины на льдину» (Вариант «Не намочи ног»). 

Следующее соревнование  «Чья команда быстрее наловит рыбы» 

(«Нырнул в лунку» – через обруч пролез; пробежал по краю айсберга – по 

скамейке; «нырнул»  в сухой бассейн – вытащил рыбку и назад бегом. Каж-

дый может поймать только одну рыбу). 

Игра «Море волнуется». 

Ведущий 1. Наигрались? Устали?  Пришла пора наши ножки расти-

рать.  

Далее проводится закаливающее мероприятие по методу солевого за-

каливания (дети разуваются на ковриках, затем идут по дорожке (ткань 

мешковина, смоченная в 10% солевом растворе, после по сухой дорожке – 

сухая ткань, далее по «дорожке здоровья»). 

 Ведущий 1. Теперь можно обуться. Кто готов, подходите к Наталье 

Анатольевне, у нас ещё одна песня осталась на спетая, наша любимая. 

Дети исполняют песню «Весёлые спортсмены».  



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

 «Центр развития ребенка» № 57 г. Белгорода 

 160 

Приложение №4 

 «Волшебная таблетка» 

Детский исследовательский проект. 

Савелова Лиза, Михеева Арина 

Цель. Способствовать развитию проектной деятельности исследова-

тельского типа. Формировать умение уделять внимание анализу источников 

информации, развивать наблюдательность, поощрять обсуждение проекта в 

кругу сверстников  и со взрослыми. 

Ход презентации проекта. 

- Здравствуйте, нас зовут Савелова Лиза и Михеева Арина, нам 6 лет, 

мы ходим в детский сад №57. 

Нас заинтересовало, почему одни дети болеют очень часто, а некото-

рые болеют очень редко, или даже не болеют вовсе?  

Здесь без помощи мне не обойтись. Помочь мне решили  мама, воспи-

татели и дети в детском саду. 

Мы решили выяснить, что  помогает детям не болеть? 

Мы предположили, что существует волшебная таблетка, которая за-

щищает детей от простуды.  

Сначала искали информацию о волшебной таблетке в книгах с картин-

ками, ходили с мамой в библиотеку, в поликлинике  беседовали с врачами, 

побывали даже в аптеке, смотрели телепередачи о детском здоровье, а воспи-

татели провели для всех ребят несколько занятий в медицинском кабинете. 

Итак, наше приключение по поискам «волшебной таблетки» началось с 

книг о здоровом образе жизни. Мы в детском саду и дома  читали и рассмат-

ривали иллюстрации. Выяснили, что вирусы размножаются в воздухе, по-

этому помещение, где находятся люди, необходимо проветривать как мож-

но чаще. (Ставим на поднос один  треугольник, это- часть волшебной таб-

летки). 

ОКАЗЫВАЕТСЯ, ВОЗДУХ в помещении должен быть ЧИСТЫМ, 

ПРОХЛАДНЫМ И ВАЖНЫМ. 

У родителей, в нашей группе, мы спросили: как они питаются вечером, 

что едят,  и почему?   Некоторые родители поделились своими секретами: 

нельзя заставлять ребенка есть, кормить детей надо,  когда они сами по-

просят об этом!  

ОКАЗЫВАЕТСЯ, Вместо печенья, конфет и мороженного вечером – 

ПОЛЕЗНЫЕ ПРОДУКТЫ МОРКОВЬ ИЛИ ЯБЛОКО.  Хотите попробовать 

– это не только полезно, но и очень вкусно!!   (Ставим на поднос  ещё один 

треугольник). 

Наши поиски продолжились в детском саду. С воспитателями наблю-

дали, во что одеты наши дети во время прогулки.    Мы сделали вывод, что 

одежды должно быть немного, потому что если ребенок потеет на улице, 

он болеет чаще. 

ОКАЗЫВАЕТСЯ, что на детях ОДЕЖДЫ должно быть не больше чем 

на родителях. (Ставим на поднос   третий треугольник). 
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У меня есть личный опыт, и я хочу сказать: «РЕБЕНОК ДОЛЖЕН ГУ-

ЛЯТЬ КАЖДЫЙ ДЕНЬ!». Даже если родители УСТАЛИ - НЕ МОГУТ – НЕ 

ХОТЯТ.  

ОКАЗЫВАЕТСЯ, чтобы ПРОГУЛКА была полезной, она должна быть 

познавательной, активной, интересной. (Ставим на поднос следующий тре-

угольник). 

Иногда посмотреть телевизор – полезное занятие. Мы отыскали в теле-

программе передачу о детском здоровье, называется она: «Детворе на замет-

ку». И детский доктор сказал, что витамины – это самый вкусный путь  к 

крепкому иммунитету. Витамин С оберегает  нас  простудных заболеваний. 

Главные здесь -  лимоны, апельсины, красная смородина и клюква.  

ОКАЗЫВАЕТСЯ, из всех ВИТАМИНОВ, защищающих нас от  просту-

ды особенно полезны  клюквенный морс, компот из сухофруктов и лимонный 

чай. (угощаем гостей чаем с лимоном). (Ставим на поднос   пятый тре-

угольник). 

Многие дети боятся медицинских кабинетов, но только не у нас в дет-

ском саду. Это место где тебе всегда помогут и научат, как беречь свое здо-

ровье. Закаливание!! И все сразу представляют – обливание на морозе! Но 

медсестра нам рассказала, чтобы быть здоровым, это вовсе не обязатель-

но. 

ОКАЗЫВАЕТСЯ, для ЗАКАЛИВАНИЯ достаточно гулять на свежем 

воздухе, организовывать походы в лес, летом купаться в речке, бегать боси-

ком по траве, зимой ходить на лыжах, кататься на санках и коньках (Ста-

вим на поднос шестой треугольник). 

Уважаемые родители, взрослые, по многочисленным жалобам детей, 

проведено расследование. Ребенок тоже должен отдыхать! Ребенку нужен 

отпуск! Обязательно! Идеальный отдых для ребенка выглядит так: лето в 

деревне; надувной бассейн с колодезной водой, рядом куча песка; форма 

одежды - плавки, босиком; кормить только тогда, когда закричит: «Мама, 

я тебя съем!».  

ОКАЗЫВАЕТСЯ, если ребенок, во время ОТПУСКА скачет из воды в 

песок, выпрашивает еду, дышит свежим воздухом и не контактирует с мно-

жеством людей за 3-4 недели восстанавливает иммунитет, поврежденный го-

родской жизнью на целый год вперед. (Ставим на поднос   последний тре-

угольник). 

Если собрать вместе все эти треугольники, получится «волшебная 

таблетка»! У нее очень сложный состав: 

 свежий воздух, полезные продукты, правильная одежда, 

  прогулки, витамины, закаливание,  отпуск.  

 

Но для здоровья она необходима! Если принимать эту таблетку по 

инструкции. Можно не болеть совсем!! Желаем вам крепкого здоровья! 


