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  В методических рекомендациях рассматриваются основы двигательной 

активности  детей дошкольного возраста, раскрываются психофизиологические 

особенности дошкольников, освещается значимость фольклора в физическом 

воспитании дошкольников и дается методика проведения двигательно-творческих 

занятий. Отдельная глава посвящена многообразию  использования физических 

упражнений в сочетании с фольклором.  

Методические рекомендации адресованы студентам факультета педагогики, 

психологии и социальных наук (отделения «Дошкольная педагогика»), а также 
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Введение 

Принцип здорового образа жизни, принцип оптимальных 

физических нагрузок человек должен усваивать как элементы 

культуры в худшем случае со школьной скамьи, в лучшем – 

ещё раньше, в семье, в детском саду … 

 Н. М. Амосов 

Большое значение в создании благоприятных условий для формирования у 

дошкольников представлений о здоровом образе жизни играет система 

дошкольного образования, поскольку забота об укреплении здоровья ребенка – 

проблема не только медицинская, но и педагогическая, так как правильно 

организованная воспитательно-образовательная работа с детьми нередко в 

большой степени, чем все медико-гигиенические мероприятия, обеспечивает 

формирование здоровья и здорового образа жизни. 

Здоровье – одна из главных ценностей в жизни и в спорте. Каждый ребёнок 

хочет быть сильным, бодрым, энергичным: бегать, не уставая, кататься на 

велосипеде, плавать, играть с ребятами во дворе, не болеть. Плохое самочувствие, 

болезни являются причинами отставания в росте, неудач на занятиях, в играх, в 

спорте. 

Здоровый образ жизни не занимает пока первое место в иерархии 

потребностей и ценностей человека в нашем обществе, но если мы научим детей с 

самого раннего возраста ценить, беречь и укреплять своё здоровье, если мы будем 

личным примером демонстрировать здоровый образ жизни, то можно надеяться, 

что будущее поколение будет более здоровым и развитым не только физически, но 

и личностно, интеллектуально, духовно.  

В физическом воспитании детей дошкольного возраста подвижные игры 

занимают главнейшее место. Игры – это наилучшее средство сделать процесс 

воспитания ребёнка приятным и полезным. Играя, ребёнок познаёт мир вокруг 

себя, изучает те явления, с которыми ему приходится сталкиваться, взрослеет и 

учится общаться с людьми. Игры одновременно воздействуют на моторную и 

психическую сферу ребёнка. Подвижные игры состоят из самых разнообразных 
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движений, способствующих укреплению мышц, ускоренному обмену веществ и 

закаливанию организма. С помощью игр развиваются ловкость, быстрота, сила, 

выносливость. Кроме того, подвижные игры положительно влияют на развитие и 

совершенствование не только физических, но и личностных качеств ребёнка. 

«Игра – единственная форма деятельности ребёнка, которая во всех случаях 

отвечает его организации. Никогда она не предъявляет требований ему, которых 

он не мог бы выполнить, и вместе с тем она требует от него всегда некоторого 

напряжения сил, что связано с бодрым, жизнерадостным самочувствием» – писал 

педагог Е. А. Аркин. 
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 1. Возрастные  особенности развития дошкольников 

Дошкольный возраст - очень важный этап в жизни человека. В этот период 

происходит функциональное совершенствование головного мозга, нервной 

системы, основных органов и систем организма. 

Знание возрастных особенностей развития ребенка поможет инструкторам 

физкультуры, воспитателям детских садов и родителям правильно осуществлять 

физическое воспитание дошкольников: следить за их физическим и психическим 

развитием, подбирать упражнения, закаливающие процедуры. Великий русский 

педагог К. Д. Ушинский  писал: «Если педагогика хочет воспитывать человека во 

всех отношениях, то она должна прежде узнать его тоже во всех отношениях» 

[11]. 

Организм детей непрерывно развивается. Уровень и темпы его роста в разные 

периоды жизни неодинаковы. На протяжении первых семи лет жизни у ребенка не 

только интенсивно увеличиваются все внутренние органы (легкие, сердце, печень, 

почки), но и совершенствуются их функции. Укрепляется опорно-двигательный 

аппарат: хрящевая ткань постепенно заменяется костной, значительно возрастают 

масса и сила мышц. Формирование костной и мышечной систем создает все 

предпосылки для успешного усвоения разнообразных движений. 

Основными показателями физического развития ребенка являются его рост, 

масса тела и окружность грудной клетки. Родителей всегда интересует, а не 

отстает ли их сын или дочь в возрасте и массе от своих сверстников. Об этом 

можно узнать, сравнивая данные физического развития своего ребенка со 

средними показателями (стандартами) детей соответствующего возраста, которые 

определялись в результате массовых антропометрических обследований 

дошкольников. 

Большое значение для физического развития ребенка имеет опорно-

двигательный аппарат. Он состоит из костей, связок и мышц. От правильного и 

своевременного его развития зависит успешное овладение разнообразными 

движениями. 
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Костная система. Скелет человека выполняет опорную функцию, защищает 

внутренние органы от различных сотрясений и ударов. Эту же функцию 

выполняет череп относительно мозга. В костной ткани ребенка содержится 

значительное количество воды и только 13% минеральных солей. Это придает 

костям эластичность и предохраняет их от переломов при частых падениях и 

ушибах [4]. 

Позвоночный столб дошкольника состоит в основном из хрящевой ткани. 

Поэтому он очень податлив и может легко подвергаться искривлениям, например, 

при неправильном положении тела во время сидения за столом, если мебель не 

соответствует росту ребенка и т. д. Родители должны учитывать это, чтобы 

обеспечить нормальное физическое развитие детей. 

Костная система детей до семи лет, в отличие от взрослых, характеризуется 

незавершенностью костеобразовательного процесса. Поэтому необходимо 

тщательно оберегать развитие костного скелета, предупреждая возникновение 

деформаций позвоночника, грудной клетки, костей таза и конечностей. 

Чрезмерная физическая нагрузка отрицательно сказывается на развитии 

скелета, задерживает рост костей и вызывает их искривления. Умеренные по 

нагрузке и доступные для данного возраста физические упражнения, наоборот, 

стимулируют рост костей, способствуют их укреплению. Особенно полезны 

упражнения в лазании, беге, прыжках и различные подвижные игры. 

Мышечная система. У детей дошкольного возраста мышечная система 

развита еще очень слабо. Прежде всего, у них развиваются и начинают 

функционировать крупные мышечные группы. К пяти годам у ребенка 

значительно увеличивается мышечная масса (особенно нижних конечностей), 

возрастают сила и работоспособность мышц. Однако дети еще не способны к 

значительному мышечному напряжению и длительной физической работе. 

Общая масса мускулатуры у ребенка дошкольного возраста составляет 20—

22% по отношению к массе тела, что в 2 раза меньше, чем у взрослого. Мышцы 

ребенка имеют волокнистую структуру, и по мере его роста наряду с удлинением 

происходит рост мышц в толщину [6]. 
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Работа с попеременным напряжением и расслаблением мышц меньше 

утомляет ребенка по сравнению с той, которая требует статических усилий 

(удержание тела или отдельных его частей в определенном фиксированном 

положении). Поэтому длительное стояние или сидение всегда утомляет ребенка. 

Динамическая работа способствует активному притоку крови не только к 

мышцам, но и костям, что обеспечивает их интенсивный рост. Дети, которые 

достаточно двигаются, как правило, лучше физически развиты по сравнению с 

малоподвижными. 

Нормальное физическое развитие организма невозможно без всестороннего 

развития мускулатуры. Однако наряду с систематической тренировкой 

мышечного аппарата ребенка следует ограничивать для него мышечные 

напряжения, связанные с длительным сохранением неподвижного положения 

туловища. Учитывая быструю утомляемость мышц у дошкольников, нужно 

избегать чрезмерных физических усилий при выполнении упражнений и во время 

подвижных игр. 

Дыхательная система. Отличительной особенностью детей в этом возрасте 

является преобладание поверхностного дыхания. К седьмому году жизни в 

основном заканчивается процесс формирования тканей легких и дыхательных 

путей. Однако развитие легких в этом возрасте еще полностью не закончено: 

носовые ходы, трахеи и бронхи сравнительно узки, что затрудняет поступление 

воздуха в легкие, грудная клетка ребенка как бы приподнята, и ребра не могут 

опускаться на выдохе так низко, как у взрослого. Поэтому дети не в состоянии 

делать глубоких вдохов. Вот почему частота их дыхания значительно превышает 

частоту дыхания взрослых [4]. 

У дошкольников через легкие протекает значительно большее количество 

крови, чем у взрослых. Это позволяет удовлетворить потребность детского 

организма в кислороде, вызываемую интенсивным обменом веществ. Повышенная 

потребность детского организма в кислороде при физической нагрузке 

удовлетворяется в основном за счет частоты дыхания и в меньшей мере — 

изменения его глубины. 
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С трехлетнего возраста ребенка следует приучать дышать через нос. При 

таком дыхании воздух, прежде чем попасть в легкие, проходит через узкие 

носовые ходы, где очищается от пыли, микробов, а также согревается и 

увлажняется. Этого не происходит при дыхании через рот. 

Учитывая особенности дыхательной системы дошкольников, необходимо, 

чтобы они как можно больше находились на свежем воздухе. Полезны также 

упражнения, способствующие развитию дыхательного аппарата: ходьба, бег, 

прыжки, передвижение на лыжах и коньках, плавание и др. 

Сердечно-сосудистая система. Сердечно-сосудистая система у дошкольников 

хорошо приспособлена к требованиям растущего организма. Сосуды у ребенка 

шире, чем у взрослых, и кровь по ним течет значительно быстрее. Детское сердце 

обладает большей жизнеспособностью, потому что оно еще не перенесло 

различных болезней и лучше питается, благодаря широкому просвету сосудов. 

В младшем дошкольном возрасте частота сердечных сокращений колеблется 

в пределах 85-105 уд. в 1 мин. Пульс изменяется в зависимости от 

физиологического состояния организма: во время сна уменьшается, а в период 

бодрствования (особенно при эмоциональном возбуждении) учащается. В 

старшем дошкольном возрасте (6-7 лет) пульс становится более устойчивым и 

достигает 78-99 уд. в 1 мин. Причем у девочек на 5-7 ударов больше, чем у 

мальчиков [4]. 

С целью контроля за физической нагрузкой во время гимнастических 

упражнений, подвижных игр, упражнений спортивного характера необходимо 

периодически фиксировать частоту сердечных сокращений сразу же после 

выполнения двигательных действий. Для этого на лучевую артерию (верхняя 

часть кисти) накладывают пальцы и по колебаниям ее стенки подсчитывают пульс 

в течение 10 с (время фиксируется по секундной стрелке часов). Затем 

полученную цифру умножают на 6 и узнают количество сокращений сердца за 1 

мин. Нагрузка считается оптимальной, если частота пульса не превышает 150-

180% по сравнению с исходными данными. В том случае, когда показатели пульса 
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выше указанной нормы, физическую нагрузку следует снизить (уменьшить 

количество повторений упражнений, продолжительность подвижных игр и т. п.). 

Артериальное давление у детей до 7 лет почти не изменяется: в 3-4 года оно 

составляет 96/58 мм рт. ст. в 5-6 лет — 98/60 мм рт. ст. 

Сердце у дошкольников очень возбудимо. С одной стороны, оно обладает 

способностью быстро приспосабливаться к физической нагрузке и 

восстанавливать свою работоспособность, с другой — деятельность его 

неустойчива. Под влиянием многих незначительных причин ритм сердечных 

сокращений может нарушаться (резкие колебания пульса, понижение кровяного 

давления). Под влиянием различных эмоций (положительных и отрицательных) 

изменяются тонус сосудов, артериальное давление, частота и сила сердечных 

сокращений. Все это объясняется несовершенством регуляторного аппарата, 

несформированным механизмом условно-рефлекторных влияний на сердечно-

сосудистую систему. 

Продолжительные физические и психические напряжения могут 

отрицательно сказаться на деятельности сердца и привести к нарушению 

сердечной деятельности. Поэтому необходимо соблюдать большую осторожность 

при дозировании физической нагрузки на организм ребенка. Систематические 

занятия физическими упражнениями, правильно организованные и проведенные 

подвижные игры, посильная физическая нагрузка способствуют тренировке 

сердечно-сосудистой системы и укрепляют её. 

Таким образом, на протяжении дошкольного возраста происходят 

существенные качественные изменения, связанные с интенсивным анатомическим 

и функциональным созреванием организма детей, развитием двигательного 

анализатора. Эти изменения позволяют широко развернуть работу по 

формированию двигательных навыков и развитию физических качеств. 

Нервная система. Все процессы в организме направляются и контролируются 

центральной нервной системой. Головной мозг — высший отдел центральной 

нервной системы — руководит работой всех органов и систем организма человека, 

благодаря чему осуществляется связь с внешней средой. 
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Основная дифференцировка нервных клеток происходит до 3 лет и к концу 

дошкольного возраста почти заканчивается. В соответствии с физиологическим 

учением И. П. Павлова процесс сложного приспособления организма к внешней 

среде осуществляется корой головного мозга, прежде всего через условно-

рефлекторную деятельность. 

Основной формой проявления деятельности высшей нервной системы 

является рефлекс — ответная реакция на раздражитель. Первую группу 

рефлекторных реакций составляют безусловные (врожденные) рефлексы. У детей 

это прежде всего пищевой, защитный и ориентировочный. Они обеспечивают 

ребенку примитивное приспособление к окружающей среде. 

На основе безусловных рефлексов формируются более совершенные реакции 

— так называемые условные рефлексы. В процессе взаимодействия с внешней 

средой у ребенка вырабатываются умения и навыки, которые являются звеньями 

условных рефлексов. «Возможно, наше воспитание, учение, дисциплинирование, 

всякого рода разнообразные привычки и есть длинные ряды условных рефлексов», 

— писал академик И. П. Павлов [10]. Поэтому формирование у детей новых 

двигательных навыков рассматривается как создание более сложных условных 

рефлексов на основе уже имеющихся. 

Важно учитывать также еще одну существенную особенность центральной 

нервной системы ребенка — способность сохранять следы тех процессов, которые 

в ней происходили. Отсюда становится понятным способность детей к быстрому и 

легкому запоминанию показанных им движений. Однако для закрепления и 

совершенствования усвоенного необходимы многократные повторения. Об этом 

не следует забывать при формировании у дошкольников новых двигательных 

навыков. 

Большая возбудимость, реактивность, а также высокая пластичность нервной 

системы у детей способствует лучшему, а иногда и более быстрому, чем у 

взрослых, освоению довольно сложных двигательных навыков — ходьбы на 

лыжах, фигурного катания на коньках, плавания и др. Причем правильное 
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формирование двигательных навыков у дошкольников с самого начала имеет 

большое значение, так как исправлять их очень трудно. 

Физические упражнения тонизируют организм ребенка. Благодаря им 

усиливается кровообращение, улучшается деятельность органов дыхания и обмен 

веществ. «Движение, — писал еще в XVIII веке известный французский врач 

Тиссо,— как таковое может по своему действию заменить любое лекарство, но все 

лечебные средства мира не могут заменить действия движения». 

Правильное физическое воспитание дошкольников требует обязательного 

учета их психологических особенностей. Так, особенно быстро утомляет детей 

однообразная работа. По этому поводу К. Д. Ушинский  писал: «Заставьте ребёнка 

идти — он устанет очень скоро, прыгать — тоже, сидеть — он также устанет, но 

он перемешивает все эти деятельности различных органов и резвится целый день, 

не уставая» [11]. 

Детям, прежде всего, присуща большая потребность в активной деятельности, 

в движениях. Они могут длительное время, не утомляясь, бегать, прыгать, играть. 

Однако эту активность следует строго контролировать, помогая ребенку 

преодолевать импульсивность и неустойчивость поведения. Именно под влиянием 

воспитания, в частности физического, формируется выдержка и сознательное 

поведение. Таким образом, можно и необходимо приучить дошкольника 

соблюдать соответствующий режим, правила поведения, выполнять требования 

взрослых. 

Таким образом, важнейшими особенностями психического развития детей 

дошкольного возраста являются преобладание возбуждения над торможением, 

неустойчивость внимания, импульсивность в поведении, большая 

эмоциональность, конкретность восприятия и мышления. Основным видом 

деятельности детей этого возраста является игра, в процессе которой они 

овладевают различными движениями, элементарными действиями, приучаются к 

определенным отношениям в коллективе. В первые семь лет жизни под влиянием 

воспитания формируются основные черты личности. Вот почему так важно 

именно в этом возрасте обеспечить правильное развитие ребенка. 
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2. Основы теории физического воспитания дошкольников 

2.1 Основные понятия теории физического воспитания 

Воспитатель детского сада в своей работе постоянно оперирует 

специальными понятиями теории физического воспитания, проанализируем и 

дадим расшифровку некоторым из них.  

Что же собой представляет физическое развитие человека? Развитие человека 

представляет собой процесс физического, психического и социального созревания 

и охватывает все количественные и качественные изменения врожденных и 

приобретенных средств, происходящие под воздействием окружающей 

действительности.  

Физическое развитие связано с изменением роста, веса, увеличением 

мышечной силы, совершенствованием органов чувств, координации движений и 

т.д. В процессе психического развития происходят существенные изменения в 

познавательных, волевых, эмоциональных процессах, в формировании 

психических качеств и черт личности.  

Социальное развитие ребенка, осуществляется в процессе его включения в 

жизнь общества, проявляется в изменении его поведения, отношения к 

окружающим, в особенностях участия в делах коллектива и т.д.  

Таким образом, физическое развитие – это процесс изменения форм и 

функций организма под воздействием условий жизни и воспитания.  

В узком значении этот термин используется для обозначения 

антропометрических и биометрических понятий (рост, вес, окружность грудной 

клетки, состояние осанки, жизненная ёмкость легких и т.д.) 

В широком понимании термин «Физическое развитие» включает и 

физические качества (выносливость, ловкость, быстрота, сила, равновесие, 

глазомер). В детском саду не менее двух раз в течение года проводится 

специальное обследование уровня физического развития детей, определяется его 

гармоничность, соответствие физиологическим показателям.  

При отклонениях в физическом развитии с детьми проводятся коррекционные 

работы.  
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Физическая подготовленность – уровень развития двигательных умений и 

навыков, физических качеств человека. В результате глубокого изучения 

возможностей детского организма учеными были разработаны нормативные 

показатели по всем основным видам физических упражнений и требования к 

качеству их выполнения. Эти данные используются при разработке программ для 

дошкольных учреждений [12]. 

Физическое воспитание – педагогический процесс, направленный на 

достижение хорошего здоровья, физического и двигательного развития ребенка. В 

процессе физического воспитания одновременно решаются и задачи 

разностороннего развития (умственного, нравственного, эстетического, 

трудового). Так трактуется данное понятие в классическом варианте, но нужно 

отметить, что в настоящее время нет единого понимания сущности физического 

воспитания.  

Одни авторы анализируют его, преимущественно, на биологическом уровне, 

другие рассматривают физическое воспитание в самом широком аспекте, отражая 

в его содержании все основные виды воспитания; третьи понимают его как 

процесс управления физическим развитием; четвертые - как вид воспитания, 

спецификой которого является обучение движениям и воспитание физических 

качеств [7, 8]. В связи с этим, физическое воспитание можно рассматривать в 

широком и узком смыслах.  

В широком смысле физическое воспитание представляет собой 

образовательно-воспитательный процесс, характеризующийся всеми присущими 

педагогическому процессу общими признаками, направленный на всестороннее 

физическое развитие людей, их подготовку к выполнению социальных 

обязанностей в обществе. Физическое воспитание в узком смысле - вид 

воспитания, педагогический процесс, протекающий по закономерностям 

деятельности, обеспечивающий упорядоченное формирование и 

совершенствование двигательных умений и навыков, наряду с оптимизацией 

развития физических качеств человека, совокупность которых и определяет его 

физическую дееспособность [8]. 
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Физическое воспитание обеспечивает управляемое воздействие на физическое 

развитие человека, в том числе - на развитие широкого круга основных 

физических и специальных качеств, повышение функциональных возможностей 

различных органов и систем. В комплексе социальных факторов, направляющих в 

той или иной мере развитие человека, физическому воспитанию отведена особая 

роль, как виду воспитания, специально ориентированному на оптимизацию 

физического развития [8]. 

Физическая культура - часть общей культуры, характеризующая достижения 

общества в области физического, психического и социального здоровья человека 

[8]. 

Физическая культура – совокупность материальных и духовных ценностей 

общества, которые накоплены, создаются и используются для физического 

совершенствования людей. 

Содержание физической культуры составляют: 1) личная гигиена, 

включающая в себя навыки в труде и быту (аккуратность, опрятность одежды, 

чистоту помещений), и привычки к гигиеническому режиму (рациональный 

распорядок деятельности и отдыха, гигиена сна, питания и т.д.); 2) закаливание 

организма в естественных условиях природы (воздух, солнце и вода); 3) 

физические упражнения.  

 Физическая культура, как феномен общей культуры уникальна. Именно она, 

по словам В.К. Бальсевича, является естественным мостиком, позволяющим 

соединить социальное и биологическое начало в развитии человека. 

Физическая культура, с присущим ей дуализмом, может значительно влиять 

на состояние организма, психики, статус человека. Во все времена и при всех 

политических режимах существовала потребность в сильных, здоровых людях, 

воинах и тружениках. Процесс общественного производства закономерно изменял 

место и функции человека в процессе труда, расширяя и качественно изменяя 

требования к трудовым умениям, навыкам, способностям.  
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Физическое совершенство – исторически обусловленный уровень 

гармоничного физического развития, здоровья, физической подготовленности 

человека, оптимально соответствующий требованиям общества. 

2.2 Средства физического воспитания 

В системе физического воспитания работа осуществляется при помощи 

разнообразных средств, воздействующих на организм: 

1)        физические упражнения – основное средство; 

2)       естественные силы природы (для закаливания и укрепления организма); 

3)         гигиенические факторы (правильный режим, рациональное питание, 

гигиеническая обстановка, формирование культурно-гигиенических навыков).  

Гигиенические факторы повышают эффективность воздействия физических 

упражнений на организм.  

Если упражнения проводятся в чистом, светлом помещении, то у детей 

возникают положительные эмоции, повышается работоспособность, облегчается 

освоение этих упражнений и развитие физических качеств. 

Гигиенические факторы имеют и самостоятельное значение: они 

способствуют нормальной работе всех органов и систем. Например, 

доброкачественное и регулярное питание обеспечивает своевременную доставку 

всем органам необходимых питательных веществ, содействует нормальному росту 

и развитию ребенка, а также положительно влияет на деятельность 

пищеварительной системы и предупреждает ее заболевание.  

Нормальный сон обеспечивает отдых и повышает работоспособность нервной 

системы. Правильное освещение предупреждает возникновение заболеваний глаз 

(близорукость и др.) и создает наиболее благоприятные условия для ориентировки 

детей в пространстве.  

Чистота помещения, физкультурного оборудования, инвентаря, игрушек, 

атрибутов, а также одежды, обуви, тела детей служит профилактикой заболеваний. 

Соблюдение режима дня приучает детей к организованности, 

дисциплинированности. 
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Естественные силы природы (солнце, воздух, вода) усиливают эффективность 

влияния физических упражнений на организм ребенка. Во время занятий 

физическими упражнениями на воздухе, при солнечном излучении у детей 

возникают положительные эмоции, больше поглощается кислорода, 

увеличивается обмен веществ, повышаются функциональные возможности всех 

органов и систем. Солнце, воздух и вода используются для закаливания 

организма, для повышения приспособляемости организма к повышенной и 

пониженной температуре. В результате упражняется терморегулирующий аппарат 

и организм человека приобретает способность своевременно реагировать на 

резкие и быстрые изменения метеорологических факторов. При этом сочетание 

естественных сил природы с физическими упражнениями увеличивает эффект 

закаливания. Естественные силы природы используются и как самостоятельное 

средство. 

 Вода применяется для очищения кожи от загрязнения, для расширения и 

сужения ее кровеносных сосудов, механического воздействия на тело человека. 

Воздух лесов, садов, парков, содержащий особые вещества (фитонциды), 

способствует уничтожению микробов, обогащает кровь кислородом. Солнечные 

лучи благоприятствуют отложению витамина С под кожей, охраняют человека от 

заболеваний. Важно применять все естественные силы природы, наиболее 

целесообразно сочетая их. 

Физические упражнения — специфическое средство физического воспитания, 

используемое для решения оздоровительных, образовательных и воспитательных 

задач. Поэтому физические упражнения широко применяются в разные периоды 

жизни человека. 

 Результативность физического воспитания достигается благодаря 

использованию всей системы средств (физические упражнения, оздоровительные 

силы природы, гигиенические факторы др.), однако наибольший удельный вес 

приходится на долю физических упражнений. Общепризнанным стало положение, 

что физические упражнения выступают как основной признак жизни, стержень 

всей жизнедеятельности и поведения дошкольника и в то же время как  
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формирующее начало в его развитии. При выполнении физических упражнений 

объектом воли и сознания ребенка является его собственное тело, его моторика, 

так называемое физическое «Я». 

 

3. Фольклор в формировании двигательной активности 

детей дошкольного возраста 

Фольклор как эмоционально-образное средство воспитания поддерживает 

интерес детей к физической культуре и к национальным традициям, вызывает у 

них радость и удовольствие, желание заниматься физическими упражнениями 

непринужденно с пользой для здоровья. Игры с элементами фольклора решают 

множество задач. Например, таких, как:  

- ознакомление детей с детским фольклором: считалками, потешками, 

пословицами, стишками, русской народной музыкой;  

- освоение различных видов двигательной деятельности (ходьбы на носках, 

высоко поднимая колени, перешагивая предметы; бег врассыпную, не 

наталкиваясь друг на друга; прыжки через предметы, приземляясь на 

полусогнутые ноги);  

- развитие внимания, памяти, выдержки; 

- воспитание любви к народному творчеству; 

- поддержание у детей положительных эмоций и интереса к занятиям 

физической культурой. 

Сочетание всех нижеперечисленных форм и методов использования 

фольклора при работе с дошкольниками можно наблюдать как на физкультурных 

занятиях, так во время активного отдыха детей, например на фольклорных 

праздниках. 
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3.1 Двигательная активность - важный фактор развития детей 

дошкольного возраста 

Двигательная активность ребенка полезна для развития не только 

физического, но и психоэмоционального. В движении ребенок развивает 

координацию, ловкость, мышечную силу, быстроту, выносливость. Отсутствие 

регулярных физических упражнений приводит к формированию в сознании 

малыша модели малоподвижного образа жизни, что в свою очередь, ведёт к 

развитию серьёзных заболеваний в будущем. 

Движения, даже самые простые, дают пищу детской фантазии, развивают 

творчество, которое является высшим компонентом в структуре личности, 

представляет собой одну из наиболее содержательных форм психической 

активности ребёнка. Двигательное творчество раскрывает ребёнку моторные 

характеристики собственного тела, формирует быстроту и лёгкость в бесконечном 

пространстве двигательных образов, учит относиться к движению, как к предмету 

игрового экспериментирования. Основное средство его формирования – 

эмоционально окрашенная двигательная активность, с помощью которой дети 

входят в ситуацию (сюжет), через движения тела учатся передавать свои эмоции и 

состояния, искать творческие композиции, создавать новые сюжетные линии, 

новые формы движений. Кроме того, в процессе двигательной деятельности 

формируется самооценка дошкольников: ребёнок оценивает своё «Я» по 

непосредственным усилиям, которые он приложил для достижения поставленной 

цели. В связи с развитием самооценки развиваются такие личностные качества, 

как самоуважение, совесть, гордость [13]. 

Если обратиться к литературе, то можно отметить, что все выдающиеся 

педагоги всегда прямо или косвенно считали движения важнейшим условием и 

средством всестороннего развития, в том числе и речевого. Ещё Ж.-Ж. Руссо 

писал о движении как средстве познания окружающего мира. Он указывал, что без 

движений немыслимо усвоение таких понятий, как пространство, время, форма. 

К.Д. Ушинский неоднократно подчеркивал роль движений в овладении ребенком 

родного языка. Врач и педагог В. В. Гориневский в результате глубоких 
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медицинских исследований пришел к выводу, что недостаток движений не только 

отрицательно сказывается на здоровье детей, но и снижает их умственную 

работоспособность, тормозит общее развитие, делает детей безразличными к 

окружающему. 

По мнению Е. А. Аркина, интеллект, чувства, эмоции возбуждаются к жизни 

движениями. Он рекомендовал предоставлять возможность детям двигаться как в 

повседневной жизни, так и на занятиях. 

Академик Н. Н. Амосов назвал движения «первичным стимулом» для ума 

ребёнка. 

Физиологи, занимаясь изучением развития мозга и его функций, объективно 

доказали, что при любом двигательном тренинге упражняются не руки, а мозг. 

Учёные рекомендуют педагогам использовать движения как важнейшее средство 

умственного развития детей [14]. 

В настоящее время, Всемирная Организация Здравоохранения провозгласила 

самый гуманный лозунг за всю историю существования человечества: «В 21 веке - 

здоровье каждому человеку планеты!» При этом понятие «здоровье» определяется 

как его физическое, психическое и социальное благополучие. Такая трактовка 

понятия «здоровье» поднимает роль физической культуры совершенно на новый 

уровень: она становится основой формирования здорового образа жизни людей. И 

основы здорового образа жизни человека закладываются в дошкольном возрасте.  

Ни в какой другой период жизни физическое воспитание не связано так тесно 

с общим воспитанием, как в первые шесть лет.  

Болезненный, отстающий в физическом развитии ребенок быстрее утомляется 

у него неустойчивое внимание, память. Эта общая слабость вызывает и самые 

различные расстройства в деятельности организма, ведет не только к понижению 

способностей, но и расшатывает волю ребенка. Поэтому крайне важно правильно 

организовать занятие физической культурой в детстве, что позволит организму 

накопить силы и обеспечит в дальнейшем не только полноценное физическое, но и 

разностороннее развитие личности [9]. 
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Именно поэтому в программах воспитания и обучения в дошкольных 

учреждениях большое внимание уделяется физической культуре, организации 

оздоровительной работы с детьми. В настоящее время, в ряде детских учреждений 

работу по физическому воспитанию ведут организаторы физической подготовки. 

Но в большинстве дошкольных учреждений проведением занятий по физической 

культуре по-прежнему занимаются воспитатели. Поэтому будущий воспитатель 

должен стать квалифицированным специалистом в деле, которым ему предстоит 

заниматься, а значит, прежде всего, освоить теорию и методику физического 

воспитания дошкольников. 

Осуществлять физическое воспитание детей, это значит:  

-       уметь анализировать и оценивать степень физического здоровья и 

двигательного развития детей;  

 -        формулировать задачи физического воспитания на определенный 

период (например, на учебный год) и определять первостепенные из них с учетом 

особенностей каждого из детей;  

 -       проектировать: желаемый уровень конечного результата, предвидя 

трудности на пути к достижению цели;  

-        организовать процесс воспитания в определенной системе, выбирая 

наиболее целесообразные средства, формы и методы работы в конкретных 

условиях;  

-       сравнивать достигнутые результаты с исходными данными и 

поставленными задачами;  

-       владеть самооценкой профессионального мастерства, постоянно 

совершенствуя его.  

Воспитатель должен обладать следующими личностными качествами:  

-      иметь четкие позиции в отношении к собственному здоровью, искать 

действенные способы своего оздоровления;  

-       быть убежденным в значимости физической культуры как одной из задач 

и важнейшего средства разностороннего развития личности;  
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-       систематически заниматься оздоровительными видами физических 

упражнений, вести здоровый образ жизни. 

По мнению Дворкиной Н.И. (2005), правильно организованное физическое 

воспитание способствует развитию у дошкольников мышления, памяти, 

инициативы, воображения, самостоятельности, выработке основных 

гигиенических навыков. Отмечается, что в дошкольном возрасте большое 

значение для формирования ясных представлений об окружающем мире имеет 

чувственный опыт ребёнка. В этом периоде игра становится ведущим видом 

деятельности, так как игра вызывает качественные изменения в психике ребёнка. 

В физическом воспитании детей очень большую роль играют подвижные игры. 

Дети младшего дошкольного возраста овладевают естественными движениями в 

игре. Дети старшего дошкольного возраста уже способны оценить свои действия и 

возможности, соревнуясь в силе, быстроте и других качествах [3]. Помимо 

физического развития, по мнению Дворкиной Н.И. (2005), подвижные игры 

способствуют воспитанию у детей воли, смелости, настойчивости, выдержки, 

решимости. Для детей играть – это, прежде всего, двигаться, действовать. Игровая  

деятельность влияет на формирование произвольности психических процессов. 

Так, в игре у детей начинают развиваться произвольное внимание и произвольная 

память. В условиях игры дети сосредотачиваются лучше и запоминают больше, 

чем в условиях лабораторных опытов. Внутри игровой деятельности начинает 

складываться и учебная деятельность, которая позднее становится ведущей 

деятельностью [2]. 

3.2 Фольклор в физическом воспитании дошкольников 

Основной формой организованного обучения физическим упражнениям в 

дошкольных учреждениях являются физкультурные занятия. Мотивы выполнения 

активных действий детей на физкультурных занятиях разнообразны. У 

дошкольников преобладает мотив эмоциональной привлекательности. Польза от 

совершаемых детьми движений неизменно выше, если они выполняют их охотно 

и радостно. Благодаря упражнениям с названием (например, общеразвивающее 
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упражнение "Колобок") дети представляют образ того или иного персонажа и 

стараются как можно лучше, выразительнее передать его. Образ также помогает 

качественнее выполнить основные движения. Например, ребенок идет твердым 

шагом - "волк идет", с гордой осанкой - "лиса-краса". 

Фольклор как сокровище русского народа находит своё применение в 

различных разделах работы с дошкольниками: речевой, игровой, изобразительной, 

музыкальной. Фольклор позволяет разнообразить и процесс физического 

воспитания путём нахождения новых форм развития двигательно-творческой 

инициативы детей [1]. 

В работе дошкольных учреждений, по мнению Асташиной М.П., 

рекомендуется использовать различные типы фольклорных физических занятий: 

1. Двигательно-творческие занятия, основанные на одном из видов устного 

народного творчества – потешках, загадках, стихах. При проведении физических 

упражнений можно использовать 10-15 потешек или загадок двигательного 

характера или можно задействовать сюжет одной или двух сказок, дополняя их 

потешками или загадками. 

2. Сюжетные физкультурные занятия с «вкраплением», «вплетением» 

элементов фольклора. Эти занятия проводятся в форме «двигательного» рассказа 

или сказки. 

3. Театрализованные физкультурные занятия с использованием 

имитационных, мимических и пантомимических упражнений, инсценировок и игр 

– драматизаций. Дети выполняют различные роли, подражая или копируя 

действия человека, изображая животных и птиц. 

Имитация отличается эмоциональной насыщенностью. В ней более образно 

представляется определенная сторона движения. Легко, бесшумно "спрыгивают 

птички с ветки"; вперевалочку, широко расставляя ноги, идет "неуклюжий 

косолапый медведь"; весело, задорно, высоко поднимая ноги, шагает "петушок - 

золотой гребешок". 

Во время выполнения мимических и пантомимических движений дети 

стараются передать путем выразительных движений мышц лица и всего тела образ 
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определенного персонажа или изобразить его различное "душевное" состояние. 

Например, в движении дети могут изобразить горе зайчика, когда хитрая лиса 

обманом выгоняет его из избушки (русская народная сказка "Заюшкина 

избушка"). 

В инсценировках и играх-драматизациях дети выполняют различные роли, 

подражая и копируя действия человека, изображая животных и птиц. Например, 

занятия "Строим теремок для зверят", "Зайкины слезки", "Инсценировка русской 

народной сказки "Колобок". 

4. Музыкально-ритмические занятия, основанные на русских народных 

плясках и танцах, играх и хороводах, с использованием русских песен и народных 

мелодий. Такие занятия рекомендуется проводить под музыкальный 

аккомпанемент. 

5. Игровые физкультурные занятия на основе русских народных подвижных 

игр. Такие занятия отличаются тем, что для решения задач каждой части 

подбираются русские народные подвижные игры и игровые упражнения с 

соответствующими движениями. 

В работе можно использовать такие игры и игровые упражнения, как 

"Змейка", "Горелки", "Зайцы в лесу" и т.д. 

Лучше всего проводить такие занятия, когда дети знают много народных игр, 

считалок и скороговорок. Например, занятия "Делу время - потехе час", 

"Богатырская наша сила", "Скоморошьи забавы" и др. 

6. Познавательные занятия из серии "Забочусь о своем здоровье" с 

использованием элементов фольклора. На таких занятиях педагоги формируют 

элементарные знания и представления детей о значении физической культуры, 

знакомят их со строением тела человека, функциями различных органов, 

правилами гигиены, способствуют формированию потребности в здоровом образе 

жизни. 

Включение фольклора как элемента занятия оживляет процесс обучения, 

делает его доступным детям дошкольного возраста. В качестве фольклорного 

материала можно использовать потешки и прибаутки, загадки, пословицы и 
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поговорки. Например, "Здоровому все здорово", "Кто долго жует, тот долго 

живет", "Грязнулю всегда выручает... (вода)". 

7. Интегрированные физкультурные занятия. Эти занятия рекомендуем 

проводить с целью изучения необходимого материала. Интегрирование 

физических упражнений с элементами фольклора позволяет осуществить более 

качественное и прочное усвоение знаний, умений и навыков в области 

физического воспитания ("Сердце и его работа", "Малыши-крепыши", "Сигналы 

тревоги" и т.д.). 

Подвижная игра – естественный спутник жизни ребенка, источник радостных 

эмоций, обладающий великой воспитательной силой. Общеизвестно, что игра – 

способ, форма проявления жизнедеятельности ребенка. Фольклорные игры, 

подобно обрядовому действу, от которого они нередко берут свое начало, 

синтезируют в себе разные жанры детского фольклора. Испокон веков в играх ярко 

отражался образ жизни людей, их быт, труд (отсюда появились игры 

имитационного характера или игры, связанные с отработкой трудовых действий); 

национальные устои, представление о чести, любви (игры на выбор партнера), 

смелости, мужестве, желание обладать силой, ловкостью, выносливостью, 

проявлять смекалку, выдержку, творческую выдумку, находчивость, волю и 

стремление к победе. 

Нравственные качества, сформированные в игре, влияют на поведение ребенка 

и его характер. Каждому хочется быть в главной роли, но не все умеют считаться с 

мнением товарища, справедливо разрешать споры. Здесь нам на помощь приходят 

мудрые народные считалки. Дети с большим удовольствием их разучивают и 

применяют как в двигательной, так и в свободной деятельности. 

Спортивные фольклорные праздники, развлечения несут в себе эмоциональный 

и двигательный заряд, способствуют успешному развитию физических качеств, 

формированию уважительного отношения к культурным традициям и обычаям 

русского народа.  

Фольклор как эмоционально-образное средство воспитания поддерживает 

интерес у детей к физической культуре и к национальным традициям, вызывает у 
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них радость и удовольствие, желание заниматься физическими упражнениями, 

формирует чувство патриотизма. Включение фольклора в процесс физического 

развития помогает качественной реализации программы по физическому 

воспитанию. 

3.3 Утренняя гимнастика для дошкольников с элементами фольклора 

Утренняя гимнастика для дошкольников (спланированная по месяцам) 

развивает двигательные и танцевальные умения в сочетании с текстом. Знакомит с 

русским фольклором, расширяет знания о русских народных играх и забавах в 

разное время года. Развивает интерес к физической культуре. Музыкальное 

сопровождение активизирует детей на выполнение упражнений.  

СЕНТЯБРЬ: «КОЛОБОК» 

Дети заходят в зал, где по кругу разложены малые мячи по количеству детей.  

Ребята, сегодня мы с дедушкой Егором на лошадках поедем в сказку «Колобок». 

Дети под речитатив продвигаются по залу прямым галопом, с остановкой на 

последнем слове, поворотом и повторением движения в обратную сторону.  

Из-за леса, из-за гор, едет дедушка Егор.  

Сам на лошадке, жена на коровке,  

Детки на телятках, внуки на козлятках.  

Вот и попали мы с вами в сказку. А на пути у нас много колобков. Все они от 

своих бабушек убежали. Давайте поможем им выбраться на полянку.  

Дети берут мячи и, толкая их перед собой руками, продвигаются по кругу.  

Выкатились колобки из дремучего леса на полянку и захотели на солнышке 

погреться.  
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И. п. – о. с. мяч у груди. Дети поднимают руки с мячом вверх, тянутся на носочках 

к солнышку, и. п. Упражнение повторяется 6 раз.  

А вокруг на поляне много цветов.  

И. п. – о. с. мяч в двух руках внизу. Дети выполняют наклоны вперед, руки с 

мячом вперед, посмотреть на него. Упражнение повторяется 6 раз.  

А над цветами порхают бабочки. Колобку захотелось с ними поиграть.  

И. п. – сидя на полу ноги врозь. Прокатывание мяча от одной ноги к другой. 

Упражнение повторяется 6 раз.  

Смотрят колобки, а по поляне жучок ползет.  

И. п. лежа на спине. Мяч в двух руках за головой. Выполняют упражнение 

«велосипед».  

Отдохнули на полянке колобки и решили продолжить свой путь, а для этого им 

надо речку переплыть.  

И. п. – лежа на животе, руки с мячом впереди, выполняют прогиб «лодочка». 

Переплыли колобки речку и покатились дальше. Дети выполняют прокатывание 

мячей в воротики.  

Вдруг навстречу им зайчик скачет. Дети перепрыгивают из обруча в обруч с 

продвижением вперед, под речитатив: 

Я от бабушки ушел, я от дедушки ушел.  

От тебя заяц, и подавно уйду.  

Катятся колобки, а навстречу им волк. Дети идут по нестандартной дорожке 

(профилактика плоскостопия) под речитатив.  
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Я от бабушки ушел, я от дедушки ушел.  

Я от зайца ушел, от тебя, волк, и подавно уйду.  

Катятся колобки, а навстречу им медведь. Дети идут по кругу вперевалочку, по-

медвежьи (профилактика плоскостопия) под речитатив:  

Я от бабушки ушел, я от дедушки ушел.  

Я от зайца ушел, и от волка ушел.  

От тебя медведь, и подавно уйду.  

Катятся колобки дальше, а навстречу им лиса. А лиса хитрая оказалась, обманула 

всех колобков и съела их.  

Проводится русская народная игра «Лиса». «Лиса» ловит «колобков». Пойманные 

дети кладут мячи в корзинку и начинают помогать «лисе» ловить остальных.  

Вот и сказке конец, а мы, с дедом Егором, поедем назад:  

(Передвижение обычным шагом)  

Из-за леса, из-за гор, едет дедушка Егор.  

Сам на лошадке, жена на коровке,  

Детки на телятках, внуки на козлятках.  

ОКТЯБРЬ: «ЕХАЛ ГРЕК ЧЕРЕЗ РЕКУ» 

Ребята, сегодня мы повторим скороговорки: 

На дворе трава,  

На траве дрова. (Дети приставным боковым шагом идут по канату, разложенному 

на полу змейкой). 



 29 

Четыре черненьких чумазеньких чертенка  

Чертили черными чернилами чертеж 

Чрезвычайно чисто. (Дети перепрыгивают из обруча в обруч с продвижением 

вперед или через набивные мячи). 

Шла Саша по шоссе  

И сосала сушки. (Ходьба по нестандартным дорожкам). 

Добры бобры  

Идут в боры. (Пролазание под дугами правым (левым) боком, без опоры об пол). 

Ехал Грек через реку,  

Видит Грек в речке рак. (Ходьба на носках руки вверху и поворотом и с 

остановкой, приседанием «кругом»). 

Сунул Грек руку в реку,  

Рак за руку Грека цап. (Ходьба на пятках, руки за головой и с остановкой, 

приседанием поворотом «кругом»). 

От топота копыт пыль по полю летит. (Бег по кругу) 

У четырех черепах  

По четыре черепашонка. (Ходьба с восстановлением дыхания). 

НОЯБРЬ: «МАТРЕШКИ» 

Дети заходят в зал под русскую народную музыку, дробным шагом, имитируя 

походку матрешек.  

Мы матрешки все мы крошки 
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Погуляем по дорожке 

Поиграем мы немножко 

Ну, скорей поймай матрешку.  

Проводится игра «Салки-догонялки»: дети бегут по кругу, стараясь осалить 

впереди бегущего. По сигналу воспитателя, играющие резко поворачиваются, и 

бегут в другом направлении.  

А теперь, матрешки с вами,  

В «Кошки-мышки» поиграем. (Проводится игра «Кошки-мышки»: девочки 

образуют круг «мышеловка», а мальчики «мышки»; девочки стоят, подняв руки 

вверх, «мышки» бегают из круга в круг через «воротики»). 

Ах, как мыши надоели, все погрызли, все поели,  

Берегитесь же плутовки, доберемся мы до вас,  

Вот поставим мышеловки,  

Переловим всех тот час. («Воротики» резко закрываются, кого поймали, 

выбывают из игры (встают в круг). Затем девочки и мальчики меняются местами).  

С вами в мячик я сыграю 

Ну, лови, лови, лови,  

Да смотри не урони.  

Проводится игра «Салки с мячом»: Ведущий может ловить только того, у кого в 

руках мяч. Мяч можно передавать от одного игрока другому. Долго с мячом 

находиться нельзя.  

Мячик попрыгун устал, положу его в карман.  
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А матрешки малыши в группу все к себе пошли 

Мы матрешки все мы крошки 

Погуляли по дорожке. (Дети дробным шагом, имитируя походку матрешек, уходят 

в группу).  

ДЕКАБРЬ: «ВЫПАЛ БЕЛЕНЬКИЙ СНЕЖОК» 

Выпал беленький снежок  

Собрались мы все в кружок  

Снег, снег, белый снег,  

Засыпает он нас всех! (Дети, стоя в кругу, поднимают руки вверх и плавно их 

опускают).  

Мы на саночки садимся,  

И под горку быстро мчимся!  

Снег, снег, белый снег,  

Мчимся мы быстрее всех! (Дети бегут по кругу с остановкой на слово: «всех», 

поворачиваются и бегут в обратном направлении).  

Дети все на лыжи встали,  

Друг за другом побежали.  

Снег, снег, белый снег,  

Кружит, падает на всех! (Дети, имитируя, ходьбу на лыжах идут по кругу).  

Мы из снега ком лепили,  
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И зверька слепить решили 

Снег, снег, белый снег,  

Зайка вышел лучше всех! (Дети выполняют наклоны вперед, имитируя лепку 

снежков).  

Наши руки не устали,  

Мы комочки подобрали (дети присели и собирают снежки) 

И бросали их бросали,  

Точно в цель мы попадали! (Дети имитируют метание снежков, повторяется 

упражнение 2 раза).  

Весело детворе зимой (да). А хорошо ли зверушкам (холодно). Давайте с ними 

поиграем. Сначала с лисой.  

Проводится игра «Лиса и зайцы» («Зайцы» скачут по залу) 

Из-за белого сугроба ушки белые торчат,  

Поищи, лиса, попробуй наших маленьких зайчат.  

Зря стараешься, плутовка, не найдешь ты их кума,  

Потому что зайцев ловко прячет зимушка-зима. (Дети замирают, а «Лиса» ищет 

того кто пошевелился).  

А теперь с мишкой поиграем.  

Проводится русская народная игра «Медведь». (Дети стоят в кругу, в центре 

«медведь» спит).  

Как под горкой снег, снег,  
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А под снегом спит медведь.  

Спит, не хочет он реветь,  

Но ребята снег торили и медведя разбудили.  

«Медведь» просыпается, а играющие поют, по очереди выставляя ногу на пятку: 

Та ли нога? Та ли нога?  

«Медведь» отвечает: «нет, не та! », или «та! »  

Тогда дети поют «Усь, медведь, погонись за мной! » (Дети разбегаются, «медведь» 

ловит, кого поймает, тот становится «медведем». Игра проводится 2 раза).  

ЯНВАРЬ: «В ДЕРЕВНЕ» 

Дети под музыку заходят в зал, имитируя поездку на поезде, «едут змейкой». 

Останавливаются, образовав круг.  

Что увидел я в деревне?  

Видел я,как травы косят.  

Раз, два, три, четыре,  

Вот как дружно мы косили! (Движения прямыми руками вправо-влево с 

поворотом туловища).  

Видел, как кладут стога,  

А стога под облака.  

Раз, два, три, четыре,  

Наклонились, распрямились. (Наклоны туловища, выпрямляясь, подниматься на 

носки, колени не сгибать).  
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Вот по полю скачут кони,  

Даже ветер не догонит. (Бег с подскоками по кругу).  

Раз, два, три, раз, два, три.  

Вот веселые прыжки.  

Прыг-скок, прыг-скок.  

Приземляться на носок. (Прыжки на носках).  

Вот колодец, там вода 

И вкусна и холодна.  

Низко кланяется ей,  

Деревянный журавель. (Наклоны вперед, с касанием пола ладонями, колени 

прямые).  

На пригорке мельница,  

Крутится и вертится.  

Раз, два, три, четыре –  

Завертелись, закружились. (Круговые движения руками вперед-назад).  

Вот какая рыба там,  

Попадала в сети к нам.  

Раз, два, три, четыре –  

Много рыбы наловили. (Ноги врозь, руки в стороны, повороты влево-вправо).  

Хорошо в деревне жить,  
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За грибами в лес ходить,  

Но приехал паровоз,  

И всех нас домой повез. (Ходьба змейкой под музыку, имитируя поездку поезда).  

ФЕВРАЛЬ: «ДЕРЕВЯННЫЕ ЛОЖКИ» 

У детей в каждой руке по деревянной ложке. Дети выполняют следующие 

движения: 

Ходьба с остановкой по сигналу воспитателя. (После остановки, дети ударяют 

ложками над головой).  

Бег с высоким подниманием коленей с остановкой по сигналу воспитателя. (После 

остановки, дети постукивают ложками по коленкам).  

Затем дети идут парами, встают как в игре  «Ручеёк» и играют в «Ручеёк». 

А теперь поиграем в ладушки.  

Ладушки-ладушки 

Где были?  

У бабушки! (Дети в парах встают лицом друг к другу и ударяют ложками по 

ложкам одновременно). 

Что ели?  

Кашку!  

Что пили?  

Бражку! (Дети ударяют ложками по ложкам поочерёдно) 

Ехал мальчик маленький  
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На лошадке каренькой. (Дети ударяют ложками по ложкам друга перекрестно, то 

левой, то правой рукой).  

По кочкам, по ухабам,  

По ухабам, по ухабам,  

Прямо в ямку – бух! (Дети ударяют ложками, выполняя вращательные движения).  

Поехали, поехали 

с орехами, с орехами 

Поскакали, поскакали,  

С калачами, с калачами! (Дети выполняют приседания, с постукиванием ложками 

о пол). 

Хорошая дорога, хорошая дорога.  

Вот стала что-то хуже, вот стала что-то хуже, 

Шаляет и валяет,  

Валяет и шаляет! (Дети выполняют выпады вперёд, постукивая ложками о колени,  

затем дети садятся на пол, вытянув ноги вперёд и опустив руки с ложками).  

Чук-чук-чук-чук!  

Наловил дед щук, 

баба рыбу пекла,  

сковородка потекла! (Дети сгибают ноги в коленях и ударяют ложками по пяткам, 

затем садятся по-турецки, руки с ложками на коленях).  



 37 

Ладушки, ладушки,  

Испекли оладышки, 

На окно поставили, 

Остывать оставили. (Дети выполняют повороты туловища влево-вправо, ударяя 

ложкой о ложку, затем кладут ложки на пол, встают, руки на поясе).  

Танцевала рыба с раком,  

А петрушка с пастернаком,  

Сельдерей с чесноком,  

А индейка с петухом. (Дети выполняют прыжки в чередовании с танцевальным 

движением «распашонка»). 

МАРТ: «НА ЛЕСНОЙ ПОЛЯНКЕ» 

Ребята, мы отправимся сейчас на лесную полянку. А поедем на лошадках. 

Едут лошадки по дорожке (продвижение вперёд галопом) 

Там где ухабы, перепрыгивают (прыжки с перепрыгиванием через кубики с 

продвижением вперёд) 

Там где лужи – объезжают (продвижение вперёд «змейкой») 

Там где ровная дорожка – бегом (бег по кругу) 

Вот по лесу мы гуляем, за природой наблюдаем (ходьба по кругу) 

Вверх на солнце поглядели 

И нас лучики согрели (ходьба с поднятыми вверх руками). 
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Вот мы и вышли на полянку. А вокруг растёт много-много цветов.  

Чтобы нам цветов набрать 

Нужно дружно приседать. 

Маки, васильки срываем 

И в букеты собираем! (Ходьба с приседаниями) 

Слева птичка, справа птичка.  

Там снегирь, а тут синичка! (Руки на поясе, повороты туловища влево-вправо) 

Вот летит, жужжит пчела,  

Она нам мёду принесла (выписывание пальцем в воздухе траектории полёта пчелы 

и следить за ней глазами).  

Положила на листок,  

Ох, и вкусен тот медок!  

(Дети сидят на полу, ноги врозь, наклон вперед, доставая головой до пола) 

Вот бегут муравьи,  

Посчитай их: раз, два, три!  

(Дети сидят на полу, руки вперёд, продвижение вперёд «ползанием сидя»). 

К речке быстро мы спустились 

Наклонились и умылись. (Стоя на коленях, потягивание вверх руки вверх,  

сесть на пятки согнуться и спрятаться в «клубочек») 
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До чего ж трава высока 

То крапива, то осока.  

Выше ноги поднимай,  

Через траву переступай (ходьба с высоким подниманием коленей) 

Хорошо мы погуляли  

И букет цветов собрали (ходьба с восстановлением дыхания). 

АПРЕЛЬ: «МЫ КОРМУШКУ СМАСТЕРИЛИ» 

Ребята, а вы хотите, чтобы весна быстрее пришла? Для этого надо птичек к нам 

зазвать. Они первые весну на крыльях нам принесут. Давайте позовём 

жаворонков.  

Жаворонки, прилетайте!  

Сани с дровнями увезите!  

Соху с бороной привезите!  

Нам зима-то надоела 

Она у нас весь хлеб поела!  

Не летят птички! Наверное, потому, что кушать им нечего. Нам нужно кормушки 

смастерить. Пойдём в мастерскую, кормушки делать. (Дети встают парами, идут в 

мастерскую). 

Малыши, малыши весело шагают,  

Вот как дружно высоко, ноги поднимают.  
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А вот на пути лужа, перепрыгнуть её нужно (дети перепрыгивают через два 

разложенных на полу шнура). 

До чего ж сугроб глубокий,  

Выше ноги поднимай,  

Через сугроб переступай (Дети идут с высоким подниманием коленей).  

Звёздочкам на небе весело сиять!  

Встали дети все в кружок, будем мы играть! (Дети встают в круг, и проводится 

игра «Гори, гори ясно! ») 

Вот и пришли мы в мастерскую, 

Надо нам кормушки мастерить. 

Дети выполняют упражнения: 

1. «СТРОГАЕМ ДОСКИ» - и. п. основная стойка, руки согнуты в локтях перед 

грудью, движения руками вперёд-назад, имитируя строгание досок.  

2. «СКОЛАЧИВАЕМ КОРМУШКИ» - и. п. ноги узкой дорожкой, руки сжаты в 

кулаки 1-2-3-4 наклон вперёд, постукиванием кулака о кулак имитация 

«сколачивания» досок. 

3. «ПОКАЗЫВАЕМ КОРМУШКИ»  - и. п. основная стойка повороты влево, 

вправо, имитация показа кормушки. 

4. «ПОЧИСТИМ КОРМУШКИ» - и. п. широкая стойка 1-2-3-4- наклон вперёд 

движения руками по полу, имитируя чистку кормушки.  
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5. «ВЫВЕШИВАЕМ КОРМУШКИ НА ДЕРЕВО»  - и. п. основная стойка, 

потягивание вверх на носочках с поднятием левой (правой) руки, имитация 

вывешивания кормушек.  

Посмотрите, какие красивые кормушки у нас получились. А вот уже и гости к нам 

летят: 

Скок-скок, поскок 

Молодой дроздок 

По водичку пошёл, 

Молодичку нашёл. (Дети прыгают на двух ногах с продвижением ввперёд и 

остановкой, затем назад).  

А теперь загадка. Что это за птичка, собой невеличка, сама чёрная, а грудка 

красная (жёлтая) (Снегирь, синичка)? (Дети отгадывают загадку и стоят на одной 

ноге, стараясь сохранить равновесие).  

А вот ещё летят птички, они нам «Весну-красну» на крыльях принесли. 

(Проводится игра «Птички»: 

Летели две птички, собой невелички,  

Как они летели, все люди глядели,  

Как они садились все люди дивились,  

Как они вставали, крепко целовались. 

В такт слов все дети «машут крыльями». На слове  «садились» - все приседают. На 

слове  «вставали»- все встают и «машут крыльями». На слове «крепко 

целовались»- обнимаются с соседом).  
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МАЙ: «ПОИГРАЕМ С СОЛНЫШКОМ» 

Ребята, представьте, что мы с вами пришли в лес и хотим поиграть вот на этой 

полянке. Но день – пасмурный. Грустно нам без солнышка. Давайте его покличем.  

(На полу в виде круга разложен канат (шнур) с завязанными концами, дети 

подходят к нему, берут его правой рукой и идут спортивным шагом по часовой 

стрелке).  

Солнышко-ведрышко,  

Выгляни, высвети.  

Любят тебя детки,  

Детки – малолетки!  

Солнышко выглянуло и опять за тучку спряталось. (Дети перекладывают канат в 

другую руку через голову, и оказываются внутри круга и идут спортивным шагом 

против часовой стрелки).  

Солнышко, солнышко.  

Выгляни на бревнышко.  

Дам тебе меду 

Целую колоду!  

Солнышко показалось и покатилось по полям, по лугам, по лесам. (Дети, держась 

за канат, бегут по кругу).  

Солнышко припекает, стало жарко, так жарко, что и травке, и цветам захотелось 

прохлады, захотелось дождика. Давайте дождик покличем. (Дети кладут канат на 
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пол так, чтобы получилась прямая дорожка (узел развязать) прыгают влево-вправо 

через веревку боком с продвижением вперед).  

Дождик лей, дождик лей,  

На меня и на людей.  

Дождик лей пуще,  

Будет травка гуще.  

А вот и радуга появилась! (Двое детей берут канат за концы, и получается 

большая скакалка,  затем по очереди друг за другом дети прыгают через нее).  

Мальчики дробным шагом идут в одну сторону, девочки в другую.  

Не браните вы меня,  

Всю работу знаю я.  

Жать, косить, коров доить,  

В обе руки молотить. (Дети выполняют упражнение «Распашонка»). 

Ой, туфли мои,  

Носы выстрочены!  

Не хотела я плясать, сами выскочили!  

(Дети рассаживаются по кругу на ковер):  

Вот мы пели и плясали.  

Ножки прыгать так устали.  

Мы немножко отдохнем,  
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Колыбельную споем. (Дети сидят на ковре, одна нога вытянута, другая прижата к 

груди, имитируют укачивание куклы).  

Ай, качи-качи-качи,  

Прилетели к нам грачи. Они сели на ворота,  

А ворота скрип, скрип!  

А наш Ваня спит. 

3.4 Методика проведения двигательно-творческих занятий  

с элементами фольклора 

Фольклор как сокровищница русского народа используется во всех формах 

работы с дошкольниками, в том числе на занятиях физкультурой, помогая 

находить новые формы развития двигательных способностей у детей и позволяя 

им проявить инициативу. 

Включение фольклора в процесс физического воспитания требует 

выполнения определённых условий: 

1. Детям должны быть хорошо знакомы предложенные для выполнения 

физические упражнения, а также в соответствии с возрастными особенностями 

детей должен быть использован фольклорный материал: потешки и прибаутки, 

загадки и сказки, считалки и скороговорки, русские народные песни и пляски. 

2. Для рациональной организации двигательной активности детей необходима 

частая смена упражнений при многократной повторяемости каждого движения. 

3. Большое значение имеет яркое и образное выполнение детьми движений. 

4. Педагог должен учитывать, с одной стороны, развивающий характер 

учебного материала, а с другой – колорит народности при передаче образного 

движения посредством фольклорного материала. 
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Физические упражнения в сочетании с фольклором в структуре занятия 

располагаются в определённом порядке, который обусловлен физиологическими и 

психологическими особенностями детского организма. Важно построить 

физическое занятие таким образом, чтобы подготовить детей к восприятию и 

выполнению более сложных упражнений, с помощью которых решаются 

двигательные задачи [1]. 

Рекомендуем повторять занятия не более 2 - 3 раз с обязательным 

варьированием содержания и методов проведения физических упражнений в 

сочетании с фольклором. 

В работе по физическому воспитанию в сочетании с фольклором 

целесообразно максимально использовать наглядность, шапочки-маски, народные 

костюмы, разнообразные предметы и игровые атрибуты, оказывающие 

значительное влияние на освоение и совершенствование движений, а также  

развитие творческих способностей  дошкольников. 

Народные подвижные игры для проведения на физкультурных занятиях 

выбираются в соответствии с теми задачами по физическому воспитанию, которые 

реализуются в данный момент. Также учитывается уровень двигательных умений и 

навыков детей, принцип сходства используемой атрибутики или решаемых с 

помощью игр задач.  

Важно организовать физкультурное занятие таким образом, чтобы подготовить 

детей к выполнению более сложных упражнений, основных видов движений, с 

помощью которых решаются различные двигательные задачи. Моторная плотность 

физкультурных занятий и утренней гимнастики в сочетании с фольклорным 

материалом достигает 80%. 
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4. Двигательно-творческие занятия с детьми 

                                         дошкольного возраста 

Ритм выполнения упражнений. Ритм — одно из условий жизни, он 

проявляется во всем, формируя цикличность. Каждое движение совершается в 

определенном ритме. Ритм представляет собой сочетание во времени сильных, 

акцентированных частей движения со слабыми, пассивными. Точное чередование 

мышечного напряжения и расслабления является показателем правильности 

выполнения физического упражнения. Каждое движение совершается в 

определенном ритме. Основу ритма составляет закономерное расчленение 

временной последовательности акцентов. Без акцентов нет ритма, утверждал 

известный психолог Б. М. Теплов [5]. 

 Ж. Далькроз говорил, что всякий ритм есть движение. В образовании и 

развитии чувства ритма участвует все тело человека. Каждый ребенок имеет свой 

индивидуальный ритм. Ритмичные движения нравятся ребенку. Он с 

удовольствием прыгает через скакалку под стихотворный ритм. Под воздействием 

занятий физическими упражнениями можно изменить соотношение длительности 

активных и пассивных частей движения. 

Чередование мышечного напряжения и расслабления является одним из 

показателей правильного, экономного решения двигательной задачи. Ритмические 

движения выполняются легко и длительное время не вызывают утомления. 

 

4.1 Речедвигательные  упражнения 

Ритмизированная форма речи привлекает детей своей живностью, 

эмоциональность настраивает детей на игру. Именно способность захватывать 

своим ритмическим строем, активно стимулировать и регулировать движения 

человеческого тела делает её незаменимым компонентом  речедвигательных 

упражнений. 

Введение слова даёт возможность создавать целый ряд упражнений, 

руководимых не музыкальным ритмом, а ритмом в стихотворной форме, 

позволяющим сохранять при этом принцип ритмичности в движениях. 
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Ёжик  

Ёжик топал по тропинке 

И грибочек нёс на спинке. 

Ёжик топал не спеша, 

Тихо листьями шурша. 

(Ходьба на месте) 

А на встречу скачет зайка, 

Длинноухий попрыгайка. 

В огороде чьём-то ловко 

Раздобыл косой морковку. 

(Прыжки на месте, руки согнуты, кисти на уровне груди – “лапки зайчика”) 

Солнце вышло из-за тучки, 

Мы протянем к солнцу ручки. 

Потягивание –руки вверх. 

Руки в стороны потом 

Мы пошире разведём. 

(Потягивание – руки в стороны) 

Заяц 

Зайцы скачут – скок-скок – 

Да на беленький снежок. 

(Подскоки, руки согнуты, кисти на уровне груди – «зайчик». Самых 

маленьких взять под мышки и помочь подпрыгивать) 

Приседают, слушают, 

Не идёт ли волк. 

(Присесть, повороты головы) 

Раз – согнуться, разогнуться. 

(Наклон вниз) 

Два – нагнуться, потянуться. 

(Наклон вперёд) 

Три – в ладоши три хлопка. 
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Головою три кивка. 

Белка 

Сильный ветер сосны крутит, 

Словно самый тонкий прутик. 

(Круговые движения туловищем, руки- «ветки» в стороны) 

Ёлки ветер клонит тоже. 

Мы с тобой на них похожи. 

(Наклоны в сторону, руки вверх) 

Вот по веткам белка мчится, 

Белка ветра не боится. 

(Руки вверх-вниз) 

Белка прыгает так ловко, 

Ведь во всём нужна сноровка. 

(Прыжки на месте) 

Белки скачут очень быстро. 

Машут хвостиком пушистым. 

(Руки через низ вперёд-назад) 

Целый день играют в прятки. 

Это беличья зарядка. 

(«Прятки» ручками – закрыть лицо руками) 

Кот 

У кота, вот это да! 

(Руки в стороны) 

Просто круглые глаза! 

(Руки поднять, соединить пальцами округло) 

Трубочкой хвостище. 

(Руки вверх) 

Длинные усищи, 

(Руки в стороны) 

Если солнце в небе светит, 
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(Руки вверх) 

Кот на солнышке сидит. 

(Присесть) 

Если птичка пролетела, 

(Встать, помахать руками) 

Кот за птичкой сразу – прыг! 

(Прыжки на месте) 

На зарядку… 

На зарядку утром рано мы выходим с барабаном. 

(Ходьба) 

Он стучит, стучит, стучит, в ногу нам шагать велит. 

(Ходьба) 

Словно бабочки летаем, дружно крылья поднимаем. 

(Руки через стороны вверх-вниз) 

На носочках мы идем, а затем бегом, бегом. 

(Бег) 

Чтобы выполнить зарядку, встанем в круг все по порядку. 

(Встать в круг на вытянутые руки) 

1.  Все мы любим упражнения, 

Раз – вперед, два – назад. Физкультуре каждый рад. 

(Наклон вперёд-назад) 

2. На колени дружно встали, 

Повернулись и сказали: Мяу-мяу, 

(Поворот вправо) 

Кря-кря. 

(Поворот влево) 

3. Гибкость всем нужна на свете, 

Наклоняться любят дети. 

Раз – направо, два – налево, Пусть окрепнет наше тело. 

(Наклоны вправо, влево) 
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4.  На спинку мы ложимся, 

Все в жучков мы превратимся. 

Физкультура каждый день 

Прогоняет сон и лень. 

(Лечь на спину, поднять руки и ноги вверх) 

5. Руки вверх поднимем выше, 

Их опустим, глубже дышим. 

Взгляд, ребята, тоже выше, 

Может, Карлсон на крыше. 

В заключенье, в добрый час 

Мы попрыгаем сейчас. 

(Прыжки на месте) 

Раз, два, три, четыре – 

Нет детей сильнее в мире, 

Будем сбоку мы в ладоши ударять, 

(Хлопки руками перед грудью и за спиной) 

А кто хочет, может с нами приседать. 

(Приседания) 

Вместе дружно зашагаем, 

Выше ноги поднимаем, 

(Ходьба на месте, высоко поднимая колени) 

А потом кругом, кругом 

Все бегом, бегом, бегом. 

(Бег по кругу друг за другом) 

Гном 

Жил-был маленький гном 

(Присесть, встать) 

С большим колпаком 

(Поднять руки вверх, соединить ладони) 

Он был путешественник-гном. 
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(Руки на пояс, ходьба на месте) 

На лягушке он скакал: 

Прыг-скок, ква-ква! 

(Прыжки) 

И на стрекозе летал: 

(Махать руками) 

Ух, высоко! 

(Подняться на носки) 

По ручью плыл в чайной чашке: 

(Имитировать любой стиль плавания) 

Буль-буль-буль! 

Ездил он на черепашке: 

Топ-топ-топ! 

(Руки на пояс и потопать на месте) 

И, протопав все тропинки, 

Он качался в паутинке, 

(Наклоны вправо, влево, руки скрестно на груди) 

Баю-бай! Баю-бай! 

Утро придет, 

(Руки вверх, в стороны, вниз) 

Гном опять в поход пойдет! 

(Ходьба на месте) 

Зайки на зарядке 

Скачут, скачут по лесочку 

(Руки перед грудью, как лапки зайцев, прыжки на двух ногах) 

Зайцы – серые клубочки. 

(Прыжки в стороны) 

Прыг-скок, прыг-скок. 

(Прыжки вперёд-назад) 

Встал зайчонок на пенёк. 
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(Встать прямо) 

Всех построил по порядку. 

(Приставные шаги) 

Стал показывать зарядку: 

(Руки вперёд, вверх, вниз) 

«Раз! Шагаем все на месте! 

(Ходьба на месте) 

Два! Руками машем вместе! 

(Прямыми руками перед собой делать «ножницы») 

Три! Присели, дружно встали, 

Все за ушком почесали. 

На «четыре» потянулись. 

(Вытянуть руки вверх) 

Пять! Нагнулись и прогнулись. 

Шесть! Все встали снова в ряд. 

(Выпрямиться) 

Зашагали, как отряд. 

Утиная зарядка 

Вышли утки на зарядку: 

(Ходьба на месте) 

Лапки на мысок, на пятку. 

(Руками соответственно) 

Покружились всей гурьбой, 

(Покружиться на месте) 

Покрутили головой 

Вправо-влево, вправо-влево - 

(Повороты головы, не поднимая плеч) 

Это делают умело. 

(Руки - на пояс, к плечам, вверх) 

Крылышками хлопают. 
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(Помахать руками) 

Лапочками топают. 

Ходят важно вперевалку. 

Прыгают через скакалку. 

(Прыгать на двух ногах) 

Вот ещё один прыжочек, 

И уселись на песочек. 

(Сесть на коврик) 

Кто за кем крадётся 

Цыплёнок на цыпочках крался за кошкой, 

(Ходьба на носках) 

А кошка на цыпочках шла за Антошкой. 

(«Мягкие» шаги) 

Антошка на цыпочках двигался к дому. 

Теперь повернёмся, пойдём по-другому. 

(Развернуться и идти в другую сторону) 

На пятках за кошкой плетётся Антошка. 

За бедным цыплёнком – усатая кошка. 

(«Кошачьи» шаги). 

Цыплёнок от страха забрался в корзину, 

(Присесть, обхватив колени руками) 

Сердитая кошечка выгнула спину. 

(Опираясь руками на пол, выгнуть спину) 

Кот Тимоша и мыши 

Кот Тимоша жил на крыше. 

(Подняться на носки, руки вверх) 

Ниже в доме жили мыши, 

(Наклон вперёд, руками коснуться пола) 

По стене взбирались мыши. 

(Руки «взбираются» по ногам: от щиколотки к бедру) 
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Не боясь кота на крыше. 

(Выпрямиться, руки на пояс). 

Караулил кот мышей, 

(Вкрадчивые шаги кота) 

Вынув пробки из ушей. 

(Ладони приложить к ушам) 

Кот готовил мышеловки. 

(Обхватить себя за плечи) 

Но мышата были ловки! 

(Руки на поясе, прыжки на месте на двух ногах) 

Спрятавшись за спину Тишки, 

(Ладони держать перед лицом «ширмочкой») 

В прятки с ним играли мышки. 

(Выглядывать из-за рук с одной и с другой стороны) 

Физкульт-привет 

На болоте две подружки, 

Две зелёные лягушки 

Рано утром умывались, 

(Имитировать умывание) 

Полотенцем растирались. 

(Имитировать растирание спины полотенцем) 

Ножками топали, 

Ручками хлопали. 

Вправо-влево наклонялись 

И обратно возвращались. 

(Имитировать движения, указанные в тексте) 

Овощи 

Плавно идёт капуста. 

(Ходьба на носках) 

Важно шагает помидор. 
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(Ходьба на всей стопе) 

Осторожно идёт редиска. 

(Ходьба на носках) 

Легко бежит горошек. 

(Лёгкий бег на носках) 

Не спеша, вышагивает редька. 

(Ходьба на пятках) 

Вприскочку спешит морковка. 

(Подскоки) 

Маршируют молодцы-огурцы. 

(Ходьба, высоко поднимая колени) 

Модницы-морковки взяли по обновке. 

Юные спортсмены 

Любим спортом заниматься. 

Будем очень мы стараться. 

(Рывки руками перед грудью) 

Мяч бросать и принимать, 

(Руки вверх-вниз) 

Метко вдаль его кидать. 

(Имитировать бросок) 

Ловко прыгать на скакалке, 

Ног своих совсем не жалко. 

(Прыжки на двух ногах) 

Приседать и вновь вставать, 

(Приседания) 

Руки быстро поднимать. 

(Поднять руки вверх) 

Наклоняться вправо, влево. 

(Наклоны) 

Всё мы делаем умело! 
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Бабочка 

Чтоб сорвать в лесу цветочки, 

Наклоняйся до носочков. 

Раз – цветок, два – цветок. 

(Наклоны вперёд) 

А потом сплетём венок. 

(Кулачки на голову) 

Во дворе растёт подсолнух, 

Утром тянется он к солнцу. 

(Встать на одной ноге, руки вверх) 

Рядом с ним другой, похожий, 

К небу тянется он тоже. 

(Поменять ногу) 

Вертим ручками по кругу. 

Не задень случайно друга! 

(Круговые движения руками вперёд) 

Несколько кругов вперёд, 

А потом наоборот. 

(Круговые движения руками назад) 

Грибы  

На поляне дуб зелёный 

Потянулся кверху кроной. 

Потягивание – руки вверх. 

Он на ветках среди леса 

Щедро жёлуди развесил. 

(Потягивание – руки в стороны) 

А внизу грибы растут, 

(Присесть, руки на пол) 

Их так много нынче тут! 

(Потягивание - руки в стороны) 
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Не ленись и не стесняйся, 

За грибами наклоняйся! 

(Наклон вперёд, руки на пол) 

Ну а мы пройдём немного. 

Поднимаем выше ногу! 

(Ходьба на месте, высоко поднимая колени) 

Походили, порезвились, 

И на травку опустились! (Приседание) 

Выросли в лесу грибы 

Летом в травке, 

Посмотри! 

Выросли в лесу грибы. 

(Поворот вправо, поворот влево) 

Вот спокойно ёж идёт, 

На иголках гриб несёт. 

Он проходит под кустами 

И шуршит за лопухами. 

(Ходьба на месте) 

Белки прыгают по веткам: 

Прыг да скок! Прыг да скок! 

Забираются нередко 

Высоко, высоко! 

(Прыжки на месте) 

Соберут грибы волнушки 

И развесят на макушке. 

(Присесть, руки на пол и встать, потянуться вверх) 

Вот ещё один грибок!  

И его засушим впрок! 

(Присесть – встать, потянуться вверх) 
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Кузнечики  

Поднимайте плечики, 

Прыгайте кузнечики. 

Прыг-скок, прыг-скок. 

Стоп! Сели. 

Травушку покушали. 

Тишину послушали. 

Выше, выше, высоко 

Прыгай на носках легко! 

Ну-ка повтори! 

Уселась кошка на окошко 

И стала лапкой уши мыть.  

Понаблюдав за ней немножко, 

Её движенья можем повторить. 

(Умываемся как кошечка) 

Раз, два, три – ну-ка повтори! 

Раз, два, три – ну-ка повтори! 

(Ходьба на месте) 

Три, четыре, пять – повтори опять! 

Три, четыре, пять – повтори опять! 

(Прыжки на месте на двух ногах) 

Змея ползёт лесной тропою 

Как лента по земле скользит, 

А мы движение такое 

Рукою можем вам изобразить. 

(Рукой делаем волну) 

Раз, два, три – ну-ка повтори! 

Раз, два, три – ну-ка повтори! 

(Ходьба на месте) 

Три, четыре, пять – повтори опять! 
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Три, четыре, пять – повтори опять! 

(Прыжки на месте на двух ногах) 

Весь день стоит в болоте цапля 

И ловит клювом лягушат 

Не трудно так стоять ни капли 

Для нас, для тренированных ребят. 

(Стоим на одной, затем на другой ноге) 

Раз, два, три – ну-ка повтори! 

Раз, два, три – ну-ка повтори! 

(Ходьба на месте) 

Три, четыре, пять – повтори опять! 

Три, четыре, пять – повтори опять! 

(Прыжки на месте на двух ногах) 

На водопой 

Звери шли на водопой. 

За мамой-лосихой топал лосёнок, 

Громко топать ногами. 

За мамой лисицей крался лисёнок, 

(Ходьба на носка). 

За мамой-ежихой катился ежонок, 

(Ходьба в полном приседе) 

За мамой медведицей шел медвежонок, 

(Ходьба на внешней стороне стопы) 

За мамою-белкой скакали бельчата, 

(Прыжки в полном приседе) 

За мамой зайчихой – косые зайчата, 

(Прыжки на двух ногах) 

Волчица вела за собою волчат, 

(Ходьба на четвереньках) 

Все мамы и дети напиться хотят. 
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Прогулка по лесу 

Раз – два – три – четыре – пять – 

В лес отправимся гулять. 

(Обычная ходьба) 

По извилистым тропинкам потихоньку мы пойдём. 

(Ходьба змейкой) 

Может быть, и под листочком сладкую ягоду найдём. 

На носочки дети встали, по дорожкам побежали. 

(Бег на носках) 

И на каблучках пойдём, 

Через лужи перейдём. 

(Ходьба на пятках) 

Отдохнули, вот и славно. 

Поговорим теперь о главном. 

Птички 

Лапка, раз! 

(Поставить ногу вперёд на пятку) 

Лапка, два! 

(Поставить другую ногу на пятку) 

Скок-скок-скок! 

(Прыжки на двух ногах) 

Крылышко, раз! 

(Одну руку в сторону) 

Крылышко, два! 

(Другую руку в сторону) 

Хлоп, хлоп, хлоп! 

(Хлопки в ладоши) 

Глазик, раз! 

(Закрыть один глаз) 

Глазик, два!  
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(Закрыть другой глаз) 

Прилетали птички, птички –невелички. 

Весело скакали, зёрнышки клевали 

И быстро улетали. 

(Открыть глазки, бегать, махать крылышками, чирикать и пищать) 

Упражнения  

Крутим мельницу вперёд, 

А потом наоборот. 

(Круговые движения руками вперёд и назад) 

Наклоняться будем все, 

Будто прыгаем в бассейн. 

(Наклоны вперёд) 

А потом назад прогнёмся, 

Хорошенько разомнёмся. 

(Наклоны назад) 

И попрыгать нам пора, 

Мы не прыгали с утра. 

(Прыжки на месте) 

Шаг на месте в заключенье. 

Это тоже упражненье. 

(Ходьба на месте) 

Ветер 

Ветер дует нам в лицо, 

Закачалось деревцо. 

Ветер тише, тише, тише. 

Деревцо всё выше, выше. 

(Дети имитируют дуновение ветра, качая туловищем то в одну, то в другую 

сторону, на слова «тише, тише» дети приседают, на «выше, выше» - 

выпрямляются). 

Ветер веет над полями, 
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И качается трава. 

(Дети плавно качают руками над головой) 

Облако плывёт над нами, 

Словно белая гора. 

(Потягивания – руки вверх) 

Ветер пыль над полем носит. 

Наклоняются колосья –  

Вправо-влево, взад-вперёд, 

А потом наоборот. 

(Наклоны вправо-влево, вперёд-назад) 

Мы взбираемся на холм, 

(Ходьба на месте) 

Там немного отдохнём. 

(Дети садятся) 

Ветер тихо клён качает, 

Вправо, влево наклоняет: 

Раз – наклон и два  - наклон, 

Зашумел листвою клён. 

(Ноги на ширине плеч, руки за голову, наклоны туловища вправо и влево) 

Разминка  

Стою ровно – руки вниз, 

Вдох – тянусь я к солнцу ввысь. 

Упражнение повторяю. 

Раз, два, три, четыре –  

Поднимаю руки шире. 

Бегаю я далеко, 

Бегаю я близко, 

Прыгаю я высоко, 

Приседаю низко. 

Наклоняюсь я вперёд, 
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А потом наоборот. 

Наклоняюсь я назад 

Восемь, десять раз подряд. 

Вправо наклоняюсь – 

Очень удивляюсь я. 

Рано утром на полянке 

Так резвились обезьянки: 

Правой ножкой топ, топ 

Левой ножкой топ, топ! 

Ручки вверх, вверх, вверх!!! 

Кто поднимет выше всех??? 

Покажи-ка мне ладошки 

И похлопай ты немножко 

Хлоп- хлоп- хлоп, 

Хлоп- хлоп- хлоп. 

На меня теперь смотри 

(Сделать любое движение) 

Точно всё ты повтори. 

Раз-два-три, 

раз-два-три. 

А теперь покажем ножки 

И потопаем немножко. 

Топ-топ-топ, 

Топ-топ-топ. 

Покажи мне ручки, ножки, 

Ими поиграй немножко 

(Произвольные движения руками и ногами) 

Раз-два-три, раз-два-три. 

Мы ногами топ, топ 

Мы руками хлоп, хлоп 
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Мы глазами миг, миг 

Мы плечами чик, чик 

Раз сюда, два сюда 

(Повороты туловища вправо и влево) 

Повернись вокруг себя 

Раз присели, два привстали 

Сели, встали, сели, встали 

Словно ванькой-встанькой стали 

А потом пустились вскачь 

(Бег по кругу) 

Будто мой упругий мяч 

Раз, два, раз, два 

(Упражнение на восстановление дыхания) 

Вот и кончилась игра. 

Будем веселы, друзья! 

Я сердит и ты сердит, 

Кто же нас развеселит? 

(Наклоны влево и вправо, руки на пояс) 

Может, зайчики в лесу? 

(Прыжки на месте) 

Может, часики в углу? 

(Наклоны влево – вправо) 

Может, ласточки в саду? 

(Руки в стороны, имитация «взмахов крыльями») 

Может, ты, а может, я. 

(Повороты туловища вправо - влево, руки в стороны) 

Будем веселы, друзья! 

(Прыжки на месте, хлопки руками). 

Использованы материалы Гриц. Г., Щербака А.П., Безносикова И.Я.[3,5,13] 
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4.2 Сюжетные физкультурные занятия в форме «двигательной» сказки 

В данной главе представлены разработанные авторами комплексы 

упражнений в сочетании с сюжетами русских народных сказок. 

Муха-цокотуха. К. Чуковский. 

Муха, Муха-Цокотуха, 

Позолоченное брюхо! 

И.п. ноги на ширине плеч; наклоны головы: вперёд, назад, вправо, влево. 

Муха по полю пошла, 

Ходьба по кругу. 

Муха денежку нашла. 

Наклон на каждый шаг. 

Пошла муха на базар 

Ходьба по кругу. 

И купила самовар: 

Из и.п. руки на поясе, стоя лицом  к центру круга наклоны вправо, влево. 

«Приходите тараканы 

Я вас чаем угощу!» 

И. п. - о. с., круговые движения предплечьями внутрь и наружу. 

Тараканы прибегали, 

Бег на месте 

Все стаканы выпивали. 

И.п. ноги на ширине плеч, наклоны вперёд, назад. 

А букашечки – по три чашки 

С молоком и крендельком: 

И.п. ноги на ширине плеч, руки за голову, повороты туловища вправо, влево. 

Нынче Муха-Цокотуха 

Именинница! 

И.п. о.с., руки на поясе, прыжки: ноги вместе – ноги врозь, руки вверх – в 

стороны. 

Приходили к Мухе блошки, 
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Приносили ей сапожки, 

И.п. о.с., выпад вправо, толчком вернуться в и.п., то же в другую сторону 

А сапожки не простые -  

В них застёжки золотые. 

И.п. о.с., руки на поясе, отставить правую ногу на пятку вперёд – в сторону, 

руки развести в стороны, вернуться в и.п., тоже в др. сторону 

Приходила к Мухе бабушка-Пчела, 

Мухе-цокотухе мёду принесла… 

Ходьба гусиным шагом по кругу 

«Бабочка-красавица, кушайте варенье! 

Махать руками, как крыльями 

Или вам не нравится наше угощенье?» 

Пожать плечами 2 раза 

Вдруг какой-то старичок Паучок 

Нашу Муху в уголок поволок -  

Хочет бедную убить, 

Цокотуху погубить! 

Каракатица. 

«Дорогие гости, помогите, 

Наклон вперёд, руки вытянуть вперёд. 

Паука-злодея зарубите! 

Наклон вперёд, руками делать ножницы. 

И кормила я вас, и поила я вас, 

Не покиньте меня в мой последний час»! 

Наклоны к правой, к левой ноге. 

Но жуки-червяки испугалися, 

По углам, по щелям разбежалися: 

Тараканы под диваны, 

А козявочки под лавочки, 

А букашки под кровать – не желают воевать! 
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Приседания: присесть – закрыть лицо руками, встать – руки опустить. 

И никто даже с места не сдвинется: 

Погибай – пропадай, Именинница! 

Встать и замереть. 

А кузнечик, а кузнечик, 

Ну, совсем как человечек, 

Скок, скок, скок, скок, 

Прыжки с ноги на ногу. 

За кусток, под мосток и молчок! 

Присесть и приложить указательный палец ко рту. 

А злодей-то не шутит, 

Руки-ноги он Мухе верёвками крутит, 

И.п. – о.с., руки в замок перед собой, на три счёта рывки руками от себя, на 

четыре – и.п. 

Зубы острые в самое сердце вонзает 

И кровь у неё выпивает. 

Муха криком кричит, надрывается, 

А злодей молчит, ухмыляется. 

Повороты головы вправо, влево, вперёд, назад. 

Вдруг откуда-то летит маленький Комарик, 

И в руке его горит маленький фонарик. 

Руки вперёд, сцепленные в замок, поворот на месте вокруг себя. 

«Где убийца? Где злодей? 

Не боюсь его когтей!» 

Подлетает к пауку, саблю вынимает 

И ему на всём скаку голову срубает! 

Махи ногами, хлопки ладонями под коленами. 

Муху за руку берёт и к окошечку ведёт: 

Взяться за руки и идти по кругу 

«Я злодея зарубил, 



 68 

Я тебя освободил  

Круговые вращения сначала правой, потом левой рукой. 

И теперь, душа-девица, 

На тебе хочу жениться!» 

Круговые вращения руками одновременно назад. 

Тут букашки и козявки выползают из-под лавки: 

«Слава, слава Комару-Победителю!» 

Руки на поясе, ходьба по кругу с высоким подниманием бедра. 

Прибегали светляки, зажигали огоньки –  

Бег с поднятыми вверх руками (руками изображать фонарик). 

То-то стало весело, то-то хорошо! 

Хлопки руками над головой. 

 

Репка (часть 1) 

Упражнения в движении: 

Жил в одной деревне дед 

Вместе с бабкой много лет! 

Ходьба. 

Они жили-поживали, 

Дружно песни распевали. 

Ходьба на носочках, руки на поясе. 

«Приготовь-ка бабка деду, 

Репы пареной к обеду!» 

Топать ножками, руки на поясе. 

«Рассердил меня ты крепко: 

Кашу ешь, ну, нету репки!» 

Ходьба, высоко поднимая колени, руки согнуты в локтях. 

«Хочешь репку? Так, пойди 

В огороде посади!» 

Ходьба на пяточках, руки за спину. 
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«Что ж, пожалуй я схожу, 

Да и репку посажу! 

Ходьба, наклон на каждый шаг. 

Проводящий: «Поможем деду? Ну, тогда давай за дело, чтоб работа 

закипела!» 

Общеразвивающие упражнения: 

Взялся дедушка за дело,  

Посадил он репку смело! 

И.п. – о.с., руки на поясе, вращение бёдрами вправо, влево. 

Репка выросла большая. 

Посмотрите-ка, какая! 

И.п. - о.с., отставляя правую (левую) ногу на пятку, руки в стороны. 

Репка выросла на славу, 

Не видал такую, право! 

Что за чудо из чудес?! 

Репка чуть не до небес! 

И.п.  -  узкая стойка ноги врозь, руки на поясе. Присесть – руки развести в 

стороны, встать  - руки на пояс. 

Дерну-кА… Не тут то было: 

Одному не хватит силы. 

Что мне делать? Как мне быть? 

Кликну бабку подсобить. 

Ну-ка, бабка, подойди, 

Чудо-репку погляди! 

Пружинистые наклоны вперёд. 

Очень хочется мне репки, 

Да видать, кормили крепко. 

Репка в землю уцепилась. 

Подсоби мне, сделай милость! 

И.п. – присед, ноги на носочках, руки на поясе. Упражнение – пружинка. 
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Прожила я лет немало, 

Но такого не видала. 

Правда, чудо из чудес: 

Репка чуть не до небес! 

И.п. – выпад на правой, перекаты с одной ноги на другую. 

Ухвачусь-ка я за дедку. 

Вместе дружно дёрнем репку. 

Раз - вот эдак! Два – вот так! 

Ох, не вытянуть никак! 

И.п. – руки вперёд, ладони вниз. «Ножницы» руками. 

Знать, мои ослабли ручки. 

Позову на помощь внучку! 

Внучка, Машенька, беги: 

Дёргать репку помоги! 

И.п. – руки вперёд, круговые движения в лучезапястных суставах. 

Я бегу, спешу на помощь, 

Где он непослушный овощ? 

Мои рученьки не слабы, 

Ухвачусь за кофту бабы. 

Как бы не цеплялась крепко, 

Мы тебя осилим, Репка! 

Бег на месте с высоким подниманием бедра. 

Раз – вот эдак! Два – вот так! 

Нет, не вытянуть никак! 

Нам с такой красавицей 

Ни за что не справиться! 

Прыжки на носочках. 

Ох, устали мы тянуть! 

Дайте всем нам отдохнуть! 

Восстанавливаем дыхание, руки через стоны вверх – вдох, опускаем  - выдох! 
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Репка (часть 2) 

Уважаема в народе, 

Я расту на огороде. 

Вот такая я большая, 

До чего же хороша я! 

Сладкая и крепкая, 

Называюсь «репка» я! 

Ходьба по кругу: подняться на носочки, руки через стороны вверх, 

опуститься в и. п.  

Вот так репка, ну и овощ, 

Знать придётся звать на помощь! 

Жучка, Жученька, иди, 

Репку дёргать помоги! 

Ходьба на пятках, руки на поясе. 

Гав – гав – гав, слыхала деду 

Репы хочется к обеду! 

Гав! Помочь, готова Жучка! 

Уцеплюсь, гав-гав за внучку! 

Ходьба на четвереньках, таз приподнят вверх. 

Ну-ка, взяли, ну-ка вместе. 

Ой, а репка–то на месте. 

Ну, ещё разок, вот так! 

Пружинистые движения в наклоне. 

Нет, не вытянуть никак! 

Нам с такой красавицей, 

Ни за что не справиться! 

Выпрямиться, повороты головы вправо, влево. 

Что ж, придётся крикнуть кошку, 

Чтобы помогла немножко, 

Мурка, кисонька, беги, 
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Репку дёргать помоги. 

Ходьба на носочках. 

Спешит Мурочка к нам в гости, 

Побежала через мостик, 

Через речку к нам бежит, 

Репку вытянуть спешит! 

Ходьба на «четвереньках». 

Ну-ка, взяли дружно вместе, 

Ой, а репка то на месте. 

И вот эдак, и вот так,  

Нет, не вытянуть никак! 

Поищу, пожалуй, мышку! 

Где-то прячется трусишка. 

Мышка, мышка, прибегай! 

Дёргать репку помогай! 

Кошки я не побоюсь,  

И за хвостик уцеплюсь, 

Велика ль у мышки сила? 

Ходьба в полном приседе. 

Ну? А дружба победила! 

И вот эдак! И вот так! 

Репку выдернуть – пустяк! 

Вместе вытянули репку, 

Что в земле сидела крепко! 

Закатили целый пир, 

Развесёлый, на весь мир! 

Тут пошло у нас веселье, 

Людям всем на удивленье! 
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4.3  Подвижные игры с элементами фольклора 

Игровые разминочные упражнения 

Учитель: Мы гулять с вами пойдем, наше солнышко найдем. Солнышко-

ведрышко, выгляни в окошко! Красное, покажись, яркое, появись! 

(Дети идут бодрым шагом. Ходьба на носках, пятках, внешней и внутренней 

стороне стопы) 

Учитель: Утром солнышко встает – выше, выше, выше! Ночью солнышко 

уйдет – ниже, ниже, ниже! 

(Дети идут на носках в центре круга. Ходьба спиной вперед в приседе) 

Учитель: А у солнышка есть дружок – красногрудый петушок. Петя рано 

встает, голосисто поет, детям спать не дает. 

( Дети идут, высоко поднимая бедра и работая руками, «как петушок») 

Учитель: Солнце яркое взошло, сильно засияло, лучики свои, как заек, к нам 

с тобой послало. 

( Дети прыгают на двух ногах по кругу  «как зайчики») 

Учитель: Будем с солнышком играть и косички выбирать. 

(Дети бегут врассыпную. По сигналу – остановка). 

Хоровод "Весняночка" 

Хоровод устраивают на весеннем лугу. Выбирают девочку на роль 

Весняночки. Вокруг нее парами идут в одну сторону - "по солнцу" и поют: 

Ты заря ль моя, 

Заря-зоренька, 

Заря вечерняя, 

Игра весенняя! 

Вокруг солнца 

Лучи ясные. 

Вокруг месяца 

Звезды частые. 

Да у солнышка - 

Лучи до земли. 
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А у Весны - 

Деньки красны! 

Весняночку зовут: 

Через быстрые реки 

белой лебедушкой переплыви! 

Через темные леса 

быстрой куницей перебеги! 

Через высокие горы 

сизой голубкой перелети! 

Игроки, идущие по кругу парами, выстраивают из двух рядов проход.  В него 

входит Весняночка. С ней переговариваются: 

- Весняночка-Весна, 

Как ты к нам пришла? 

- Шла я лесом - лютым зверем, 

Брела полем - буйным ветром, 

Плыла морем - рыбой щукой, 

Пришла к селу - черной тучей, 

Вошла в село - частым дождем, 

Зашла на подворье  - 

красным солнцем, 

Поднялась на крыльцо - 

светлым месяцем, 

Вступила в светлицу - ясной зарею, 

Села за стол - царицей молодою! 

   После этого участники игры сплетают из прошлогодней сухой травы венок, 

крепят на палке, поднимают вверх и поджигают. Весняночка с горящим венком 

бежит по весеннему лугу, а за ней все участники хоровода. На этом игра 

заканчивается. 
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Хороводная игра «Зайка» 

Дети становятся в круг, держась за руки. В центре круга стоит грустный 

зайка. Дети поют: 

Зайка, зайка! Что с тобой? 

Ты сидишь совсем больной. 

Ты вставай, вставай, скачи! 

Вот морковку получи! (2 раза) 

Получи и попляши! 

Все дети подходят к зайке и дают ему воображаемую морковку. Зайчик берёт 

морковку, делается весёлым и начинает плясать. А дети хлопают в ладоши. Потом 

выбирается другой зайка. 

Каблучок 

 

(1)За руки друзе берём, вместе хоровод ведём 

(2)А весёлый каблучок, цок по полу, цок-цок-цок 

(3)За руки друзе берём, вместе хоровод ведём 

(4)Прыгай-прыгай веселей, прыгай - ножек не жалей 

(5)А весёлый каблучок, цок по полу, цок-цок-цок 

(6)Прыгай-прыгай веселей, прыгай - ножек не жалей 

(7)Гляньте - пальчики у нас, тоже все пустились в пляс 

(8)А весёлый каблучок, цок по полу, цок-цок-цок 

(9)Гляньте - пальчики у нас, тоже все пустились в пляс 

(10)И опять идёт-идёт наш весёлый хоровод… 

 

Встаём в хоровод.  

1 - идём по кругу хороводным шагом. 

2, 5, 8 - поворачиваемся лицом в круг и, не отпуская рук, выставляем ножки на 

каблук. 

3, 10 – ведём хоровод 

4, 6- подпрыгиваем на месте. 

7, 9 - выполняем движение «фонарики» или сжимаем-разжимаем кулачки. 

 

 

Бабка-ёжка 

В середину круга встает водящий — Бабка-ёжка, в руках у нее «помело». 

Вокруг бегают играющие и дразнят ее: 

Бабка-ёжка Костяная Ножка 
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С печки упала, Ногу сломала, 

А потом и говорит: 

- У меня нога болит. 

Пошла она на улицу 

Раздавила курицу. 

Пошла на базар 

Раздавила самовар. 

Бабка-ёжка скачет на одной ноге и старается кого-нибудь коснуться 

«помелом». К кому прикоснется — тот и замирает. 

 Горелки 

Дети, взявшись за руки, становятся парами друг за другом. Впереди, на 

расстоянии 3-4 метров, становится водящий. Как только ребята окончат 

приговорку, первая пара разъединяет руки и бежит вперёд, чтобы снова 

соединиться за чертой, где уже не может ловить водящий. Он должен поймать 

одного из ребят, иначе ему придётся водить снова. Водящий становится в пару 

сзади всех вместе с тем ребёнком, которого поймал. 

Другой из этой пары становится   водящим 

Косой, косой, 

Не ходи босой, 

А ходи обутый, 

Лапочки закутай, 

Если будешь ты обут, 

Волки зайца не найдут, 

Не найдёт тебя медведь. 

Выходи, тебе гореть! 

Березка 

Девочка - «берёзка», стоящая в  кругу, под песню отбирает у всех играющих 

платки, поднимает их над головой и, когда запевают:  

Березка зелёненькая, 

Весной весёленькая, 
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Среди поля стоит, 

Листочками шумит, 

Гремит, гудит, 

Золотым венчиком звенит, - 

«берёзка» изображает шум листьев, движение веток, — она шуршит платьем, 

машет над головой платками. Под приговор: «А осенью корни у берёзки усыхают, 

листочки опадают!» - девочка-«берёзка» обходит хоровод и каждому на плечо 

кладёт его платок.  

Заря-зареница 

В центре укрепляется (или один из играющих держит) шест, на котором 

закреплены разноцветные ленты (длиной около 2 м). Выбирается водящий, 

который стоит или идёт вокруг играющих, остальные берутся за концы лент и 

начинают ходить вокруг шеста с песней:  

Заря-зареница – Красная девица 

по полю ходила, ключи обронила, 

ключи золотые, ленты голубые. 

Раз, два – не воронь, 

беги, как огонь! 

На слове «огонь» водящий дотрагивается до того, кто оказался напротив него 

(или кого он себе заранее приглядел), тот бросает конец своей ленты и они в 

разные стороны бегут вокруг играющих. Кто первый схватит свободную ленту, 

тот становится в круг, опоздавший остаётся водить.  

Зелёная репка 

Все играющие встают в круг, берутся за руки, поют песню:  

Зелёная репка, держись крепко, 

кто оборвётся, тот не вернётся. 

Раз, два, три. 

На счёт «три» все проворачиваются вокруг себя кому как захочется, но руки 

стараются не расцеплять. Кто разорвёт руки, входит в круг, остальные повторяют 

песню. И так несколько раз.  
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Молчанка 

Перед началом все садятся и хором произносят: 

Первенчики, бубенчики, 

Летали голубенчики 

По свежей росе, 

По чужой полосе. 

Там чашки, орешки, 

Медок, сахарок, 

Молчок! 

Тому, кто не выдержит и засмеется, назначают фант и предлагают исполнить 

танец, спеть песенку и т. д. 

Уголки 

Водящий подходит к кому-либо из стоящих в «уголке» (очерченном на земле 

круге) и говорит: 

Мышка, мышка, 

Продай уголок 

За шильце, 

За мыльце, 

За белое полотенце, 

За зеркальце! 

После этих слов все играющие меняются уголками (перебегают), а водящий 

старается занять свободный уголок. 

Перепелочка 

Играющие становятся в круг, слегка расставив ноги, руки опущены вдоль 

туловища. Один игрок в середине круга — перепелочка. На слова народной песни: 

Ой, у перепелочки да головка болит — 

все участники вместе поднимают руки вверх, касаясь пальцами с двух сторон 

головы, а на повтор слов: «Да головка болит» — опускают руки вдоль туловища. 

На припев: 

Тут была, тут была перепелочка, Тут была, тут была сизокрылая — 



 79 

дети берутся за руки и идут по кругу влево, а перепелочка — вправо. На 

последнее слово все останавливаются. На слова: 

Ой у перепелочки да коленки болят — 

все наклоняются вперед и дотрагиваются до колен, а на повтор слов: «Да 

коленки болят» — выпрямляются. Слова и действия припева повторяются. 

Ведущий продолжает: 

Ой, у перепелочки крылья не болят, — 

все играющие поднимают руки в стороны и на повтор слов: «Крылья не 

болят» — опускают вниз. 

На слова: «Птички поднялись и улетели!» — все бегут по кругу. 

Правила игры. Движения выполнять красиво, в соответствии с текстом. 

У медведя во бору 

На одной стороне площадки очерчивается берлога медведя. На другой – 

обозначается дом, в котором живут дети. Воспитатель выбирает медведя, который 

сидит в берлоге. Когда воспитатель скажет: “Идите, дети, гулять!” – дети выходят 

из дома и идут в лес, собирают грибы, ловят бабочек и т. п. (наклоняются, 

выпрямляются, производят другие имитационные движения). Они произносят 

хором: 

У медведя во бору 

Грибы, ягоды беру, 

А медведь сидит 

И на нас рычит. 

После слова “рычит” медведь начинает ловить детей, убегающих домой. Тот, 

кого медведь коснется, считается пойманным: медведь отводит его к себе в 

берлогу. За линией дома детей нельзя ловить. 

После того как медведь поймает нескольких играющих, игра возобновляется. 

На роль медведя назначается другой ребенок. Игра повторяется 3–4 раза. 

Мышеловка 

Играющие делятся на две неравные группы. Меньшая группа детей, взявшись 

за руки, образует круг. Они изображают мышеловку. Остальные дети (мыши) 
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находятся вне круга. Изображающие мышеловку, начинают ходить по кругу, 

приговаривая: 

Ах, как мыши надоели, 

Все погрызли, все поели, 

Берегитесь же, плутовки, 

Доберемся мы до вас. 

Вот поставим мышеловки. 

Переловим всех сейчас! 

Дети останавливаются, поднимают сцепленные руки вверх, образуя ворота. 

Мыши вбегают в мышеловку и выбегают из нее. По сигналу воспитателя “Хлоп” 

стоящие по кругу дети опускают руки, приседают – мышеловка захлопывается. 

Мыши, не успевшие выбежать из круга (мышеловки), считаются пойманными. 

Пойманные становятся в круг, мышеловка увеличивается. Когда большая часть 

детей поймана, дети меняются ролями, и игра возобновляется. Игра повторяется 

4–5 раз. 

Указания. После того как мышеловка захлопнулась, мышам нельзя подлезать 

под руки стоящих по кругу или пытаться разорвать сцепленные руки. Наиболее 

ловких детей, которые ни разу не попались в мышеловку, следует отметить. 

Мы веселые ребята 

Дети стоят по одной стороне площадки за чертой. На противоположной 

стороне площадки также проведена черта. Сбоку от детей, примерно на середине 

между двумя линиями, находится ловишка. Ловишка назначается воспитателем 

или выбирается детьми. Дети хором произносят: 

Мы, веселые ребята, 

Любим бегать и скакать. 

Ну, попробуй нас догнать. 

Раз, два, три – лови! 

После слова “лови” дети перебегают на другую сторону площадки, а ловишка 

догоняет бегущих, ловит их. Тот, до кого ловишка сумеет дотронуться, прежде 

чем убегающий пересечет черту, считается пойманным. Он отходит в сторону. 
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После 2–3 перебежек производится подсчет пойманных и выбирается новый 

ловишка. Игра повторяется 4–5 раз. 

Указания. Если после 2–3 перебежек ловишка никого не поймает, все равно 

выбирается новый ловишка. 

Карусель 

Дети образуют круг, держась за шнур, концы которого связаны. Они берутся 

за шнур правой рукой и идут по кругу сначала медленно, потом все быстрее, а под 

конец бегут. Движения выполняются детьми в соответствии с произносимым 

вслух текстом: 

Еле, еле, еле, еле 

Закружились карусели, 

А потом кругом, кругом, 

Все бегом, бегом, бегом. 

Во время бега воспитатель приговаривает: “По-бе-жа-ли, по-бе-жа-ли”. После 

того как дети пробегут по кругу 2-3 раза, воспитатель подает сигнал к изменению 

направления движения, говоря: “Поворот”. Играющие поворачиваются кругом, 

быстро перехватывают шнур в левую руку и бегут в другую сторону. Затем 

воспитатель вместе с детьми произносит: 

Тише, тише, не спешите! 

Карусель остановите! 

Раз, два, раз, два, 

Вот и кончилась игра! 

Движение карусели постепенно замедляется. При слове “Вот и кончилась 

игра” дети опускают шнур на землю и расходятся по площадке. После того как 

дети немного отдохнут, воспитатель подает сигнал (звонок, свисток, хлопки, 

удары в бубен), по которому играющие снова становятся в круг, берутся за шнур, 

т. е. нанимают свои места на карусели. Игра возобновляется, повторяется 3–4 раза. 

Указания. Воспитатель может дать, указание детям быстро становиться в круг 

при повторениях игры, подавая несколько условных сигналов. Игрок, не успевший 
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занять место до третьего сигнала, не принимает участия в очередном катании на 

карусели, а ожидает следующей посадки. 

Сидит, сидит зайка… 

У стены на корточках сидит зайка. Охотники (10 – 12 человек) расположились 

у противоположной стены. Участвующие в игре говорят: 

Сидит, сидит зайка, 

Сидит зайка серый 

Под кустом, под кустом. 

Охотники едут, 

Едут, скачут в поле 

Во пустом, во пустом. 

«Вы, охотники скачите. 

На мой хвостик поглядите: 

Я не ваш, я ушёл!» 

1-3 строчки: зайка поворачивает голову из стороны в сторону и замирает 

прислушиваясь. 

4-6 строчки: охотники скачут галопом по кругу и задерживаются в том месте, 

где их застаёт речь зайки. 

7-10 строчки: говорит один зайка, стоя во весь рост и слегка пружиня ноги в 

коленях. На последние строки делает прыжок, поворачиваясь спиной к охотникам. 

Затем зайка убегает. Охотники ловят его, окружая сцепленными руками. 

Лежебока кот проснулся 

Перед началом игры выбирают «кота». Остальные дети «птички». «Кот» 

садится на стул (скамейку) и делает вид, что спит. «Птички встают друг за другом. 

По сигналу взрослого «Полетели птички» ребята начинают бежать по кругу в 

медленном темпе. Через 10-15 секунд взрослый произносит: 

Лежебока кот проснулся, 

Он лениво потянулся. 

«Кот» открывает глаза, потягивается – поднимает руки вверх, опускает их 

через стороны и произносит: 
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На охоту пора 

Начинается игра! 

После этого начинается бег с ловлей и увёртыванием: «кот» ловит «птичек». 

Пойманная «птичка» выбывает из игры. 

Весёлые козлики 

Перед началом игры выбирают детей, которые будут исполнять роль 

козликов. Остальные – «ребята». Варианты распределения ролей: 

1. 2 «козлика» для младшего возраста; 

2. девочки «козлики», мальчики – «ребята», и наоборот; 

3. дети делятся поровну и запоминают, кто будет «козликами», а кто – 

«ребятами» (для старшего возраста). 

«Ребята» встают в круг в середине зала (площадки), берутся за руки и 

начинают ходьбу по кругу, произнося текст: 

Мы водили хоровод на лугу. 

Пастушок играл на дудке – ту-ру-ру. 

Пас пастух корову и козлят. 

А козлята ведь всегда чуть-чуть шалят: 

Стали прыгать по траве и играть, 

Подбежали к нам – и ну нас бодать! 

«Козлики» всё это время находятся за кругом и выполняют любые движения: 

ходьбу, медленный бег в любом направлении, подпрыгивания. С окончанием слов 

«козлики» начинают «бодаться» - пятнать детей. «Ребята», которых запятнали, 

выбывают из игры. 

Круг – кружочек 

Дети идут по кругу, взявшись за руки, и произносят слова: 

Круг – кружочек, 

Аленький цветочек! 

Раз, два, три – 

Развернись-ка, Оля, ты! 
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Названный ребёнок поворачивается спиной в круг, берётся за руки. Дети 

продолжают произносить слова игры. Как только спиной в круг окажутся 5-6 

детей, игра прекращается. 

На пенёчке я сижу 

Дети идут по кругу, водящий сидит в центре и говорит: 

На пенёчке я сижу, 

На лужочек я гляжу. 

Там цветочки разные: 

Жёлтые и красные, 

Белые да синие, очень все красивые. 

Я цветы не буду рвать… 

Дети. Будешь с нами ты играть? 

Ведущий. Да! 

Дети разбегаются, а ведущий их салит. 

 

Котик и курица 

Перед началом игры выбирают детей, которые будут исполнять роль котика и 

курицы. Они встают на противоположных сторонах зала (площадки). Остальные 

дети – «цыплята» располагаются по всему пространству, где будет проводиться 

игра, и по сигналу взрослого начинают выполнять ходьбу с полунаклонами и 

выпрямлением (руки за спину) – «ищут червячков», а выбранные дети – 

произносить слова. 

Котик. Мама курица сидит 

И цыплятам говорит: 

Курица. Ко-ко-ко, ко-ко-ко, 

Не ходите далеко. 

Раз, два, три, четыре, пять 

(делает вид, что считает), 

Может котик вас поймать. 
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С окончанием слов «котик», выбегает и старается поймать «цыплят». 

Ребёнок, исполняющий роль «курицы», пытается помешать ему: разведя руки в 

стороны, всё время передвигается лицом к ловящему, как бы отгораживая собой 

«цыплёнка»; «цыплята» прячутся – забегают за спину «курицы». Ребёнок, 

которого всё-таки запятнали, выбывает из игры. 

Кот и мыши 

На одной стороне зала рейками, положенными на стулья, или стойками с 

натянутым шнуром на высоте 50 см. от пола огораживается дом мышей – это их 

нора. На некотором расстоянии от дома мышей (на стуле или скамейке) 

располагается кот. Воспитатель говорит: 

Кот мышей сторожит, 

Притворился, будто спит. 

Дети-мышки проползают под рейками (шнурами), поднимаются и бегают по 

всему  залу. Воспитатель проговаривает: 

Тише, мыши, не шумите 

И кота не разбудите! 

Дети легко, бесшумно бегают. Через 20-25 сек. воспитатель восклицает: «Кот 

проснулся!» Кот кричит: «Мяу» и бежит за мышами, а они прячутся в свои норки. 

Дети не подлезают под рейки, а вбегают в норки через неогороженное 

пространство. Игра повторяется. На роль кота каждый раз выбирается другой 

ребёнок. 

Зайцы и волк 

Одного из играющих выбирают волком. Остальные зайцы изображают 

зайцев. На одной стороне площадки зайцы устраивают себе домики (чертят 

кружочки). В начале игры зайцы стоят в своих домиках; волк – на другом конце 

площадки (в овраге). 

Воспитатель говорит: 

Зайцы скачут скок, скок, скок, 

На зелёный на лужок, 

Травку щиплют, кушают, 
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Осторожно слушают – 

Не идёт ли волк. 

Зайцы выпрыгивают из домиков и разбегаются по площадке. Они то прыгают 

на двух ногах, то присаживаются, щиплют травку и оглядываются, не идёт ли 

волк. Когда воспитатель произносит последнее слово, волк выходит из оврага и 

бежит за зайцами, стараясь их поймать (коснуться). Зайцы убегают каждый в свой 

домик. Пойманных зайцев волк уводит в овраг. Как только волк уходит, 

воспитатель повторяет текст стихотворения, и игра возобновляется. После того, 

как поймано 2-3 зайца, выбирается другой волк. 

Из-за леса, из-за гор… (народная) 

Дети становятся парами: один лошадка, другой возчик. Для игры даются 

вожжи или дети держатся за поясок. Воспитатель громко говорит: 

Из-за леса, из-за гор 

Едет дедушка Егор: 

Сам на лошадке, 

Жена на коровке, 

Дети на телятках, 

Внуки на козлятках. 

Гоп, гоп, гоп… 

С окончанием текста дети продолжают бежать в том же ритме под 

приговаривание воспитателя «гоп, гоп…» или  прищёлкивают язычком до тех пор, 

пока воспитатель не скажет: «Тпру-у…» При повторении игры дети меняются 

ролями. После того как все дети освоятся с игрой, воспитатель предлагает во 

время бега высоко поднимать колени. Начинать игру следует с одной парой, 

постепенно увеличивая число участников. 

Тетери (народная) 

Двое играющих изображают тетерь. Они находятся в одном из углов 

комнаты. Остальные  дети (6-8 человек) стоят посредине комнаты, держась за 

руки. Это чашка творогу. Текст читают хором, слегка приседая пружинно в ритм 

потешки. 
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Как на нашем на лугу 

Стоит чашка творогу, 

Прилетели, 

Две тетери, 

Поклевали, улетели. 

На 3-4 строчки тетери выпрыгивают из угла и подскоками приближаются к 

чашке творогу. На 5-6 строки тетери прыгают на двух ногах возле чашки, слегка 

наклонив голову внутрь круга (клюют). 

С окончанием потешки дети, изображающие чашку, поднимают руки вверх, 

вскрикивая: «Шу-у!» - как бы вспугивая тетерь, и тетери улетают в свой угол. 

Дети их ловят. Тетерь меняется местами с тем, кто её поймал. Игра повторяется. 

Бусинки 

Перед началом игры выбирают ведущего, который будет ловить детей – 

«собирать бусинки». Все дети встают за ним в колонну. По сигналу водящего 

начинается ходьба за ведущим (дети 4-5 лет выполняют ходьбу по кругу, дети 5-7 

лет – «змейкой» по залу или площадке), одновременно все дети произносят текст: 

Ракатились бусинки по ковру. 

Я сегодня бусинки соберу. 

Насажу на ниточку по одной – 

Бусики получатся для мамочки родной. 

С окончанием слов все разбегаются, а ведущий их ловит. Дети, которых 

ведущий запятнал, выполняют ходьбу в колонне друг за другом по периметру зала 

(очередность построения колонны находится в зависимости от 

последовательности выбывания из игры). 

Подарки  

Взявшись за руки, дети образуют хоровод. Выбирается водящий, он 

становится в середину хоровода, а остальные идут в правую сторону и говорят: 

Принесли мы всем подарки, 

Кто захочет, тот возьмёт. 

Вот вам кукла с лентой яркой 
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Конь, волчок и самолёт. 

С окончанием слов дети останавливаются, а стоящий в кругу называет, какой 

из перечисленных подарков он желает получить. Если он назовёт коня, дети 

изображают, как скачет конь: бегут по кругу друг за другом, высоко поднимая 

ноги, руки протянуты вперёд, корпус слегка отклонён назад. Если куклу – они 

пляшут на месте лицом к центру круга на любую плясовую мелодию. Если волчок 

– кружатся на месте, потом присаживаются, слегка склонившись набок, как 

волчок. Если самолёт – подражают полёту и приземлению самолёта: раздвинув 

руки в стороны, бегут плавно друг за другом по кругу. Когда стоящий в кругу 

скажет: «Стоп!», замедляют ход и плавным движением опускаются на корточки. 

Одуванчик  

Перед началом игры выбирают двух детей, которые будут «ловишками». Они 

встают на разных сторонах площадки. Остальные дети образуют круг и берутся за 

руки – это «одуванчик». По сигналу взрослого все дети начинают ходьбу 

(«ловишки» идут за кругом, а остальные – по кругу)  и одновременно произносят 

текст: 

Одуванчик, одуванчик, 

Скинул жёлтый сарафанчик, 

Превратился в шар воздушный, 

Шар воздушный – непослушный! 

Мы его сорвать хотели, 

А пушинки полетели! 

С окончанием слов «ловишки» дуют на «одуванчик» - и «пушинки»  

разлетаются, начинается бег с ловлей и увёртыванием. Ребёнок, которого 

запятнали, выбывает из игры. 

Зайка серый умывается 

Играющие становятся в круг – они зайки. Дети вместе  с воспитателем 

произносят текст: 

Зайка серый умывается, 

Видно в гости собирается, 



 89 

Вымыл носик, 

Вымыл ротик, 

Вымыл ухо, 

Вытер сухо! 

Все играющие проделывают движения в соответствии с текстом, затем они 

прыгают на двух ногах к центру. Воспитатель определяет количество прыжков, 

чтобы дети не теснились, не мешали друг другу. «Пришли в гости!» - говорит 

воспитатель, и зайки возвращаются в свой домик (за черту круга). Игра 

повторяется. 

Петух Петя  

Дети идут по кругу, взявшись за руки, и приговаривают: 

Петух Петя, попляши, 

Твои шпоры хороши. 

Мы тебе похлопаем (хлопают), 

Ножками потопаем (топают). 

Ты скорее попляши, 

К курочке своей спеши. 

Под эти слова петух пляшет. Дети делают «избу» с «воротами». Если 

«петушок» не успевает выбежать из «избы», то он должен громко прокукарекать, 

только тогда его выпускают. 

Огуречик, огуречик… 

На одном конце площадки – воспитатель, на другом дети. Дети 

приближаются к воспитателю прыжками на двух ногах. Воспитатель говорит: 

Огуречик, огуречик, 

Не ходи на тот конечик: 

Там мышка живёт, 

Тебе хвостик отгрызёт. 

При последних словах дети убегают на свои места, а воспитатель их догоняет. 
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Зайка  

Дети водят хоровод. В центре сидит ребёнок, изображающий зайца, и 

держится за «лапку». Дети приговаривают: 

А у зайчика серого лапочка болит. 

И больною лапкою он не шевелит. 

Мы с ребятками пойдём, 

Подорожник мы найдём, 

К лапочке приложим, 

Зайчику поможем. 

Ведущий указывает на ребёнка, который должен сорвать лист подорожника и 

приложить к лапке зайца после слов: 

Будет заюшка скакать 

И с ребятками играть. 

«Зайка» скачет к кому-либо из детей. Выбранный ребёнок выбегает из круга, 

«зайка» его догоняет. Дети делают «ворота», стараются отгородить убегающего 

ребёнка от «зайки». 

Воздушный шар 

Дети стоят по кругу, взявшись за руки, и выполняют движения в соответствии 

с текстом и по показу воспитателя. 

Мы в магазин ходили, 

Шар себе купили. 

Взявшись за руки, идти по кругу. 

Будем шар надувать. 

Надувайся шар, надувайся большой 

Да не лопайся. 

Остановившись, идти маленькими шагами назад – надуваем шар. 

Он летел, летел, летел, 

Повернувшись, идти в другую сторону. 

За веточку задел и… лопнул! 

Остановиться, положить руки на пояс, присесть, произнося: «Ш-ш-ш-ш!» 
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Стадо  

Играющие выбирают пастуха и волка, а все остальные – овцы. Дом волка в 

лесу, а у овец два дома на противоположных сторонах площадки. Овцы громко 

зовут пастуха: 

Пастушок, пастушок, 

Заиграй во рожок! 

Травка мягкая, 

Роса сладкая, 

Гони стадо в поле, 

Погулять на воле! 

Пастух выгоняет овец на луг, они ходят, бегают, прыгают, щиплют травку. По 

сигналу пастуха: «Волк» - все овцы бегут в дом на противоположную сторону 

площадки. Пастух встаёт на пути волка, защищает овец. Все, кого поймал волк, 

выходят из игры. 

Правила игры. Во время перебежки овцам нельзя возвращаться в тот дом, из 

которого они вышли. Волк овец не ловит, а салит рукой. Пастух может только 

заслонять овец от волка, но не должен задерживать его руками. 

Развей скуку 

Для этой игры понадобятся стулья. 

Перед началом игры вдоль противоположных стен комнаты ставятся стулья. 

Дети садятся на них около одной из стен и читают следующий стишок: 

Скучно, скучно так сидеть, 

Друг на друга все глядеть. 

Не пора ли перебраться 

И местами поменяться? 

Как только эти слова произнесены, все дети бегут к противоположной стене и 

стараются занять свободные стулья, которых на один меньше, чем участников 

игры. Ребёнок, оставшийся без стула, выбывает. 
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После этого ведущий убирает ещё 2 стула. Всё повторяется до тех пор, пока 

последний игрок не займёт единственный оставшийся стул. Он объявляется 

победителем. 

Пустое место 

Это коллективная игра. Она начинается с того, что ведущий говорит детям: 

«Давайте проверим, кто из вас быстрее всех бегает!» После этого он предлагает 

всем взяться за руки и построить красивый ровный круг. Затем дети опускают 

руки и садятся на пол лицом внутрь круга, а ведущий, находясь за кругом, обходит 

его, приговаривая: 

Огонь горит, вода кипит, 

Тебя сегодня будут мыть, 

Не буду я тебя ловить! 

Затем ведущий повторяет этот текст ещё раз вместе с детьми. На последнем 

слове ведущий дотрагивается до кого-нибудь из ребят, просит встать и 

повернуться к нему лицом, после чего говорит: «Раз, два, три – беги!», показывая, 

в каком направлении нужно бежать за кругом, чтобы первым занять 

освободившееся место. Ведущий и ребёнок с разных сторон обегают круг, при 

этом ведущему нужно дать малышу возможность первому занять свободное 

место. 

После этого ведущий ещё раз обходит круг и повторяет слова, предоставив 

детям возможность запомнить их и усвоить правила новой игры. Выбрав второго 

ребёнка, ведущему следует на этот раз постараться первым занять место в кругу. 

Теперь малыш становиться водящим и сам выбирает себе партнёра. Каждого 

победителя нужно наградить. 

4.4 Считалки 

Считалка-считалочка не сопровождается активными движениями, но без неё 

не обходятся многие игры, в которых требуется выбирать водящего. Поэтому мы 

сочли необходимым в данном издании представить некоторые из них. 

Бежит зайка по дороге,  

Да устали быстро ноги. 
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Захотелось зайке спать. 

Выходи, тебе искать! 

«Цапля» 

Ходит цапля по болоту, 

Не найдёт себе работу. 

На пенёчек она села,  

Пять лягушек сразу съела. 

Раз, два, три, четыре, пять. 

Выходи, тебе искать! 

«Малинка» 

Раз малинка, два малинка, 

Ела ягоды Маринка, 

И в корзинке у Маринки. 

Не осталось ничего. 

Кто по ягоды пойдет, 

Тот корзиночку найдет. 

 «Шишел-вышел» 

Шел, прошел, 

Не нашел, 

Шишел. 

Вышел, 

Вон пошел! 

 «Лимон» 

Стакан, лимон, выйди вон. 

Из окошка кувырком! 

Лимон покатился, 

Стакан разбился! 

«Яблочко» 

Катится яблочко 

С крутой горы. 
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Кто поднимет, 

Тот уйди! 

«Шалуны мальчишки» 

Первишки, другишки, 

Шалуны мальчишки 

Стали играть, 

Воду выбирать. 

Ну-ка ты, Додон, 

Убирайся вон! 

«Гномик» 

Гномик золото искал! 

Он колпак свой потерял! 

Сел, заплакал, - как же быть?! 

Выходи! Тебе водить! 

«Про машину» 

Шла машина темным лесом. 

За каким-то инте-ресом. 

Инте-инте-инте-рес, 

Вы-ходи на букву эс. 

А на буковке звезда, 

Там не ходят поезда. 

Если поезд там пойдет, 

Машинист с ума сойдет! 

Вот и поезд не пошел, 

Машинист с ума сошел. 

«Заяц» 

Бегал заяц по болоту, 

Он искал себе работу, 

Да работы не нашел, 

Сам заплакал и пошел. 
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«Машины» 

В гараже стоят машины - 

Волга, Чайка, Жигули, 

От какой берешь ключи? 

«Мышки» 

Вышли мышки как-то раз 

Поглядеть, который час. 

Раз, два, три, четыре – 

Мышки дернули за гири. 

Вдруг раздался страшный звон, 

Убежали мышки вон. 

«Про вора» 

Дора, Дора, помидора, 

Мы в саду поймали вора. 

Стали думать и гадать, 

Как же вора наказать. 

Мы связали руки, ноги 

И пустили по дороге. 

Вор шёл, шёл, шёл 

И корзиночку нашёл. 

В этой маленькой корзинке 

Есть помада и духи, 

Ленты, кружева, ботинки — Что угодно для души? 

 «Волк и заяц» 

Раз, два, три, четыре, пять, 

Негде зайчику скакать; 

Всюду ходит волк, волк, 

Он зубами – щелк, щелк! 

А мы спрячемся в кусты, 

Прячься, заинька, и ты. 
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Ты, волчище, погоди! 

«Птички» 

«Тили – тели», — Птички пели. 

Взвились, к лесу полетели. 

Стали птички гнезда вить. 

Кто не вьет, тому водить. 

«Аты-баты» 

Аты-баты, шли солдаты, 

Аты-баты, на базар. 

Аты-баты, что купили? 

Аты-баты, самовар. 

Аты-баты, сколько стоит? 

Аты-баты, три рубля. 

Аты-баты, он какой? 

Ата-баты, золотой. 

 

«Аты-баты» (второй вариант): 

Аты-баты — шли солдаты, 

Аты-баты — на базар, 

Аты-баты — что купили? 

Аты-баты — самовар. 

Аты-баты — сколько стоит? 

Аты-баты — три рубля. 

Аты-баты — кто выходит? 

Аты-баты — ты и я. 

«Прятки» 

Раз, два, три, 

Четыре, пять, 

Будем в прятки 

Мы играть. 
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Небо, звезды, 

Луг, цветы 

Ты пойди-ка 

Поводи! 

«Котик» 

Шел котик по лавочке, 

Раздавал булавочки. 

Шел по скамеечке — 

Раздавал копеечки: 

Кому десять, кому пять, 

Выходи, тебе искать! 

«Баран» 

Шел баран по крутым горам, 

Вырвал травку, положил на лавку. 

Кто ее возьмет, тот вон пойдет. 

«Семья» 

Раз, два, три, четыре, 

Кто у нас живет в квартире? 

Папа, мама, брат, сестренка, 

Кошка Мурка, два котенка, 

Мой щенок, сверчок и я — Вот и вся моя семья! 

Раз, два, три, четыре, пять, 

Всех начну считать опять. 
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Заключение  

В настоящее время наблюдается тенденция ухудшения здоровья 

подрастающего поколения, поэтому потребность в формировании у детей 

представлений о здоровом образе жизни возрастает и требует поиска новых путей 

в образовании, воспитании и развитии дошкольников. С повышением внимания к 

развитию личности ребёнка связывается возможность обновления и качественного 

улучшения системы дошкольного физического воспитания. Наряду с поиском 

современных моделей воспитания, необходимо возрождать лучшие образцы 

народной педагогики. 

Фольклор позволяет разнообразить процесс физического воспитания путём  

нахождения новых форм развития двигательно-творческой инициативы детей.  

Благодаря использованию неординарных (нетрадиционных) методов в 

педагогической работе развиваются творческие способности детей, формируется 

иная психология ребёнка, развиваются аналитическое мышление, оценочная 

деятельность к явлениям окружающего мира, саморегуляцию поведения. Это 

происходит потому, что все новые технологии в воспитательно-образовательном 

процессе направлены на максимальное устранение негативных факторов в 

психологическом, биологическом, социальном развитии ребёнка и создание 

благотворного микро- и макроклимата. 

Теория и практика физического воспитания также ставит перед 

физкультурными и педагогическими работниками всё новые и новые задачи по 

дальнейшему совершенствованию форм и методов обучения подрастающего 

поколения. В этой связи, можно предположить, что  предлагаемые нами 

двигательно-творческие занятия способствуют формированию здоровой, 

физически развитой личности с активной гражданской позицией, обладающей 

социально ценностными нравственными качествами и потребностями в здоровом 

образе жизни с развитым творческим потенциалом и способностью к 

саморазвитию.  
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Приложение 1 

Примерные темы рефератов 

1. Игра в жизни дошкольника.  

2. Анатомо-физиологические и психологические особенности детей 

дошкольного возраста. 

3. Психологические особенности физического воспитания детей 

дошкольного возраста. 

4. Формирование у дошкольников представлений о здоровом образе жизни. 

5. Двигательная активность  детей дошкольного возраста. 

6. Организация оздоровительной работы с детьми в детских дошкольных 

учреждениях. 

7. Физкультурные занятия, как основная форма обучения физическим 

упражнениям в дошкольных учреждениях. 

8. Формы организации двигательной деятельности детей в дошкольных 

учреждениях. 

9. Роль родителей в формировании знаний  о здоровом образе жизни 

дошкольников. 

10.  Физкультурно-оздоровительная работа с детьми в сочетании с 

фольклором. 

11.  Особенности развития физических качеств у детей дошкольного возраста. 

 

 


