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Оренбург 
 



В методическом пособии предложен материал, который можно использовать с 

детьми младшего и старшего дошкольного возраста, а также с ребёнком – инвалидом в 

сюрпризных   моментах, на индивидуальном занятии, групповом занятии, совместной и 

самостоятельной деятельности детей на праздниках и развлечениях. Необходимо лишь подбирать 

задания, соответствующие возрасту детей и интеллектуальным возможностям. 

Актуальность. 

       Дети – инвалиды – это определенная группа, требующая особого внимания и подхода 

к обучению и воспитанию. У них наблюдаются временные или постоянные отклонения в 

физическом или психическом развитии. Поэтому, для их развития, необходимо создавать 

специальные условия. Физическое развитие – одно из основных компонентов общего 

воспитательного процесса, без которого невозможно гармоничное развитие ребенка. 

Забота о здоровье ребенка – инвалида занимает в нашем детском саду приоритетные 

позиции. В работе с ребёнком – инвалидом широко используется такой педагогический 

прием, как имитация. Имитационно – подражательная форма проведения физических 

упражнений помогает развивать у ребёнка – инвалида инициативу и самостоятельность, 

способствуют воспитанию интереса к процессу выполнения физических упражнений. 

Помогают обеспечить ребенку – инвалиду постоянный тренинг положительных эмоций, 

чувств, переживаний, воображения. Имитационно – подражательные упражнения создают 

широкие возможности для использования нестандартного оборудования, элементов 

костюмов, оформления зала, схем и пиктограмм движений, разнообразной музыки.   

       Именно поэтому и возникло желание создать что – то новое, но интересное для 

ребёнка – инвалида. При создании пособия исходила из того, что оно должно быть ярким, 

и привлекательным, обучающим, развивающим, многофункциональным, удобным для 

педагогов. 

         Это   дидактическое игровое пособие «Спортивный кубик – Занималка».   

Для изготовления нам понадобятся следующие инструменты и заготовки: металлическая 

линейка, плоская отвертка, макетный нож, карандаш, полоски картона и клей для бумаги (его надо 

будет совсем чуть – чуть), разноцветная пряжа для обвязки кубика, крючок для вязания.  

 



Картон совершенно обычный, 2 мм толщиной, от коробки для бумаги. 

 
 

Размечаем картонные полоски карандашом, а затем, с помощью линейки и отвертки, продавливаем 

заготовки с обратной стороны. 

 

 
Должно получиться три вот таких полуфабриката. Их размеры (сверху вниз): 

 деталь 1. Ширина и длина каждой стороны – 10,4 см+3 см. на полоску для склеивания (лицевая 

деталь); 

 деталь 2. Ширина и длина каждой стороны – 10 см+3 см. на полоску для склеивания 

(внутренняя деталь); 

 деталь 3.Ширина и длина каждой стороны – 10 см, полоски для склеивания нет (деталь каркаса) 

 

 

Деталь 3 сгибаем в букву W. 



 
 

Склеиваем лицевую и внутреннюю детали – больше ничего склеивать не надо. 

 
 

Вставляем деталь каркаса во внутреннюю деталь. 

 
 

И затем соединяем все детали вот таким образом: 

 
 



Кубик получился очень прочным за счет того, что лицевая и внутренняя детали плотно входят 

друг в друга и продавить их практически нельзя. В том месте, где картон однослойный, деталь каркаса 

не дает прогнуть его. 

 
 

 Затем обвязала кубик, стороны куба разноцветные яркого цвета – красный, 

оранжевый, голубой, зеленый, синий, фиолетовый. Спортивный кубик - Занималка имеет 

шесть секторов, для каждого сектора своё задание. Используемый материал легкий, и 

безопасный, простой в изготовлении, удобный в использовании, мобильный. 

 Вот какой куб получился: 

                                          

Цель: Использование игрового пособия как средства разностороннего развития ребёнка – 

инвалида. 

Задачи: 

 Создать условия для разнообразных игр, для детского творчества, фантазии, обеспечивать 

развитие личности, мотивации и способностей ребёнка – инвалида; 

 Формировать у ребёнка – инвалида интерес к физкультуре и спорту, знакомить ребёнка – 

инвалида с видами спорта, учить узнавать и называть спортивные игры; 



 Вызвать у ребёнка - инвалида интерес к использованию нетрадиционного оборудования 

на занятиях и в свободных видах деятельности; 

 Обогатить двигательную среду с целью воспитания культуры здоровья у ребёнка – 

инвалида. 

Для чего предназначено: для закрепления навыков ходьбы, бега, лазанья, 

прыжков, повышает интерес ребёнка – инвалида к физическим упражнениям, снимает 

мышечные зажимы и эмоциональные проблемы, дает ребенку – инвалиду ощущение 

свободы, радости, творчества. Развивать умственные и творческие способности, связную 

речь воспитанников. 

Правила использования: 

    Давайте посмотрим, какой красивый кубик – Занималка,  

    Чтобы с кубиком играть,  

     будем мы его бросать, 

     все, что выпадет ребята,  

     станем вместе выполнять. 

 Подбрасывая кубик, выбирается сектор с заданиями. Например, выпадает: 

 Сектор I (фиолетовый). Это - подвижные имитационно-подражательные игры 

(приложение № 1). 

Сектор II (оранжевый). Игровые подражательные упражнения (приложение № 2). 

Сектор III (красный).   Игровые задания для развития физических качеств детей 

(приложение № 3). 

Сектор IV(голубой) . Викторина «Отгадай и покажи» (приложение № 4). 

Сектор V (синий).  Физкультминутки (приложение № 5). 

Сектор VI (зелёный). Здоровый образ жизни в стихах, пословицах, поговорках, 

загадках, считалках (приложение 6). 

Ожидаемые конечные результаты реализации педагогической идеи. 

 обогащение среды детского сада универсальным игровым пособием, для использования 

его как средства всестороннего развития ребёнка – инвалида; 

 формирование основ здорового образа жизни, интерес к спорту и спортивным играм; 

 способствование всестороннему развитию личности ребёнка – инвалида; 

 развитие умения, навыки, творчество, воображение, способности к логическому 

мышлению; 

 умение общаться не только со сверстниками, но и со взрослыми, соблюдает определенные 

правила, переживает свои победы и поражения, учится радоваться успехам своих 

товарищей. 



Полезные советы по использованию пособия: 

    Пособие рекомендуется для использования педагогами дошкольного образования в 

работе с ребёнком - инвалидом, а также родителями для игр с детьми дома. Куб часто 

бывает в центре внимания детей. Использование этого игрового пособия побуждает 

ребёнка – инвалида к познанию нового. Особенно ценным будет его использование в 

индивидуальной работе c ребёнком - инвалидом.  

 Перспективы педагогической идеи в использовании пособия: 

Спортивный кубик – Занималка можно использовать не только на занятиях по физической 

культуре с дошкольниками, но и интегрировать созданное пособие в другие сферы 

деятельности дошкольников:    

 двигательная (физические упражнения, физкультминутки и динамические паузы, 

игры-имитации), 

 игровая (сюжетно – ролевые игры: игры – имитации (в том числе игры – 

этюды); игры – импровизации), подвижные игры (в том числе народные),  

 коммуникативная (художественная, речевая деятельность: придумывание сказок с 

заданными героями) 

 познавательно – исследовательская (использование методической разработки в 

изучении нового материала при формирование целостной картины мира, 

расширение кругозора детей); 

 музыкальная (музыкально – ритмические движения, игры на детских 

инструментах). 

Список литературы.  
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и обучение. -2005. - № 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 1 к Сектору I 

   

1.Игра «Лиса и куры». Возраст: 4 – 7 лет. (бег, прыжки, лазание) 

    Дети изображают кур. Один из играющих - петух, другой - лиса. Куры ходят по 

площадке, ищут корм. Лиса внимательно следит за ними. По указанию педагога 

(незаметно для всех) выходит лиса и тихонько подкрадывается к курам. Петух громко 

кричит: «КУ-КА-РЕ-КУ!» Куры убегают, взлетают на насест (бревно, скамейку, 

гимнастическую стенку). Петух должен убежать последним. Лиса ловит тех кур, которые 

не успели быстро подняться на насест и удержаться на нём. После двух-трёх кратного 

проведения игры выбирают других детей на роль петуха и лисы.  

 

2.Игра «Змейка». Возраст: 4-7лет.  (бег с препятствиями, координация движений) 

   Все дети берут друг друга за руки, образуя живую цепь. Ребенок, стоящий первым, 

становится ведущим. Он начинает бежать, увлекая за собой всех остальных. На бегу 

ведущий несколько раз должен резко изменить направление движения всей группы: 

побежать в противоположную сторону, сделать резкий поворот, закрутить цепочку 

«змейкой», описать круг.  

Правила:  

1. Все дети должны крепко держаться за руки, чтобы «цепочка» не порвалась.  

2. Игроки должны точно повторять все движения ведущего и стараться бежать «след в 

след».  

3. Хорошо использовать в игре естественные препятствия: обегать вокруг деревьев, 

наклоняться, пробегая под их ветками, сбегать, по склонам неглубоких оврагов. При игре 

в помещении можно создать «полосу препятствий» из больших кубиков или спортивных 

предметов (обручей, кеглей, гимнастических скамеечек).  

 

3.Игра «Сложи картинку».  Возраст: 5-7 лет. 

 Картинки с изображением видов спорта, инвентаря разрезаны на различные 

геометрические фигуры. 

Цели и задачи: формировать у детей интерес к физкультуре и спорту; знакомить детей с 

видами спорта; учить детей узнавать и называть виды спорта; развивать воображение, 

мышление, логику.   

Правила: игрок собирает картинку из частей. Собрав, ребенок рассказывает, что 

изображено на картинке. 

 

4.Игра «Хорошо и плохо». Возраст: 3-6 лет. Цели и задачи: приучать детей к здоровому 

образу жизни; учить детей сравнивать хорошее и плохое, полезное и вредное; прививать 

детям желание вести здоровый образ жизни; развивать мышление, логику, память.  

Правила: детям раздаются карточки, на которых изображены ситуации вредные для 

здоровья. Игроки должны определить, почему это вредно и найти парную карточку с 

изображением ситуации полезной для здоровья. 

 

5.Игра «Спорт зимой и летом».  Возраст: 5-7 лет.  

Цели и задачи: формировать у детей интерес к физкультуре и спорту; учить детей 

узнавать и называть виды спорта; развивать логику, память, мышление, умение 

классифицировать и сортировать виды спорта.  

Правила: Игроку предлагается выбрать символы (изображения) только зимних или 

только летних видов спорта. Затем он называет данные виды спорта; объясняет, почему 

они летние или зимние; рассказывает, как определяется победитель. 

 

 

 



6. Игра «Я и моя тень». Возраст: 5-7 лет. 

Цели и задачи: формировать у детей интерес к физкультуре и спорту; учить детей 

узнавать исходные положения; развивать внимание, память. 

Правила: Играю 2-6 человек. Каждый игрок берет 2-3 игровые карты, на которых 

изображены силуэты исходных положений и движений. Водящий достает из мешочка 

фишку с цветным изображением и показывает её игрокам. Тот, у кого на игровой карте 

есть силуэт этого изображения, берет фишку и закрывает ею силуэт. Выигрывает игрок, 

который быстрее закроет все силуэты изображениями. 

 

7. Игра «Мой режим». Возраст: 5-7 лет. 

 

Цели и задачи: формировать у детей стремление вести здоровый образ жизни; учить 

детей составлять правильный режим дня; развивать память, внимание, логику.  

Правила: Ребенку предлагается рассмотреть режим дня в картинках, и определить какие 

моменты отсутствуют. На начальном этапе обучения отсутствует только одна картинка. 

При последующем усвоении темы «Режим дня», количество отсутствующих картинок 

становится больше. На завершающем этапе ребенок самостоятельно выкладывает режим. 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 2 к Сектору II 

 

Название Исходное положение Выполнение упражнения 
 

 
 

«Мышка» 

Стоя на носках, руки согнуты, кисти рук перед 

грудью соединить пальцами вниз. 

Ходьба на носках семенящим 

шагом. 

 
«Белка» 

Присед на двух ногах, руки согнуты в локтях, 

ладони соединены перед грудью и опущены 

вниз. 

Прыжки в приседе с 

продвижением вперед. 

 
«Лошадки» 

Ноги слегка расставлены, руки согнуты, ладони 

опущены вниз. 
Прямой галоп. 

 
«Крокодил» 

Лежа на животе, ноги вытянуты и соединены 

вместе, упор руками на ладони перед грудью, 

голову держать прямо, носки ног вытянуть. 

Ползание с опорой на руки. 

  
«Гусь» 

Стоя на пятках, руки за спину, подбородок 

немного вверх. 

Ходьба на пятках, руки за 

спину. 

 
«Гусеница» 

Сидя на полу, руки с боков туловища на 

ладонях. 

Ползание с поочередным 

переносом туловища к 

пяткам ног с опорой на руки. 

 
«Обезьянки» 

Ноги слегка расставлены, наклониться, 

поставить кисти рук на пол, голову поднять 

вверх. 

Бег на высоких четвереньках 

прямо и боком. 

  
«Цапля» 

Стойка на одной ноге, руки перед грудью, 

ладони соединить. 
Стойка на одной ноге. 

 
«Улитка» 

Стоя на коленях, руки согнуты. 

Ходьба на коленях с 

активной работой рук, 

согнутых в локтях. 

 
«Заяц» 

Упор присев, руки на полу. Вынести обе руки 

вперед, толчком ног, принять упор присев. 

Прыжки на руках и ногах с 

продвижением вперед. 

 

 
 

                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 3 к Сектору III 

 

Название Назначение 
Объяснение выполнения упражнения 

взрослым ребенку 
Рекомендации 

  
 

«Цапля» 

Для развития силы 

мышц ног, 

координации 

движений. 

Когда цапля ночью спит, На одной ноге 

стоит. Не хотите ли узнать, Трудно ль 

цапле так стоять? А для этого нам нужно. 

Сделать всем эту позу дружно. 

(Стоя на правой ноге, согните левую ногу 

в колене, руки разведите чуть в стороны и 

постойте так немножко. То же повторите 

на левой ноге). 

 

 
«Морская 

звезда» 

Для развития силы 

мышц ног, рук, 

спины, гибкости. 

Лежа на животе, поднимите и разведите 

руки и ноги в стороны. Вы -«Морская 

звезда». Покачайтесь на волнах. 

Повторить 3 

раза 

 
«Стойкий 

оловянный 

солдатик» 

Для развития силы 

мышц спины, 

живота, ног. 

Плывет по реке лодочка, а в ней 

оловянный солдатик. Вдруг подул 

сильный ветер, и началась качка. Но 

ничего не страшно отважному солдатику. 

Хотите стать такими же сильными и 

стойкими, как оловянный солдатик? Для 

этого встаньте на колени, руки плотно 

прижмите к туловищу. Подул сильный 

ветер. Наклонитесь назад как можно ниже, 

держите спину прямо, а потом 

выпрямляйтесь. Повторите еще раз. Теперь 

можно сесть на пятки и отдохнуть. 

Повторить 3 

раза. 

 
«Самолет» 

Для развития силы 

мышц живота, 

бедер, рук. 

Сидя, ноги вместе, руки на полу. 

Поднимите руки вверх, руки разведите в 

стороны – полетели самолеты. Отдыхаем. 

Удерживать 

позу 5-10с. 

Повторить 3 

раза. 

 

 

 

«Качалочка» 

Для развития силы 

мышц спины, ног, 

гибкости 

позвоночника 

На лесной полянке играли медвежата, 

смешно покачиваясь на спине. Давайте 

попробуем и мы так же покачаться. Лягте 

на спину, ноги соедините вместе. Сгибая 

ноги, колени прижмите к груди и 

обхватите их руками. Покачивайтесь на 

спине вперед-назад. Когда устанете – 

отдохните, потом опять повторите. 

Повторить 3 

раза 

 
«Ах, 

ладошки вы, 

ладошки» 

Для укрепления 

мышц спины, для 

формирования 

правильной осанки. 

Хотите быть стройными и иметь красивую 

осанку? Тогда встаньте прямо и заведите 

руки за спину, соедините ладони. Затем, 

вывернув сложенные руки пальцами вверх, 

расположите кисти так, чтобы мизинцы по 

всей длине касались позвоночника. Локти 

приподнять, спину выпрямить, плечи 

отвести назад. Удерживать данную позу и 

одновременно произносить: «Ах, ладошки 

вы, ладошки! За спиной мы прячем вас! 

Это нужно для осанки! Это точно, без 

прикрас!» Медленно опустите руки вниз, 

Упражнение 

выполнять 

очень 

осторожно. 



 

 

 

 

 

встряхните кистями рук и спокойно 

вздохните.  

 
«Карусель» 

Для развития силы 

мышц живота, ног 

и рук. 

Сядьте на пол, поднимите прямые руки 

вверх. Опираясь руками о пол, начинайте 

поворачиваться вокруг себя при помощи 

рук. «Закружилась карусель» 

Выполнять в 

разные 

стороны. 

 
«Паровозик» 

Для развития силы 

мышц спины, ног, 

ягодиц. 

Сели на пол, ноги согнули в коленях, руки 

в локтях и прижали их к туловищу. 

Поехали! Двигаемся по полу вперед, 

помогая себе только ногами. Руками 

делаем круговые движения, имитируя 

движения колес. Остановились и поехали 

таким же образом назад. 

 

 
«Ловкий 

чертенок» 

Для развития силы 

мышц ног, для 

развития 

координации 

движений. 

В маленькой шкатулке сидит маленький 

чертенок, скрестив ноги. Стоит 

приоткрыть крышку, как он ловко встает 

во весь рост без помощи рук, быстро 

поднимая их вверх. 

Повторить 3-4 

раза. 

 
«Маленький 

мостик» 

Для развития силы 

мышц рук, живота, 

для развития 

гибкости. 

Шли ежата по лесу. Перед ними возник 

ручей. Как им перебраться через него? 

Давайте поможем им и построим мостик 

через ручей. Лягте на спину, не отрывая 

плеч и ступней ног от пола, приподнимите 

туловище. Ладонями рук, согнутых в 

локтях, поддерживайте спину. Держите 

спину, пока ежата не перебегут на другой 

берег ручья. Вот ежата и перебрались, а 

мы отдохнем.  

Повторить 3 

раза. 

 
«Ножницы» 

Для развития силы 

мышц живота и 

ног. 

Давайте представим, что наши ноги –это 

ножницы. Лежа на спине. Поднимайте 

поочередно прямые ноги вверх-вниз. 

Чтобы наши ножницы хорошо резали, 

ноги должны быть прямыми. Лежа на 

спине, отдохните немного и повторите 

еще. 

Повторить 3 

раза. 

 
«Гусеница» 

Для развития силы 

мышц рук, ног, 

гибкости. 

Встаньте на четвереньки. Подтяните 

колени к рукам, не отрывая ног от пола. А 

потом переставьте обе руки одновременно 

вперед как можно дальше. Так и 

передвигается гусеница в поисках еды. А 

теперь вы все –гусеницы, поползли!  

 

 
«Птица» 

Для развития силы 

мышц плечевого 

пояса, живота, 

спины, ног, 

гибкости. 

Лежа на животе, поднимите руки вверх – в 

стороны, прогнитесь. Машите руками, как 

птица крыльями. Полетели! Приземлились, 

отдыхаем. Лягте на живот, руки опустите. 

Отдохнув, снова отправляемся в полет. 

Повторить 3 

раза. 



 

Приложение № 4 к Сектору IV 
 

Загадка Выполнение упражнения 

Над цветком порхает, пляшет,  

Веерком узорным машет.  

Шевелились у цветка.  

Все четыре лепестка,  

Я сорвать его хотел,  

Он вспорхнул и улетел.  
 

 

Легкий бег на носочках, руки - в стороны, плавно 

поднимать их высоко вверх и опускать вниз. 

 

Кто, позабыв тревоги,  

Спит в своей берлоге?  

Летом бродит без дороги. 

 Возле сосен и берез,  

А зимой он спит в берлоге,   

От мороза прячет нос?  

 

Ходьба на внешней стороне стоп. Руки широко 

расставлены в стороны. Шаги медленные, 

неуклюжие. 

 

В воде купался, а сух остался.   

По лужку он важно ходит,   

Из воды сухим выходит,   

Носит красные ботинки,   

Дарит мягкие перинки.                    

  

Сесть, спину выпрямить, пятки чуть приподняты 

над полом, руки на коленях. Продвигаться вперед 

на носках, не теряя равновесия. 

Я копытами стучу, стучу. 

 И по полю все скачу, скачу,  

Грива вьется на ветру...  Кто это?.                                      

 

Бег или ходьба с высоким подниманием колен. 

Боковой или прямой галоп. 

 

В реках Африки живет.  

Злой, зеленый пароход.  

 Кто б навстречу ни поплыл,  

Всех проглотит...                       

   

Лечь на пол. Ползать с опорой на руки, ноги 

стараться держать вместе. 

 

Это старый наш знакомый, 

 Он живет на крыше дома,  

Он летает на охоту,  

За лягушками, к болоту.       

Ходьба с высоким подниманием колен, руки 

высоко вверх, потом вниз. 

 



        
Желтые комочки,  

Легкие, как вата,  

Бегают за квочкой. Кто это?.  

 
Птица сверху налетает.  

И цыплят внизу хватает.                                      

 

Ходьба на пятках с ритмическими движениями 

рук в стороны. 

 

 

 

 

 

Быстрый, стремительный бег; руки широко 

расставлены в стороны, пальцы растопырены. 

Скачет квакушка, 

 Не рот, а ловушка,  

Попадают в ловушку.  

И комар, и мушка.                                                                                                                                              

 

Сесть на пол, колени в стороны, пятки чуть 

приподнять над полом, руки впереди. Прыжками 

медленно продвигаться вперед. 

Под водой живет народ,  

Ходит задом наперед.  

 

Лечь на спину. Немного приподняться и 

продвигаться назад с опорой на руки и ноги. 

Прыг-скок, прыг-скок, 

 Длинное ушко - белый бок.                              

 

Прыжки на двух ногах с продвижением вперед. 

Руки согнуты перед грудью, кисти рук опущены 

вниз. 

Чик-чирик, К зернышкам - прыг, 

 Клюй, не робей!  Кто это?.            

 

Наклониться вперед, руки отвести назад, 

совершать движения, имитирующие клевание 

зернышек. 

Сделал дыру, вырыл нору, 

 Солнце сияет, а он и не знает.       

   

Опуститься на колени. Продвигаться вперед с 

опорой на колени и локти. 

 

Крыльями стрекочет.  

С вечера до ночи.  

   

Легкий бег на носках. Руки в стороны, кисти 

слегка «дрожат» 

В дупле живет. Да орешки жует.  

По веткам скачет, да не птица,  

Рыжая, а не лисица.                           

Чуть присесть. Маленькие прыжки вперед на 

двух ногах. 

 



    
Крылья есть, а не летает, 

 Ног нет, да не догонишь.  

У родителей и деток.  

Вся одежда из монеток.             

    

Лечь на пол, на живот, руки упираются в пол, 

колени согнуты. Прогнуться и тянуться носками 

ног к голове, не выпрямляя локти. 

 

Маленький шарик.  

Под лавкой шарит,  

Живет в норке,  

Грызет корки,  

Короткие ножки,  

Боится кошки.               

 

Быстрая ходьба на носках мелким семенящим 

шагом. 

 

Кто на своей голове. Лес носит?.   

 

Подскоками продвигаться вперед, руки скрестить 

вверху, как рога. 

Он ходит, голову задрав,  

 Не потому, что важный граф,   

Не потому, что гордый нрав,   

А потому, что он. 

  

Ходьба на носках, ноги прямые, руки поднять 

вверх, кисти соединены. Стараться держать 

вытянутые руки за ушами, подбородок не 

опускать. 

Крыльями машет, А сама ни с места.                                       

 

Большие кругообразные движения руками перед 

собой. 

Тучек нет на горизонте,   

Но раскрылся в небе зонтик,  

 Через несколько минут.  Опустился                                   

 

Легкий бег по залу. Руки соединить вверху. 

На сметане мешен, На окошке стужен, 

Круглый бок, румяный бок,  

Покатился...                    

         

Сесть на пол, руками обхватить согнутые колени, 

голову опустить - сгруппироваться. Перекаты 

назад, на спину и возвращение в исходное 

положение. 

                                                                                                                      

 



Приложение № 5 к Сектору V 

1. Клен   

Ветер тихо клен качает, 

Влево, вправо наклоняет. 

Раз - наклон 

И два наклон. 

Зашумел листвою клен. (Руки подняты вверх, движения по тексту.) 

 

2.Аист 

(Спина прямая, руки на поясе. Дети плавно и медленно поднимают то правую, то левую 

ногу, согнутую в колене, и также плавно опускают. Следить за спиной.) 

-Аист, аист длинноногий, Покажи домой дорогу. (Аист отвечает.) 

-Топай правою ногою, Топай левою ногою, Снова - правою ногою, Снова левою ногою. 

После-правою ногою, После-левою ногою. И тогда придешь домой.  

 

3.А над морем - мы с тобою! 

Над волнами чайки кружат, 

Полетим за ними дружно. 

Брызги пены, шум прибоя, 

А над морем — мы с тобою! 

(Дети машут руками, словно крыльями.)  

Мы теперь плывём по морю 

И резвимся на просторе. 

Веселее загребай 

И дельфинов догоняй. 

(Дети делают плавательные движения руками.)  

 

4.А сейчас мы с вами, дети  

А сейчас мы с вами, дети, 

Улетаем на ракете. 

На носки поднимись, 

А потом руки вниз.. 

Раз, два, три, четыре - 

Вот летит ракета ввысь! 

(1-2 -стойка на носках, руки вверх, ладони образуют «купол ракеты»; 3-4 - основная 

стойка.)  

 

5.Все ребята дружно встали 

Все ребята дружно встали             Выпрямится. 

И на месте зашагали.                      Ходьба на месте. 

На носочках потянулись,               Руки поднять вверх. 

А теперь назад прогнулись.       Прогнуться назад, руки   положить за голову. Как 

пружинки мы присели                    Присесть. 

И тихонько разом сели.                 Выпрямится и сесть. 

 

6.А часы идут, идут  

Тик-так, тик-так, 

В доме кто умеет так? 

Это маятник в часах, 

Отбивает каждый такт.              (Наклоны влево-вправо.)  

А в часах сидит кукушка, 

У неё своя избушка.                   (Дети садятся в глубокий присед.)  

Прокукует птичка время, 



Снова спрячется за дверью,      (Приседания.)  

Стрелки движутся по кругу. 

Не касаются друг друга.            (Вращение туловищем вправо.)  

Повернёмся мы с тобой 

Против стрелки часовой.         (Вращение туловищем влево.)  

А часы идут, идут,                  (Ходьба на месте.)  

Иногда вдруг отстают.          (Замедление темпа ходьбы.) 

А бывает, что спешат, 

Словно убежать хотят!         (Бег на месте.) 

Если их не заведут, 

То они совсем встают.           (Дети останавливаются) 

 

7.Бабочка  

Спал цветок и вдруг проснулся,      (Туловище вправо, влево.) 

Больше спать не захотел,                (Туловище вперед, назад.)  

Шевельнулся, потянулся,              (Руки вверх, потянуться.)  

Взвился вверх и полетел.             (Руки вверх, вправо, влево.) 

Солнце утром лишь проснется, 

Бабочка кружит и вьется.                   (Покружиться.) 

 

 8.Будем прыгать, как лягушка  

Будем прыгать, как лягушка, 

Чемпионка - попрыгушка. 

За прыжком - другой прыжок, 

Выше прыгаем, дружок!                     (Прыжки.)  

 

9.Ванька-встанька  

Ванька-встанька,                                 (Прыжки на месте.)  

Приседай-ка.                                      (Приседания.)  

Непослушный ты какой! 

Нам не справиться с тобой!            (Хлопки в ладоши.)  

 

10. Весёлые гуси. (Музыкальная физкультминутка) 

(Дети поют и выполняют разные движения за педагогом.) 

Жили у бабуси. Два весёлых гуся: Один серый, Другой белый, Два весёлых гуся. 

Вытянули шеи  - У кого длиннее! Один серый, другой белый, У кого длиннее!.   Мыли 

гуси лапки. В луже у канавки. Один серый, другой белый, Спрятались в канавке. Вот 

кричит бабуся: Ой, пропали гуси! Один серый, 

Другой белый.  Гуси мои, гуси! Выходили гуси, Кланялись бабусе. Один серый, другой 

белый, Кланялись бабусе. 

11.Деревце 

Ветер дует нам в лицо, 

Закачалось деревцо. 

Ветер тише, тише, тише. 

Деревцо всё выше, выше. 

(Дети  имитируют  дуновение ветра, качая туловище то в одну, то в другую сторону. На 

слова «тише, тише» дети приседают, на «выше, выше» - выпрямляются.) 

12.Капуста! (для пальчиков) 
Мы капусту рубим-рубим, (размашистые движения руками, как топором) 

Мы капусту мнём-мнём, («мнут капусту») 

Мы капусту солим-солим, («берут» щепотку соли и «солят») 

Мы капусту жмём-жмём. (Сгибание и разгибание кистей рук)                                                    



Приложение № 6 к Сектору VI 
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