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1. Актуальность. 
 

         Особую актуальность приобретает поиск и реализация средств и методов 

повышения эффективности физкультурно-оздоровительной работы в дошкольных 

учреждениях, создание оптимальных условий для гармоничного развития каждого 

ребенка. Пропаганда здорового образа жизни. Заболеваемость детей растет с каждым 

годом, несмотря на все достижения медицины. Уже среди воспитанников детских 

садов многие страдают хроническими заболеваниями, имеют патологии в осанке, 

нарушения опорно-двигательного аппарата. 

Вырастить ребёнка сильным, крепким, здоровым – это одна из ведущих задач, 

стоящих перед дошкольной организацией. Очень важно приучить ребёнка 

целенаправленно заниматься физическими упражнениями, поскольку современные 

дети постоянно испытывают дефицит движений. Проект «Детский фитнес – залог 

здоровья!» направлен на формирование у дошкольников положительной мотивации к 

занятиям физической культурой.  
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1.1. Направленность  проекта: 

 

Направленность упражнений фитбол - гимнастики: 

 формирование осанки, костно-мышечного корсета; 

 развитие координации движений; 

 укрепление и развитие сердечнососудистой и дыхательной систем; 

 

Направленность упражнений танцевальной аэробики: 

 увеличение объема двигательной активности детей в режиме дня; 

 положительные эмоции от выступлений на публике. 

 

Направленность упражнений силового тренинга: 

 защита мышц и суставов ребенка от травм; 

 повышение выносливости почти в любом виде спорта; 

 укрепление костей; 

 обеспечение нормального кровяного давления и уровня холестерина; 

 повышение метаболизма; 

 сохранение нормального веса; 

 повышение чувства собственного достоинства и самооценки у ребенка. 

  

Таким образом, несмотря на большую популярность физической культуры, ее пока 

нельзя назвать образом жизни каждого человека. Одним из путей решения 

этой проблемы является развитие детского фитнеса и внедрение его технологий в 

систему физкультурного образования детей дошкольного возраста. 

 

Гипотеза:  
 

Проект по детскому фитнесу 

«Детский фитнес – залог здоровья!» 

повысит физический, нравственно-эстетический уровень развития детей дошкольного 

возраста. 
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1.2. Цель и задачи  проекта: 

Цель: гармоничное развитие физических способностей детей в спортивно-

танцевальной деятельности. 

Задачи: 

1. Охрана и укрепление здоровья. 

2. Развивать спортивно-танцевальные способности в групповых и командных 

действиях со сверстниками и взрослыми под музыкальное сопровождение; 

способности ориентироваться в пространстве и времени, (сохранять дистанцию, 

интервал, ритм, скорость, точность, направление и способы перемещений);  

3.  Развивать основные физические качества, двигательные умения и навыки 

(гибкость, ловкость, быстроту, силу); мотивационную потребность и положительное 

отношение к физическим упражнениям. 

4. Формировать стойкий интерес к занятиям детским фитнесом. 

5. Донести до  дошкольников технику базовой аэробики, упражнениям с предметами 

(мячи-фитболы, ленты, мячи). 

5. Воспитывать морально-волевые качества (смелость, чувство коллективизма). 

 

Тип проекта: долгосрочный. 

Участники проекта: воспитанники средней группы (дети 5-6 лет), педагоги, родители 

воспитанников. 

Объект исследования: учебно-воспитательный процесс на основе тематики проекта. 

Предмет исследования: технологии детского фитнеса, как форма здоровье-

сберегающей среды ДОУ. 

Сроки реализации: 1 год (октябрь-август). 

 

1.3 Предполагаемые результаты проекта: 

 выработка прочного динамического стереотипа движений, предусмотренных 

проектом; 

 повышение уровня физической подготовленности детей; 

 развитие физических качеств и двигательных способностей (гибкости, силы, 

выносливости, быстроты, ловкости); 

 формирование правильной осанки, грациозности, плавности, ритмичности 

движений, эмоциональности и двигательной раскрепощенности; 

 самостоятельное придумывание и реализация новых упражнений;  

 составление творческих двигательных композиций; 

 способность к самоконтролю, к оценке и самооценке; 

 развитие психических процессов: памяти, внимания, мышления, воображения и 

др. Нравственно-волевых качеств: выдержки, воли, целеустремленности; 

 стремление продолжать занятия в спортивных секциях спортивно-

оздоровительного комплекса;  

 принимать участие в соревнованиях и конкурсах. 
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2. Этапы реализации проекта: 

 

Реализация проекта «Детский фитнес-залог здоровья» проходит в три этапа: 

 

На Ⅰ этапе: 

1. Формулирование проблемы.  

2. Выдвижение гипотезы.  

3. Актуальность проекта.  

4. Определение целей и задач проекта. 

5. Предполагаемые итоги проекта.  

6. Итоговое мероприятие проекта. 

7. Изучение и обобщение теоретических и методических материалов, интернет-

ресурсов по проблеме. 

 

На II этапе  проводится: 

1.Практические занятия по детскому фитнесу с группой «Радуга» (5-6 лет). 

 

 

На III этапе, (заключительный), проводится: 

1. Мониторинг достижения детьми планируемых результатов, формулировка выводов, 

планирование дальнейшей работы; 

2. Открытый показ организованной деятельности по реализации проекта для 

родителей и педагогов; 

3. Участие в методических объединениях и мероприятиях различного уровня; 

4. Создание видеоматериала; 

5. Оформление фотоотчетов; 

6. Размещение материалов проекта на образовательных сайтах в сети интернета. 

 

2.1. Условия реализации  проекта: 

 

Условия реализации программного материала: 

- работа по реализации проекта рассчитана на 1 год (октябрь-август); 

- занятия проводятся 2 раза в неделю не более  25 минут; 

- форма занятий - групповая, подгрупповая. 

 

2.2.Основными средствами являются: 

Все занятия выполняются под музыкальное сопровождение. Исходными 

положениями таких упражнений могут быть: лежа на спине, на животе, на боку; сидя с 

прямыми и согнутыми ногами; на пятках; в упорах присев, упорах стоя на коленях; 

стоя, в висах. 

Упражнения общей направленности включают строевые упражнения, 

общеразвивающие упражнения при ходьбе на месте и в передвижениях, беге, 

прыжках, упражнения суставной гимнастики, на растягивание и расслабление мышц, и 

танцевальные упражнения. 
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3. План мероприятий по реализации проекта.  

3.1.Перспективно-тематический план реализации организованной двигательной 

деятельности детей. 

(работа с детьми) 

Месяц Тема, вид 

ОД 

Задачи Оборудование 

Октябрь 

Ноябрь 

1.Танцевалная 

аэробика 
«Веселые ритмы» 

- ознакомление с общей структурой и 

содержанием занятия 

- освоение упражнений общего 

воздействия, интенсивные 

упражнения в устойчивом ритме (под 

музыку) с движениями руками, 

туловищем, ногами; упражнения 

танцевального характера. 

- развитие координации движений 

рук и ног в процессе ходьбы, 

быстроты реакции, умение сочетать 

движения с музыкой и словом. 

- совершенствование защитных сил 

организма. 

Муз. центр, 

гимнастические 

 маты. 

Декабрь 3.Танцевальая 

аэробика 
«Задорный bit» 

- освоение техники основных базовых 

танцевальных шагов; 

- разучивание связок, блоков и 

программ с использованием основных 

движений в танцевальном стиле; 

- учить самостоятельно изменять 

движения в соответствии со сменой 

темпа музыки; 

- развивать мышцы шеи, ног; 

плавность движений; 

- правильно и ритмично двигаться 

под музыку разного характера; 

Муз. центр, 

коврики маты. 

Январь 

Февраль 

4.Фитбол 

аэробика 
«Попрыгунчики» 

- дать детям представление о 

физических свойствах фитбола, 

обучить правильной посадке на 

фитбол; 

- ознакомление с общей структурой и 

содержанием занятия фитбол-

аэробикой; 

- освоение техники базовых шагов, 

изучение комбинаций и упражнений 

на фитболах; 

- совершенствование координации 

Муз. центр, 

гимн. маты, 

фитболы. 
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движений и чувства равновесия; 

- умение сочетать движения с 

музыкой и словом. 

- упражнять в танцевальных 

движениях; 

- развивать внимание, память. 

Март 

Апрель 

5.Силовой 

тренинг 
«Спортсмены на 

тренировке» 

-развитие мышечной силы и 

выносливости, обогащение 

двигательного опыта; 

-освоение упражнений общего 

воздействия; упражнений силового 

характера; 

-умение работать с собственным 

весом и спортивными снарядами-

утяжелителями; 

-учить чувствовать расслабление и 

напряжение мышц ног, рук, корпуса. 

Муз. центр, 

гантели, гимн. 

маты. 

Май 

Июнь 

7.Танцевальная 

аэробика 
«Танцевальный 

mix» 

- освоение техники основных базовых 

танцевальных шагов; 

- разучивание связок, блоков и 

программ с использованием основных 

движений в танцевальном стиле; 

- учить самостоятельно изменять 

движения в соответствии со сменой 

темпа музыки; 

- формировать умение выполнять 

прямой галоп, прыжки; 

- развивать мышцы плечевого пояса, 

плеч, ног; 

- развивать чувства ритма, 

координации движений, образного 

мышления. 

Муз. центр, 

гимн. маты. 

Июль 

Август 

Подготовка к 

итоговому 

занятию. 

- повторение  комбинаций и 

упражнений на фитболах; 

- повторение комбинаций 

танцевальной аэробики; 

- совершенствование координации 

движений и чувства ритма; 

Муз.центр. 

коврики маты, 

фитбол мячи. 

Сентябрь Итоговое 

занятие 

- Умение передавать в движении 

характер музыки; 

-  умение сочетать движения с 

музыкой и словом. 

- освоение техники упражнений для 

Муз.центр. 

коврики маты, 

фитбол мячи. 



9 
 

развития силы мышц живота, спины и 

ног; 

- освоение техники различные видов 

прыжков; 

- освоение упражнений общего 

воздействия, интенсивные 

упражнения в устойчивом ритме (под 

музыку) с движениями руками, 

туловищем, ногами; 
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3.2.  Работа с родителями: 

 

Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные 

1. Консультация «Чем полезен 

фитнес для детского организма», 

«Организация фитнес-тренировок 

для детей дома». 

Ноябрь 2021г. Демиденко Т. А. Инструктор 

по ФК 

 

Воспитатели. 

2. Информационные памятки «Как 

правильно подобрать ребенку лыжи, 

одежду и обувь на прогулку». 

Январь 2022 Демиденко Т. А. Инструктор 

по ФК 

 

3. Памятки-рекомендации: 

«Комплекс упражнений по 

профилактике и коррекции 

начальных форм плоскостопия» 

Март 2022 

Демиденко Т. А. Инструктор 

по ФК 
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3.3 Работа с педагогами: 

 
Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные 

1. Консультация для воспитателей 

«Планирование и организация 

подвижных игр на прогулке» 

 Декабрь 2021 

Демиденко Т. А. 

Инструктор по ФК 

Воспитатели 

2. Физкультурное занятие для 

воспитателей о пользе фитнеса. 

Февраль 2022 Демиденко Т. А. 

Инструктор по ФК  

3. Консультация для воспитателей 

«Профилактика плоскостопия» 

Апрель 2022 Демиденко Т. А. 

Инструктор по ФК 
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3.4 Перспективный план реализации организованной двигательной 

деятельности по обще-развивающим упражнениям. 
Октябрь-декабрь Январь-март Апрель-июль 

1. Гимнастические 

упражнения «Солдатики» 

Цель: формирование 

правильной осанки. 

  

2. Суставная гимнастика 

«Горошины цветные» 

Цель: развитие 

подвижности (гибкости) 

различных суставов. 

  

3. Дыхательная гимнастика 

(по Стрельниковой) 

Цель: усиление вентиляции 

и чистоты легких, 

улучшение работы органов 

ЖКТ 

  

4. Элементы силового 

тренинга. 

Цель: увеличить мышечную 

силу, выносливость. 

 

 5. Упражнение с мячом 

«Ладушки» на фитболах. 

Цель: развитие ловкости, 

координации движений. 

 

6. Подвижные игры. 

 

7. Приемы массажа и само- 

массажа «Разотру ладошки 

сильно» 

1. Упражнения игрового 

стретчинга «Котенок», 

«Собачка», «Дерево», 

«Веточки», «Ходьба», 

«Бабочка», «Змея» 

Цель: растяжение и 

укрепление 

мышц ног, спины, 

сосредоточение 

внимания, установка на 

эмоциональный 

психологический настрой. 

 

2. Дыхательная гимнастика 

по К.Т.Бутейко «Ёжик», 

«Шар лопнул» 

Цель: развитие 

дыхательной 

системы. 

  

  

4. Танцевальный комплекс 

«Кадриль» 

Цель: развивать 

мышечную 

силу ног и общую 

выносливость. 

  

5. Упражнения на 

расслабление «Медузы», 

«Шалтай 

– Болтай» 

Цель: расслабление мышц 

  

6. Приемы массажа и само- 

массажа «Игры массаж» 

су- 

става 

1.Гимнастическое 

упражнение «Рок-н-рол» 

Цель: развитие силы мышц 

брюшного пресса и 

разгибания бедра. 

 

2. Упражнение на 

расслабление «Жаворонок». 

Цель: расслабление мышц 

 

  

3. Упражнения игрового 

стретчинга и элементы 

самомассажа «Приветствие 

солнцу» 

Цель: развитие внимания 

  

4. Дыхательные 

упражнения: (методика 

М.Лазарева) 

  

5. Подвижные игры. 
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3.5. Этапы освоения детьми раздела проекта «Детский фитнес» по направлению 

фитбол-аэробика. 

Этап Основные задачи Рекомендуемые упражнения 

I. 
1. Дать детям 

представление о 

форме и физических 

свойствах фитбола. 

- прокатывание фитбола: по полу; по скамейке; змейкой 

между ориентирами, вокруг ориентиров; 

- поглаживание, похлопывание, отбивание мяча двумя 

руками на месте, в сочетании с различными видами ходьбы; 

- передача фитбола друг другу, броски; 

- игры с фитболом: «Догони мяч», «Попади в цель», 

«Докати мяч». Варианты: толкая ладонями, толкая 

развернутой ступней.  

 

2. Обучить 

правильной посадке 

на фитболе. 

- сидя на фитболе у твердой опоры, проверить 

правильность постановки стоп (должны быть прижаты к 

полу и параллельны друг другу); 

- сидя на фитболе, в медленном темпе выполнять упражне-

ния для плечевого пояса, например: а) повороты головы 

вправо—влево; б) поочередное поднимание рук вперед-

вверх — в сторону; в) поднимание и опускание плеч; г) 

скольжение руками по поверхности фитбола; д) сгибание 

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

сигналу встать, обежать вокруг мяча, придерживая его 

рукой. 

- игры с фитболом: «Догони мяч», «Толкай ладонями», 

«Толкай развернутой ступней». 

II. 

1. Обучить базовым 

положениям при 

выполнении 

упражнений в И.П. 

(сидя, лежа, стоя на 

коленях) 

-«Руки в стороны» и.п:. стоя лицом к мячу. На счет 1-2 

присели, прямые руки на фитболе, колени в стороны, спина 

прямая; на 3-4 встали, руки в стороны; 

-«Приседания «и.п.: — упор, стоя на коленях лицом к 

фитболу, руки на фитболе. На счет 1 — присесть на пятки, 

фитбол прижать к коленям; на счет 2 — вернуться в и.п.; 

- и.п.: лежа на спине, на полу, прямые ноги на фитболе, 

опора на пятки. 

«Покачивание» Покачивать фитбол ногами вправо-влево, 

руки вдоль туловища. Упражнение можно делать парами с 

одним фитболом, располагаясь зеркально; 

- «Переходы» переходы из положения упор сидя, фитбол на 

прямых ногах, прокатывая фитбол к груди, лечь на спину. 

Аналогичным способом вернуться ви.п.; 

-«Пресс» и.п.: лежа на спине на полу, согнутые в коленях 

ноги — на фитболе, руки за головой. Поднять верхнюю 

часть туловища к коленям. Можно выполнять 

одновременно вдвоем; 

- «Передача» и.п.: лежа на спине на полу, прямые ноги 

вместе, руки вытянуты за головой, фитбол — в руках. 

Передавать фитбол из рук в ноги и наоборот; 
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- «Перекат»и.п.: стоя на полу на коленях лицом к фитболу. 

Разгибая ноги, сделать перекат в положение на живот на 

фитболе. Ноги и руки упираются в пол. 

2. Научить 

сохранению 

правильной осанки 

при выполнении 

упражнений для рук и 

ног в сочетании с 

покачиваниями на 

фитболе. 

-«Покачаемся» самостоятельно покачиваться на фитболе с 

опробованием установки: пятки давят на пол, спина прямая, 

через затылок, позвоночник и фитбол как бы проходит 

стержень; 

- «Вертолет» в среднем темпе выполнять движения 

руками: в стороны — вверх — вперед — вниз. Выполнять 

прямыми руками круговое вращение в лучезапястных, 

локтевых и плечевых суставах. Такие движения должны 

вызывать самопроизвольное покачивание на фитболе. 

Необходимо следить за постоянным сохранением контакта 

с поверхностью фитбола; 

- «Марш» и.п.: сидя на фитболе. Выполнить: ходьбу на 

месте, не отрывая носков; ходьбу, высоко поднимая колени; 

3.Обучить ребенка 

упражнениям на 

сохранение 

равновесия с 

различными 

положениями на 

фитболе. 

- «Наклоны» и.п:. сидя на фитболе, ноги на полу. 

Наклоняться в стороны: руки на поясе, руки за головой, 

руки в стороны; 

- наклоняться к выставленной в сторону ноге с различными 

положениями рук; 

- сохранить правильную осанку и удержать равновесие в 

положении руки в стороны, одна нога вперед; поднять руки 

вверх, согнуть в локтях, выполнить круговые движения 

руками; 

-«Пошагаем ножками» и.п:. сидя на фитболе. В медленном 

темпе сделать несколько шагов вперед и лечь спиной на 

фитбол, сохраняя прямой угол между голенью и бедром, 

пятки должны быть на полу, руки придерживают фитбол 

сбоку. Переступая ногами, вернуться в и.п.; 

- «Пошагаем ручками» и.п:. лежа на фитболе, руки в упоре 

на полу. Сделать несколько шагов руками вперед и назад. 

Затылок, шея, спина должны быть на прямой линии; 

-«Ноги выше» и.п: лежа на животе на фитболе, руки на 

полу, ноги в стартовом положении. Поочередно поднимать 

ноги до горизонтали, руки должны быть согнуты, плечи — 

над кистями; 

- и.п: то же. Поднимать поочередно ноги, сгибая в коленях; 

-«Махи ногами» и.п: лежа на спине на полу, прямые ноги на 

фитболе. Выполнять поочередно махи прямой ногой вверх; 

- и.п: лежа на спине, на полу, руки вдоль туловища, ноги 

стопами опираются на фитбол. Поочередные махи согнутой 

ногой; 

- выполнить два предыдущих упражнения изи.п. руки за 

голову. 
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4.Обучить связкам 

основных шагов 

аэробики сидя на 

фитболе. (8-16 

счетов) 

- March – марш (шаги на месте, вперед, назад, по 

диагонали) 

- Step-touch – приставной шаг (вправо, влево, вперед, назад, 

с поворотами) 

- Knee-up – подъем согнутой ноги вперед 

- Kick – выброс ноги вперед (разгибая ногу вперед, 

выполнить мах) 

- Jack (jampingjack) – прыжки ноги врозь - ноги вместе 

(сидя на мяче) 

- V-step – ходьба ноги врозь вперед – ноги вместе назад и 

др. 

III. 

1.Совершенствовать 

качество выполнения 

упражнений в 

равновесии. 

-«Махи» и.п: лежа на спине на полу, прямые ноги на 

фитболе. Выполнять поочередно махи прямой ногой вверх; 

- и.п: лежа на спине, на полу, руки вдоль туловища, ноги 

стопами опираются на фитбол. Поочередные махи согнутой 

ногой; 

-упражнения ранее разученные. 

2. Совершенствовать 

технику выполнения 

упражнений в разных 

исходных 

положениях. 

«Наклонись»-и.п.: сидя на фитболе, ноги вместе. 

Небольшой наклон влево, прокат вправо на фитболе, 

встать, фитбол слева. То же, прокат влево на фитболе; 

- «Повороты»и.п.: лежа на животе на фитболе, в упоре на 

полу. Повороты в стороны; точка контакта с фитболом 

постепенно удаляется от опоры на пол; 

-то же упражнение с опорой на фитбол одной ногой; 

- «Подкати» и.п.: лежа на спине, на полу, ноги на фитболе. 

Поднимая таз от пола, сгибая ноги, подкатить фитбол к 

ягодицам, вернуться в и.п.; 

-и.п.: то же упражнение с опорой на фитбол одной ногой. 

3.Совершенствовать 

технику выполнения 

основных шагов 

аэробики в 

комбинациях. 

Из ранее изученных базовых шагов классической аэробики 

в И.П. сидя на фитболе композиции на 32 счета и их 

объединение (подготовка к открытому занятию для 

родителей) 
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4.Методическое обеспечение  проекта. 
 Спортивное оборудование: мячи большого диаметра «фитболы», гантели 0,5 кг, 

гимнастические маты. 

Вспомогательное оборудование: 

 музыкальный центр; 

 

 

В конце года обучения у воспитанника: 

Развито чувство ритма, темпа, согласованность движений с музыкой. 
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5. Мониторинг достижения детьми планируемых результатов. 
 

Оценка уровня развития: 
Высокий 3балла: ребенок при показе правильно выполняет упражнения, знает их 

последовательность; движения четкие и правильные; движения рук и ног скоординированы; 

развито чувство равновесия; изменяет движения в соответствии со сменой темпа музыки; 

проявляет самостоятельность и творчество (эмоции) при выполнении упражнений; 
Средний 2 балла: ребенок требует повтора показа  упражнений несколько раз, делает ошибки в 

последовательности упражнений; движения недостаточно четкие; делает ошибки в координации 

рук и ног; иногда теряет чувство равновесия; иногда изменяет движения в соответствии со 

сменой темпа музыки;  иногда проявляет самостоятельность и творчество (эмоции) при 

выполнении упражнений; 
Низкий 1 балл: ребенок выполняет движения только с помощью взрослого; координация 

движений рук и ног нарушена; не развито чувство равновесия; не изменяет движения в 

соответствии со сменой темпа музыки;  не проявляет самостоятельность и творчество (эмоции) 

при выполнении упражнений; 

Ранжирование успехов воспитанников: 
 высокий уровень:  21 - 18 баллов 
 средний уровень: 17 - 11 баллов 
 низкий уровень: 10 - 7 баллов 
Мониторинг проводится 2 раза в год (декабрь, май). В процессе наблюдения за деятельностью 

детей делается вывод о соответствии одному из уровней достижения планируемых результатов 

(показателей) формирования и интегративного качества: высокому, среднему, низкому. 
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https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fbmsi.ru%2Fauthors%2F7485db47-22b3-4a77-b432-f3c707b70478
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Дыхательная гимнастика по методу А.Н.Стрельниковой 
Комплекс дыхательных упражнений: 

 
Комплекс упражнений дыхательной гимнастики по методу А. Н. Стрельниковой 

состоит из 14 упражнений: 3 упражнения для головы; 4 упражнения для туловища; 4 

упражнения для ног; 3 упражнения — на расслабление. 

 
Упражнения для головы 

 «Кошка» — повороты головой в стороны — вдох. И. П.—выдох. 
Например: 1 - поворот головы направо — вдох; 2-4 — поворот головы прямо - 

выдох. 
 «Малый маятник» — наклоны головы вперед-назад — вдох. И.П.—

 выдох.  
Например: 1 — наклон головы вперед — вдох, 2-4 — голову прямо — 

выдох и т. д. 
 «Ушки» - наклоны головы в стороны — вдох. И. П. - выдох. 

Например: 1 — наклон головы вправо — вдох; 2-4 — голову прямо •— выдох. 

 
Упражнения для туловища 

 «Кошка» — повороты туловища в стороны с полуприседанием. 
Например: 1 — поворот туловища направо, «царапнуть пальцами» — вдох; 2-

4 — туловище прямо — выдох. 
 «Обнять  плечи»  —  наклон  туловища  назад,  обнимая плечи руками. 

Например: 1 — небольшой наклон назад, руки скрестно — на плечи — вдох; 2-4 

— вы- прямиться — выдох. 
 «Насос» — наклоны туловища вперед. 

              Например: 1 — наклон туловища вперед — вдох; 2-4 — выпрямиться — 

выдох. 
 «Большой маятник» - сочетание упражнений «Обнять плечи» и «Насос». 
  

Упражнения для ног 
 «Полуприсядь» на левой вперед. Нужно сделать небольшой шаг левой ногой 

вперед, перенести на нее вес тела и, выполняя небольшие приседы на ноге, 

одновременно делать вдохи и сводить руки навстречу друг другу. 
Например: 1 — с шагом полу присед на левой ноге вперед, руки с крестно перед 

собой — вдох; 2-4 — разогнуть левую ногу, локти в стороны — выдох. 
 «Полуприсядь» на правой ноге вперед. 
 «Полуприсядь» на левой ноге назад. Перенести вес тела на сзади стоящую ногу, 

выполнить полу приседы одновременно с вдохами. 
 «Полуприсядь» на правой ноге сзади. 
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Упражнения на расслабление 

 «Рок-н-ролл» — колени вперед. Поднять колено вперед и расслабленно 

опустить. Например: 1 — согнуть ногу вперед — вдох; 2—4 — разогнуть 

ногу в И.П.— выдох. 
 То же, расслабленно забрасывая голень назад. 
 «Шаги». Переступать с ноги на ногу на месте или ходить и выполнять 

дыхательные упражнения, постепенно замедляя темп шагов. 
           Например: 1 - шаг — выдох; 2—3 — пауза; 4 — вдох. Выполнять эту 

дыхательную гимнастику нужно два раза в день: утром до еды, вечером до еды или 

через 1,5 часа после еды. Заниматься можно детям с 3—4 лет и далее без ограничений 

возраста. Рекомендуется никогда не бросать дыхательную гимнастику. 

 
Методика глубокого дыхания К. П. Бутейко 

«Паровоз». И.П.— стойка руки согнуты в локтях. Ходить по комнате, делая 

попеременные движения руками и приговаривая «Чух-чух-чух-чух» на выдохе, и 

далее — вдох (20—30 сек). 
«Партизаны». И. П. — стойка, в руках палка (ружье). Ходьба, высоко поднимая 

колени. На 2 шага — вдох, на 6—8 шагов — медленный выдох с произнесением 

слова «Ти-ш-ш-ше»(1,5 мин). 
«Маятник». И.П.— стоика ноги врозь, палка за спиной. Наклонять туловище в 

стороны. При наклоне — выдох с произношением «Т-у-у-у-х-х-х». Выпрямляясь — 

вдох (6—8 раз). 

 
Упражнение на формирование правильной осанки. 

«Солдатики» 
Вступление 

I—II части: И. П. 
III часть: 1 — поднять плечи. 
                2 — опустить плечи. 

     3 — полу присед. 
    4 — встать. 
    2 — поднять голову, 

принять И. П.  
    3 — поворот головы направо, 
    4 — поворот головы, принять 

И.П. 
        5—6 — повторить движения счета 1—2. 
        7—8 — повторить движения счета 3—4 в другую сторону. 

Тема. 
I часть: 1—4 — четыре шага на 

месте. 
              5—6 — приставной шаг влево. 
              7—8 — приставной шаг вправо. 
II часть: 1—4 — четыре шага на 

месте. 
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               5 — поворот направо. 
               6 — приставить левую ногу к правой ноге 
               7—8 — повторить движения счета 5—6 налево. 
III часть: 1—4—четыре шага на месте. 

     5 — встать на носки. 
     6 — принять И. П. 

                 7—8 — повторить движения счета 5—6. 
Вступление. Повторить упражнения 

вступления III и IV.  
Тема. Повторить упражнения темы I—

IV и III и IV. Вступление. Повторить упражнения 

вступления III и IV.  
Тема. Повторить упражнения темы I—IV. 

«Горошинки цветные» 
Вступление 

И.П.— основная стойка 
I—II части: 1—16 — шестнадцать шагов на месте с хорошей отмашкой 

рук. 
III часть: 1 — полуприсед, носки врозь, руки согнуть вперед, предплечья в 

стороны 
                 2— встать, носки вместе, предплечья вперед. 
                 3—4 —повторить движения счета 

1—2. 
                 5—8 — повторить движения 

счета 1—4. 
                 3—4 —повторить движения счета 1—2. 
                 5—8 — повторить движения счета 1—4, вставая. 
                  5—8 — повторить движения счета 1—4, вставая. 
                  5—8 — повторить движения счета 1—4. 
VII часть: 1— полу присед, руки на бедра, пальцы вперед, локти резко назад, 

прогнуться 
       2— согнуться в полу приседе, локти резко 

вперед 
       3—4 — повторить движения счета 1—2. 
       5—8 — повторить движения счета 1—4. 

VIII часть: 1 — встать, правое плечо вверх, левое плечо вниз, руки вниз, кисти вниз. 
       2— правое плечо вверх, левое плечо вниз. 
       3— левое плечо вверх, правое плечо вниз — «коромысло» 
       4 – левое плечо вверх, правое плечо вниз — «коромысло» 

                  5—8 — повторить движения счета 1-4, принять О.С.  
Первый куплет 

             3—4 — колени влево, два потряхивания кистями у правого бедра. 
             5—6 — колени вправо, два потряхивания кистями у левого плеча. 
             7—8 — колени влево, два потряхивания кистями у правого плеча. 
                 2 — правую ногу разогнуть в сторону на носок 
                 3—4 —повторить движения счета 1—2. 
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                 5—8 — повторить движения счета 1—4. 
III часть: повторить движения части II с другой ноги и руки, затем встать в основную 

стойку. 
Припев 

I часть: 1 — левую руку согнуть вперед, кисть вниз. 
   2 — правую руку согнуть вперед, кисть вниз 
    3— левую руку разогнуть вниз, кисть вверх. 
4— правую руку разогнуть вниз, кисть вверх 
 5 — левую руку согнуть в сторону, кисть вниз. 
 6 — правую руку согнуть в сторону, кисть вниз. 
 7— левую руку разогнуть вниз, кисть вверх. 
8— правую руку разогнуть вниз, кисть вверх 

II часть: 1—2 —два пружинистых сгибания левого колена с двумя касаниями кистями 

левого плеча, ладони вместе («лодочкой»). 
Проигрыш. Повторить упражнения 

вступления, VII и VII части.  
Второй куплет. Повторить упражнения первого куплета.  
Припев. Повторить упражнения припева. 
Проигрыш. Повторить упражнения вступления, VII и VIII части.  
Третий куплет. Повторить упражнения первого куплета. 
Припев. Повторить упражнения припева и еще раз II часть. 

«Петухи запели» 
И. П.— сед на гимнастической скамейке (стуле). 

Вступление 
(выполняется без счета как импровизация) 

 Сед с наклоном вперед, обхватив колени руками; 
 выпрямиться, руки вверх, потянуться и руки расслабленно вниз; 
 правую руку вверх, потянуться и расслабленно вниз; 
 левую руку вверх, потянуться и расслабленно вниз; 
 потереть кулачками глаза; 
 взять нос в середину правой ладони и повращать его; 
 взять нос в середину левой ладони и повращать его; 
 растереть мочки ушей. 

                 5—8 —четыре хлопка в ладоши, одна рука вверх, другая рука вниз. 
Первый куплет 

              7—8 — повторить движения счета 5—6 с поворотом туловища направо. 
  6 — встать в основную стойку. 

       3 - 4 — повторить движения счета 1—2. 
Припев 

I        «Кудах-тах-тах...» 
II «Кукареку...» 

Проигрыш 
Припев. Повторить упражнения припева. 

Проигрыш 
II часть: Повторить упражнения части I. 
Припев. Повторить упражнения припева с I по III и II, III еще раз. 
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Проигрыш 
VIII часть: 1—4 —четыре расслабленных встряхивания кистями. 
5—8 — четыре поворота плечами вправо-влево, вправо-влево, руки расслабленно 

вниз. 

 

Упражнения на расслабление 

 

«Медузы» 

Я лежу на спине, Выполнение   соответственно 

Как медуза на воде. тексту. 

Руки расслабляю, 

 В воду опускаю, 

 Ножками потрясу 

 И усталость сниму. 

 

 

« Шалтай-болтай» 

И. П.— стоя, руки расслабленно вниз. 

Шалтай-болтай Свободные повороты туловища 

Сидел на стене, с расслабленными руками вниз. 

Шалтай-болтай Свободные махи руками. 

Свалился во сне. 

 «Жаворонок» 

Упражнение можно использовать в заключительной части занятия. Оно способствует 

расслаблению мышц, мягким и слитным движениям. Упражнение носит образный 

характер. 

Первая часть 

И.П.— основная стойка. 

I часть: 1—2 — приставной шаг вправо в стойку на носках, руки дугами наружу, 

 в стороны-кверху. 

            3—4 — опуститься на всю стопу с вибрацией кистью, сгибание - разгибание — 

4 раза 

            5—6 — круглый полу присед, руки расслабленно вниз с крестно 

              7—8 — руки расслаблены вниз в стороны. 

II часть: Повторить упражнения части I, выпрямляясь и вставая с приставным шагом 

влево. 

III часть: 1—2 — встать, выпрямиться, правую руку плавно поднять вверх. 

                 3—4 — полу присед, левую руку плавно вверх, правую руку вниз. 

                 5 — встать, руки влево. 

Вторая часть 

I часть: 1—2 —приставной шаг вправо с круговыми движениями рук книзу, вправо. 

              3—4 — пружинистый шаг вправо, руки дугами книзу-вправо. 

              5—6 — пружинистый полу присед, встать на левую ногу, правая в сторону на 

носок с расслабленным махом рук влево. 

              7—8 — повторить движения счета 5—6 в другую сторону. 
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II часть: Повторить упражнения части I с приставным шагом влево. 

III часть: 1—4 — поворот направо на 360° переступанием на носках, руки в стороны и 

вправо. 

                 5—6 — опуститься на всю стопу с поворотом туловища налево, руки 

расслабленно вниз. 

                 7—8 — поворот туловища направо, руки расслабленно вниз. 

IV часть: Повторить упражнения части III в другую сторону. 

I часть: 1—2 —приставной шаг с правой ноги вперед в стойку на носках, руки вперед, 

кверху 

              3—4 — опуститься на всю стопу, потряхивая кистью руки 

              5—6 — круглый полу присед, руки расслабленно вниз и назад. 

              7—8 — руки расслабленно вниз и вперед. 

II часть: 1—2 — приставной шаг с левой ноги назад в стойку на носках, руки назад-

книзу. 

               3—4 — опуститься на всю стопу, потряхивая кистью руки. 

               5—6 — круглый полу присед, руки расслабленно вниз и вперед. 

               7—8 — руки расслабленно вниз и назад. 

III часть: 1—2 —упор, стоя на левом колене. 

                 3—4 — упор, стоя на коленях 

                 5—6—сед на коленях с упором на предплечья спереди                                 

                 7—8 — расслабиться в этом положении. 

IVчасть: 1—2 — с небольшим поворотом туловища направо, правую руку в сторону с 

вибрацией кистью. 

                3—4 — принять И. П., затем повторить движения счета 5—6 части III.   

                5—8 — повторить движения счета 1—4 с другой руки. 

I часть:   1—2 — стойка на коленях, руки вверх 

                3—4 — удерживать это положение. 

                5—8 — по сегментное расслабление рук. 

II часть: 1 —2 — упор, стоя на коленях. 

                3—4 — упор, стоя на правом колене. 

                5—8 — через упор присев встать в основную стойку. Первая 

часть. Повторить упражнения первой части. 

Вторая часть. Повторить упражнения второй части (I — полностью, I — части I, II). 

Третья часть. Повторить упражнения первой части I и II,затем встать в основную 

стойку. 

«Ладушки» (фитбол) 

Образное упражнение, включающее обязательные элементы соревнования для 

дошкольников. И. П.— сидя на мяче, ноги согнуты врозь, стопы на полу, руки на 

коленях. 

Вступление 

I часть: 1—8 —восемь пружинистых покачиваний, сидя на мяче 

II часть: 1—4 — четыре пружинистых покачивания. 

               5 — левая рука к правому плечу 

               6 - правая рука к левому плечу. 

   7- руки согнуты в стороны, кисти кверху, 

               8 - плечи вверх («удивиться») и вниз. 
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III – IV части: Повторить части  I—II. 

V часть: 1 – 3 - три акцентированных шага вперед с хорошей отмашкой рук 

               4 - приставить ногу, левый указательный палец прижать к губам («молчок»), 

правую руку за спину. 

              5 -8 - повторить счет 1—4, выполняя шаги назад, прижать к губам правый 

указательный палец. 

VI часть: 1 - прыжок, ноги согнутые врозь, стопы на полу, руки на пояс. 

                 2 – ноги вместе прыжком. 

                3– 4 - повторить счет 1—2. 

                5 - наклон вправо, руки согнуты вперед, локти вниз, ладонями от себя. 

                6 - наклон влево, 

                7 – 8 - повторить счет 5—6. 

VII – VIII части: Повторить части V—VI. 

Первый куплет 

I часть: 1 – 2 - приставной шаг влево, руки на пояс. 

              3 – 4 - приставной шаг вправо. 

              5 – 8 - повторить счет 1—4. 

II часть: 1 – 4 - «V-степ» с левой ноги, правая рука согнута вперед, предплечье вверх, 

указательный палец вверх, остальные в кулак («погрозить»), левая рука на пояс 

               5 - прыжком ноги согнуты вместе, руки на пояс. 

              6 - прыжком ноги согнуты врозь, стопы на полу. 

III часть: 1-2 - толчком ноги оторвать от пола и согнуть вперед, руки согнуты в 

стороны, кисти вниз («волк») 

                3- 8 - ноги опустить в И. П. (сидя на мяче, ноги согнуты врозь, стопы на 

полу). 

III часть: «Ладушки». 

1 — хлопок по бедрам (правая рука по правому бедру, левая рука по левому бедру). 

2 — хлопок по бедрам, руки с крестно 

3 — повторить счет 1. 

4 — хлопок перед собой. 

5—8 — повторить счет 1—4. 

IV часть: 1 — с наклоном вправо правую ногу разогнуть в сторону, пятка на полу, 

руки в стороны. 

                 2 — выпрямиться, приставить правую ногу, руки на пояс. 

                 3—4 — повторить счет 1—2 в другую сторону.             

                 5—8 — повторить счет 1—4. 

V часть: 1—4 — шагая вперед, перейти в положение лежа спиной на мяче, руки перед 

грудью, ладонями к себе. 

               5—6 — поднять туловище вперед, руки в стороны (« поднимание туловища») 

               7—8 — опустить туловище на мяч, руки на грудь, ладони к себе. 

VI часть: 1—4 — повторить часть V, счет 5—8 («поднимание туловища»), 

                 5—8 — шагая назад, перейти в положение сидя на мяче, ноги согнуты врозь, 

стопы на полу. 

Пауза 
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1—4 — отталкиваясь ногами, выполнить прокат сидя на мяче вправо и сесть на левое 

бедро, ноги согнуты справа, стопы на полу, правую руку согнуть к правому уху 

(«прислушаться») 

5—8 — прокатываться, сидя на мяче влево, левую руку согнуть к левому 

уху. Проигрыш. Повторить упражнения вступления V—VI. 

Второй куплет 

I часть: 1—8 — встать с опорой левой рукой о мяч, обойти мяч слева, встать за ним 

лицом к основному направлению и присесть 

II 1—4 - перекатить мяч руками вправо по полу, указательным пальцем левой руки 

«погрозить» влево-вправо («не пойду») 

5—8 — повторить счет 1—4 в другую сторону и с другой руки. 

III часть: 1—4 — прокатом мяча вперед перейти в положение упора лежа животом на 

мяче                 

                 5—6 — согнуть руки. 

                 7—8 — разогнуть руки.  

IV часть: 1—4 — повторить часть III, счет 5—8. 

                 5—6 — перекатом назад на животе перейти в упор присев за мячом. 

                 7—8 — встать, мяч в руках перед грудью 

V часть: 1—4 — четыре удара мячом об пол. 

               5—8 — поднимая мяч, выполнять наклоны мяча вправо -влево,   поставить 

его на голову. 

VI  VI часть: 1—4 — поворот, шагая вправо на 360°. 

                   5—8 — поворот, шагая влево на 360°. 
 

VII часть: 1 —4 — опустить мяч на пол перед собой. 
 

                  5—8 — обойти мяч справа (правая рука на мяче) и сесть на 

него в И. П.  

Проигрыш Повторить упражнения вступления I—II, V—VI. 
 

  

Третий куплет 

I—IV часть: Повторить упражнения первого куплета I—IV. 
 

V—VI части: Повторить упражнения III—IV первого куплета 

(«ладушки»).  

VII часть: 1—8—сидя на мяче, поворот на четырех приставных 

шагах на 360°  

VIII часть: 1—4 — повторить упражнения IV первого куплета, счет 

1—4.  

                    5—6 —погладить живот по кругу правой рукой, левая 

рука на пояс  

                    7—8 — повторить счет 5—6 с другой руки. 
 

IX—X части: Повторить части VII—VIII в другую сторону. 
 

   Массаж и самомассаж 
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«Разотру ладошки сильно» 

Разотру ладошки сильно, 

Растирание   ладоней;   

захватить 

 

Каждый пальчик покручу, 

каждый пальчик у основания и 

выкру- 

 

Поздороваюсь с ним сильно 

чивающим движением дойти 

до ног- 

 И вытягивать начну. тевой фаланги. 

       Затем руки я помою, «Моют» руки. 

 Пальчик в пальчик я вложу, Пальцы в «замок». 

 На замочек их закрою 

  И тепло поберегу. 

  

Выпущу я пальчики, 

Пальцы  расцепить  и 

 перебирать 

 Пусть бегут как зайчики. ими. 

 

   Игромассаж 

Игра! Веселая игра! 

Игрой довольна детвора. 

Эй, кто стоит там в стороне? 

Скорей сюда, скорей ко мне! 

А ну быстрей, лови кураж, Ведь впереди у нас массаж! 

Поглаживание и растирание отдельно каждого пальчика, тыльной стороны ладони, 

лучезапястного сустава, самомассаж левой руки правой и наоборот. Растирание 

ладоней друг о друга. Встряхивание кистей рук. 

Упражнения игрового стретчинга 

Растягивание позвоночника вверх (помогает всему телу двигаться свободно и 

естественно). 

«Деревце» Его весной и летом мы видели одетым. 

А осенью с бедняжки сорвали все рубашки, 

Но зимние метели в меха его одели. 

Исходное положение (И.П): основная стойка, пятки вместе, носки слегка разведены, 

руки опущены вдоль туловища. 

1 – напрячь мышцы передней поверхности бедра, подтянуть вверх коленные чашечки; 

– напрячь ягодичные мышцы; 

– напрячь мышцы брюшного пресса; 

– поднять грудную клетку – растягиваются мышцы спины в стороны от позвоночника; 

– вытянуть шею вверх, не поднимая и не опуская подбородок; 

– поднять прямые руки над головой; 

7-8 – опустить руки, расслабиться. 

2. Растягивание в стороны (уменьшает нагрузку на нижний отдел позвоночника, 

укрепляет мышцы спины, развивает подвижность тазобедренных суставов и плечевых 

суставов) 

«Звездочка» В небе звездочки мигают,  



28 
 

                        Звездам весело мигать! 

В телескоп считаем звезды: 

Раз, два, три, четыре, пять…. 

И.П. – Ноги на ширине плеч, стопы параллельно, руки опущены вдоль туловища. 

1 – вытянуть руки в стороны, ладонями вниз; Вдох – плечи не поднимать, грудную 

клетку «раскрыть», голова прямо; 

2 – руки опустить (выдох (расслабиться). 

3. Боковое растягивание (помогает сохранить гибкость позвоночника и подвижность 

тазобедренных суставов). 

«Солнышко» Солнышко, ведрышко, Выгляни в окошко! 

Твои детки плачут, 

По камушкам скачут. 

И.П. – Ноги на ширине плеч, левая (правая) стопа развернута наружу, 

Левая (правая) пятка находятся на одной прямой со сводом правой (левой) стопы, руки 

в стороны. 

1 – на выдохе наклониться в левую (правую) сторону, пока левая (правая) рука не 

коснется пола (столы), правая (левая) рука вытянута вверх; 

2 – и.п. 

4. Растягивание к центру. Такие упражнения оказывают воздействие, 

противоположное растягиванию в стороны, поэтому упражнения на растягивание в 

стороны и к центру необходимо осваивать и выполнять вместе, одно за другим. Они 

помогают успокоиться, сосредоточиться; развивают подвижность тазобедренных 

суставов, статическое равновесие, вестибулярный аппарат. 

«Волна» по морю идет, идет, 

а до берега дойдет – тут и пропадет. 

И.П. – лечь на спину, ноги вместе, руки вдоль туловища. 

1 – на выдохе согнуть правую (левую) ногу и прижать ее к туловищу, вы-тянутая левая 

нога на полу. Следить за тем, чтобы нижняя часть спины была прижата к полу; 

2 – и.п. 

5. Наклон вперед (эти упражнения, если они выполнены правильно, благотворно 

действуют на нижние отделы позвоночника. Растягивание поможет сделать мышцы 

бедер более эластичными.) 

«Слоник» Он крупнее всех на суше, у него как флаги уши, 

                  Хобот как трубопровод, как амбар большой живот, 

                  Ноги как колонны, средний вес – три тонны. 

                            И огромен и силен, но добрее мыши он. 

И.П. – широкая стойка, пальцы ног направлены вперед, ладони согнутых в локтях рук 

положить на бедра, вытянуть весь позвоночник вверх. 

1. – наклониться вперед до полного касания руками пола, следить за тем, чтобы пятки 

не отрывались от пола, спина оставалась прямой, ладони лежали на полу на ширине 

плеч; 

2  – и.п. 

Упражнения игрового стретчинга без музыкального сопровождения  

«Зернышко» 
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Разминочное упражнение, которое подготавливает позвоночник детей к дальнейшей 

нагрузке. 

Детям надо сесть на корточки, ноги поставить вместе, при этом пятки должны 

касаться пола. Пальцы рук следует сцепить в замочек и не спеша вытянуть впереди 

себя, опустив вниз. Немножко наклонить туловище, а голову опустить. 

На счет раз – ребятам надо медленно подниматься и выпрямлять ноги, туловище 

должно оставаться в наклонном положении. Затем нужно в одно время выпрямить 

туловище и поднять прямые ручки вверх, и развернуть ладони (обязательно следить за 

тем, чтобы пятки не отрывались от пола). 

На счет два – дети должны развести руки в стороны и опустить вниз, принять 

исходное положение. 

Ходьба 

Такое упражнение стретчинг делает суставы ног более подвижными, оно эффективно 

в плане профилактики развития плоскостопия, а также улучшает осанку. 

Дети должны сесть на пол и принять «позу угла»: спинка прямая, ноги лежат вместе 

на полу, носочки вытянуты. Чтобы делать необходимые движения, руки надо отвести 

за спину и сделать высокий упор сзади. Затем под ритмичную музыку нужно по 

очереди тянуть на себя носочки ног, дышать при этом можно произвольно. 

«Бабочка» 

Способствует усилению внутриполостному давлению, а значит, воздействует на 

органы брюшной полости. Помимо этого идет стимуляция действий подкожных 

нервов. 

Дети садятся в позицию «прямого угла», но ноги уже согнуты в коленях, стопы 

сведены вместе. Затем колени разводятся в стороны, а стопы ног обхватываются 

руками, спина должны быть прямой. Нужно как можно ниже опустить колени и в 

таком положении задержаться на некоторое время, и вернуться в прежнюю позицию. 

Движения должны быть динамичными, дыхание при выполнении произвольное. 

«Змея» 

Это упражнение стретчинга направлено на растяжку прямых мышц брюшного пресса, 

способствует повышению внутриполостного давления, в результате чего, повышается 

приток крови. Это дает возможность в наибольшей степени обогатить все органы 

питательными веществами и кислородом. Выполняемые движения помогают побороть 

скованность и деформацию позвоночника. Очень полезны они для миндалин: 

отгибание головы во время упражнения увеличивает поступление к ним крови, что 

делает их более устойчивыми к простудным заболеваниям, ангине. 

Детям нужно лечь животом на пол, ноги свести вместе, а руками в области груди 

упереться в пол. Затем в достаточно медленном темпе «сделать змейку»: подняться на 

руках, затем поднять голову, и только после этого подать вперед грудь, живот должен 

лежать на полу. В таком положении ребенок должен прогнуться насколько сможет, 

запрокинув немного назад голову и зафиксировать позицию. Возвращаться в исходное 

положение надо медленно. Вдох важно делать в первой фазе упражнения, а выдох на 

второй. 

«Велосипед» 

Идет работа с поджелудочной железой, очищаются и восстанавливаются органы 

пищеварения. 
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Дети, лежа на спине, отводят руки за голову. С оттянутыми носочками надо оторвать 

ноги от пола и динамично сымитировать езду на велосипеде. 

«Неваляшка» 

Развивает координацию движений. Дети лёжа на спине, вытянув руки и ноги, 

перекатываются то на правый, то на левый бок. 

 «Фасолинки» 

Развивает координацию движений в пространстве. Дети лёжа на спине, вытянув руки 

и ноги, перекатываются на один бок, на живот, на другой бок, передвигаясь по полу, 

как фасолинки. 

«Лодка» 

Развивает вестибулярный аппарат. Дети сидят на полу, согнув ноги и раз-ведя их в 

разные стороны, перекатываясь то на правое, то на левое бедро, ими-тируя движения 

лодки. 

«Дождик» 
 


