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Пояснительная записка
В физическую активность дошкольников можно внести много нового и
интересного благодаря использованию современных фитнес - технологий.
Своеобразие фитнеса определяется органическим соединением спорта и
искусства, единством движения и музыки. Это массовый, эстетически
увлекательный и поистине зрелищный вид физической активности,
синтезировавший все лучшее в теории и практике оздоровительной и
спортивной аэробики. Детский фитнес – система мероприятий направленных
на поддержание и укрепление здоровья (оздоровление), нормальное
(соответствующее возрасту) физическое и психическое развитие ребенка, его
социальную адаптацию и интеграцию.
Программа по фитнес аэробике «Звездочки» составлена на основе теории и
методике классической аэробики.
Новизна программы – это использование фитнес технологий в системе
дошкольного образования.
Программа рассчитана на 1 год обучения из расчета 56 часов (2 часа в неделю,
8 занятий в месяц) для детей старшего дошкольного возраста .
Содержание программы направлено на освоение детьми двигательных знаний,
умений и навыков фитнес аэробики. Использование элементов детского
фитнеса позволит повысить объѐм двигательной активности, уровень
физической подготовленности, познакомит детей с возможностями тела.
Поможет естественному развитию организма ребенка, морфологическому и
функциональному совершенствованию его отдельных органов и систем.
Целью программы является оздоровление организма ребенка и развитие его
двигательных способностей средствами фитнес – технологий.
Задачи:
- развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости
и координации);
- накопление и обогащение двигательного опыта у детей (овладение простых
базовых шагов аэробики);
- формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и
физическом совершенствовании.

Подготовка по фитнес аэробике предусматривает теоретическую, физическую,
техническую,
хореографическую,
психологическую
подготовку.
Распределение времени в учебном плане (в процентах) на основные разделы
подготовки осуществляется в соответствии с конкретными задачами
тренировки.
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№ Раздел программы

Количество часов

1. Основы знаний
В процессе занятий
2. Классическая аэробика
25%
3. Хореография
10%
4. Общая физическая подготовка
35%
5. Стретчинг
30%
Итого
100%
Характеристика разделов программы
Раздел «Основы знаний» Теоретическая подготовка является неотъемлемой
частью целостной системы подготовки и играет важную роль во всестороннем
развитии ребенка. Она тесно связана с физической, технической и моральноволевой видами подготовки.
Разъяснение теоретического материала носит адаптированный для детского
возраста характер.
Раздел «Классическая аэробика» комплекс упражнений, в которых
дыхательные упражнения сочетаются с движениями тела, опорнодвигательным аппаратом. В этот раздел входит техника выполнения базовых
шагов классической аэробики, на основе которых строятся комбинации
упражнений аэробики. При работе с детьми необходимо изменить название
шагов, чтобы дети их понимали (например, steptouch- «догони ножку»).
Раздел «Хореография» направлен на формирование у воспитанников
танцевальных движений, что способствует повышению общей культуры. В
раздел входят танцевальные шаги, элементы хореографических упражнений и
танцевальные формы, как историко-бытовой, народный, современный и
ритмический танцы.
Раздел «Общая физическая подготовка» служит основой для освоения
ребенком различных видов движений, обеспечивающих эффективное
формирование умений и навыков. В раздел входят строевые,
общеразвивающие упражнения, на укрепление осанки.
Раздел «Стретчинг» комплекс упражнений, способствующих повышению
эластичности различных мышечных групп. При работе используются
специально подобранные упражнения на растяжку мышц, проводимые с
детьми в игровой сюжетной форме.
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Структура и форма занятий
Типовая структура занятий включает 3 части.
1. Подготовительная часть. Длительность 4-5 минут, в нее включают
несложные в координационном отношении движения для крупных мышечных
групп, повороты головы, круговые движения плечами, полуприседы, выпады,
упражнения динамического стрейтчинга для растягивания мышц голени,
передней и задней поверхности бедра. Главная задача этой части занятия –
подготовить организм ребенка – его центральную нервную систему,
различные функции к работе: разогреть мышцы, связки и суставы, создать
психологический и эмоциональный настрой, сосредоточить внимание.
2. Основная часть. Состоит из аэробной тренировки общей
продолжительностью 20 минут. Задача аэробной части (танцевальные
комбинации, прыжки в сочетании с движениями рук). В этой части решаются
основные задачи. Формируются двигательные умения и навыки, идет основная
работа над развитием двигательных способностей: гибкости, мышечной силы,
быстроты движений, ловкости, выносливости и. др. На этой стадии дается
большой объем знаний, развивающих творческие способности детей,
достигается оптимальный уровень физической нагрузки.
3. Заключительная часть. Задачи этой части- завершить работу постепенным
снижением нагрузки на организм, привести детей в более спокойное
состояние. Проводится заключительный стрейтчинг (статический) течение 3-5
минут.
По СаНПиН 2.4.1.3049-13 продолжительность занятия с детьми, с детьми
дошкольного возраста старшей группы - 25 мин., с детьми дошкольного
возраста подготовительной группы - 30 мин.
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Планируемые результаты
- освоение шагов классической аэробики; выполнение комбинаций из 4 – 6
элементов;
- освоение основных танцевальных движений, элементов хореографических
упражнений, народных, современных и ритмических танцев;
- освоение упражнений на снарядах: махи ногами, стоя лицом и боком к
гимнастической стенке; сгибание рук с поочередным подниманием ног в
упоре на скамейке; прыжки через скамейку вправо и влево в упоре стоя;
освоение подвижных игр и эстафет с элементами баскетбола, футбола и
других видов спорта;
- освоение упражнений динамического стретчинга: рывковые движения
прямыми и согнутыми руками; пружинящие наклоны и повороты туловища;
маховые движения ногами вперед, в сторону, назад из различных и.п.;
- освоение упражнений статического стретчинга, способствующие повышению
эластичности различных мышечных групп: растягивание позвоночника вверх,
в стороны, боковое растягивание, растягивание к центру, наклоны вперед,
скручивание, растягивание в наклоне назад, позы на развитие статического
равновесия.
Все это способствует улучшению координации движений, формированию
устойчивого равновесия, правильной осанки, развитию двигательной памяти,
укреплению дыхательной и сердечно – сосудистой системы.
Предполагаемая результативность деятельности будет заключаться в
приобретении детьми двигательного опыта, в уверенном, выразительном
выполнении физических упражнений. У детей повысится уровень развития
физических качеств: быстроты, силы, ловкости, гибкости и выносливости, что
является показателем физического развития и показателем их здоровья.
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Методические рекомендации к проведению занятий по фитнес - аэробике
При проведении занятий по фитнес аэробике с детьми 6 – 7 лет необходимо
учитывать их возрастные особенности и строго нормировать физические
нагрузки. В занятия следует включать упражнения преимущественно
комплексного воздействия, в том числе упражнения для формирования
мышечного корсета, обеспечивающего поддержание правильной осанки.
В этом возрасте совершенствуются функциональные возможности
центральной нервной системы. Дети быстро и легко запоминают показанные
им движения. Однако для закрепления и совершенствования усвоенного
необходимо многократное повторение.
Развитие скелета, суставно – связочного аппарата у детей еще не окончено,
поэтому очень важно следить за правильной осанкой у детей. Учитывая
быструю утомляемость, необходимо избегать чрезмерных физических усилий
при выполнении физических упражнений и менять виды деятельности
каждые 10 – 12 минут.
Отличительной особенностью аэробики является то, что все упражнения
выполняются под музыку, которая подобрана с учетом темпа выполняемых
движений. Изменение темпа выполнения (его замедление или ускорение в
зависимости от стадии усвоения элемента) танцевальных комбинаций или
других движений в аэробике - важный методический прием. Музыка создает
положительный эмоциональный фон для повышения работоспособности и
дисциплины занимающихся.
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Перспективный план работы по программе дополнительного образования
по фитнес - аэробике «Звездочки».
Месяц
Октябрь

Ноябрь

Основы
знаний
1.
Гигиеничес
кие
требования
к
занимающи
мся.
2.
Профилакти
ка
травматизм
а.

Аэробика
Классичес
кая:
1.Маршев
ые
простые
шаги без
смены
ноги.
2.Пристав
ные шаги
со сменой
ноги.
3.Комбина
ции из 2 и
3
элементов.

ОФП

Хореографи
я
Позиции
рук:
Подготовител
ьная, I, II, III.
Позиции
ног:
I, II, III, VI.
Полуприседа
ния
в
позициях;
подъемы на
носки;
выставление
ноги на носок
вперед,
в
сторону,
назад
в
позициях.

Строевые
упражнен
ия:
1.
Построени
е в круг, в
2 круга.
2.
Построени
е
в
шахматном
порядке.
Упражнен
ия
на
снарядах:
1.Махи
ногами ,
стоя лицом
и боком к
гимнастич
еской
стенке.
2.Равновес
ие –
«дорожка
следов».
П/и:
с
бегом.
Основы
Аэробика ОФП
Хореографи
знаний
я
1.
Классичес Повторени 1.Мягкий шаг
Музыкальн кая:
е(см.
с
носка
ое
Комбинац октябрь).
вперед,
в
сопровожде ии из 2 и 3 Упражнен сторону,
ние (темп, элементов ия на
назад.
музыкальны с
Шаг
снарядах: 2.
й
ритм, усложнени 1.Метание галопа.
музыкальны ем.
малых
й размер).
мячей в
вертикальн
ую цель.
2.Сгибание
рук с

Стретчин
г
Динамиче
ские
упражнен
ия:
1.
Маховые
упражнени
я руками,
ногами.
2.
Пружинящ
ие
наклоны
туловища.
Статичес
кие
упражнен
ия:
1.
Растягиван
ие
позвоночн
ика вверх.
2.
скручиван
ие.
Стретчин
г
Повторени
е
(см.
октябрь).
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Основы
знаний
Декабрь - 1.Влияние
упражнений
январь
на организм
занимающи
хся
физическим
и
упражнения
ми.

Аэробика

Основы
знаний
1. Прави
Февраль
Совместн
ла
ое
прове
занятие с
дения
родителя
эстаф
ми «Я и
ет
папа»

Аэробика

Классичес
кая:
1.Маршев
ые шаги со
сменой
ноги.
2.Пристав
ные шаги
без смены
ноги.
3.Комбина
ции из 2 и
3
элементов.

Классичес
кая:
Комбинац
ии из 3
элементов
с
усложнени

поочередн
ым
поднимани
ем ног в
упоре на
скамейке.
П/и:
С
прыжками.
ОФП
Хореографи
я
Строевые Элементы
упражнен народного
ия:
танца:
1.
1. Простой.
Перестрое 2.
ние
из Переменный
колонны
.
по 1 в 2,3
колонны в
движении
за
направляю
щим
по
ориентира
м.
Упражнен
ия
на
снарядах:
1.Прыжки
через
скакалку
на 2 – х
ногах.
2.Перекаты
обруча в
парах.
П/и: игрыэстафеты.
ОФП
Хореографи
я
Строевые 1.Шаг
упражнен галопа.
2.Вальсовый
ия:
1.
шаг.
Перестрое
ние из 2
колонн в 2

Стретчинг
Динамиче
ские
упражнен
ия:
1. Маховые
упражнени
я руками,
ногами.
2.
Пружинящ
ие наклоны
туловища.
Статическ
ие
упражнен
ия:
1.Растягива
ние
позвоночни
ка
в
наклоне
назад.
2.Наклон
вперед.

Стретчинг
Статическ
ие
упражнен
ия:
1.
Растягиван
ие
в
9

(для
мальчико
в).

ем

шеренги
(3,4).
П/и:
школа
мяча

Основы
знаний
1.Влияние
Март
Совместн физических
ое
упражнений
занятие с на организм
родителя занимающи
ми «Я и хся.
мама»
(для
девочек).

Аэробика

ОФП

Классичес
кая:
1. Базовые
шаги
со
сменой
ноги,
2. Базовые
шаги без
смены
ноги.

Строевые
упражнен
ия:
1.
Построени
е
в
шахматном
порядке.

Основы
знаний
1. Правила
Апрель
Демонстр судейства
ация
при
навыков и организаци
умений.
ии
Открытые проведении
показы
соревнован
для
ий.
родителе

Аэробика
Классичес
кая:
1. Базовые
шаги
со
сменой
ноги.
2. Базовые
шаги без
смены

стороны.
2. боковое
растягиван
ие.
Хореографи
я
Повторение
(см.
октябрь).

Упражнен
ия
на
снарядах:
1.Поднима
ние
согнутых
ног из и.п.:
вис спиной
к
гимнастич
еской
стенке.
2.Прыжки
через
скамейку
вправо –
влево
в
упоре стоя.
П/и:
с
лазанием.
ОФП
Хореографи
я
Строевые 1.Сочетание
в
упражнен шагов
танцевальны
ия:
1.
х
Построени комбинация
е
в
1 х.
колонну,
перестроен
ие в 2

Стретчинг
Статическ
ие
упражнен
ия:
1.Статичес
кое
равновесие
.
2.
Растягиван
ие
к
центру.
3.Наклон
вперед.

Стретчинг
Статическ
ие
упражнен
ия:
1.Статичес
кое
равновесие
.
2.
10

й.

ноги.
3.Комбина
ции из 4 –
6
элементов.

шеренги.
Упражнен
ия
на
снарядах:
1.Преодоле
ние
полосы
препятстви
й.
П/и:
с
бегом

Растягиван
ие
к
центру.
3.Наклон
вперед.

11

Диагностика физической подготовленности (О.Н. Рыбкина, Л.Д. Морозова
«Фитнес в детском саду: программа и конспекты занятий с детьми 5 – 7 лет»
Москва 2016, стр. 27)
Тест для определения скоростных качеств: бег на 30м со старта.
Задание проводится на беговой дорожке. По команде «Внимание!»
тестируемый подходит к линии старта и принимает положение старта. Затем
следует команда «Марш!» и взмах флажком, после чего занимающийся
выбегает со старта. Фиксируется время пересечения финишной линии.
Предлагаются две попытки, фиксируется лучший результат. Во время бега не
рекомендуется торопить ребенка, а также корректировать его бег.
Тест для определения скоростно-силовых качеств: прыжок в длину с места.
Дается три попытки, фиксируется лучший результат.
Тест для определения координационных способностей: статическое
равновесие (облегченный вариант теста Ромберга).
Ребенок принимает исходное положение: носок сзади стоящей ноги вплотную
примыкает к пятке впереди стоящего- и пытается при этом сохранить
равновесие. Тестируемый выполняет задание с открытыми глазами. Время
удержания равновесия фиксируется секундомером. Из двух попыток
фиксируется лучший результат.
Тест для определения силовой выносливости: подъем туловища из
положения лежа на спине.
Тестируемый лежит на гимнастическом мате на спине, колени согнуты, стопы
стоят на полу, руки скрещены на груди. По команде «Начали!» ребенок
поднимает туловище на 30° от пола и вновь ложится. Взрослый считает
количество подъемов. Подъем туловища считается правильно выполненным,
если поясница прижата к полу, подбородок не прижимается к груди, стопы не
отрываются от пола (при необходимости взрослый придерживает стопы
ребенка на полу), на подъем-вдох, на опускание-выдох, подъем туловища на
30° от пола.
Тест для определения силы:сгибание-разгибание рук в упоре лежа. Ноги,
туловище и голова сохраняют одну линию. Угол сгибания в локтевом суставе
составляет 90°.
Тест на гибкость: стоя на полу наклон вперед, колени прямые, руками
коснуться пола. Оценивается по 4-балльной шкале: ладони лежат на полу-4
балла, кулаки касаются пола-3 балла, пальцы касаются пола- 2 балла,
расстояние менее 3см- 1 балл.

12

Цикл занятий.
1.Веселая аэробика.
Задачи: познакомить детей с современными фитнес – направлениями
(аэробика, ритмическая гимнастика); содействовать профилактике
плоскостопия и развитию креативных способностей.
1.Подготовительная часть.
Ходьба с выполнение круговых вращений плечами, на носках, пятках, с
высоким подниманием колен, с выпадами, ползание на средних, высоких
четвереньках. Бег прямо и змейкой. Ходьба, построение врассыпную.
2. Основная часть.
Классическая аэробика «Халахуп» (см. приложение)
ОВД.
Стоя лицом и боком к гимнастической стенке поочередные махи ногами.
Преодоление полосы препятствий (дорожка следов)
Игры с мячами – ежами.
Ритмическая гимнастика «Чунга – чанга».
3. Заключительная часть.
Стретчинг: «Замочек», «Рыбка», «Бабочка».
Ходьба по массажным дорожкам.
2.Прогулка в лес.
Задачи: продолжать учить детей элементам движений современных фитнес
направлений, содействовать формированию чувства коллективизма и
взаимовыручки посредством выполнения командных заданий.
1.Подготовительная часть.
Ходьба обычная, на носках, пятках, с перешагиванием через предметы прямо и
боком, в полуприсяде, в чередовании с перелезанием через бревно.
2.Основная часть.
Классическая аэробика «Гномики» (см. приложение).
ОВД.
Метание в вертикальную цель «Сбей колпак».
В упоре на скамейке сгибание рук с поочередным подниманием ног.
Отжимание.
Подвижная игра «Вороны» (с прыжками).
3.Заключительная часть.
Массаж «Кап на тучке ночевал».
Стретчинг: «Зернышко», «Веточка», «Бабочка», «Гусеница», «Рыбка».
Игры с инвентарем по интересам.
1. Зимние забавы
Задачи: приобщать к активному отдыху посредством занятий фитнесом;
упражнять в овладении элементами движений современных фитнес –
технологий (аэробика, фитбол – гимнастика); содействовать улучшению
координации движений, формированию устойчивого равновесия и правильной
осанки.
1.Подготовительная часть.
Логоритмическая гимнастика с элементами самомассажа «Наступили холода».
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Ходьба на носках; высоко поднимая колени; в чередовании с прыжками на
одной и двух ногах, с ползанием на высоких, средних, низких четвереньках.
Бег врассыпную и «змейкой». Ходьба с выполнением упражнений на
восстановление дыхания, перестроение в 2 круга.
2.Основная часть.
Гимнастика для глаз «Наши глазки».
Аэробика «Что такое зима» (см. приложение).
Фитбол – гимнастика (см. приложение).
Подвижная игра «Игра в снежки».
3.Заключительная часть.
Стретчинг: «Сосна», «Кедровый решек», «Птицы», «Елка», «Лисичка».
Дыхательное упражнение «Сдуй снежинку».
4.В гостях у сказки.
Задачи: приобщать к здоровому образу жизни посредством занятий фитнесом;
упражнять в овладении элементами движений современного фитнес –
направления (классическая аэробика, фитбол – аэробика); содействовать
профилактике нарушений осанки.
1.Подготовительная часть.
Пальчиковая гимнастика «Я мороза не боюсь».
Ходьба н носках, пятках, в чередовании с перешагиванием и перепрыгиванием
через предметы, выпады. Бег «змейкой», врассыпную. Ходьба с выполнением
дыхательных упражнений, построение врассыпную.
2.Основая часть.
Аэробика «Красная шапочка» (см. приложение).
Стретчинг: « Сосна», «Елочка», «Белые бабочки», «Птицы», «Березки».
Фитбол – аэробика «Баба Яга» (см. приложение).
Подвижная игра «Сугробы» (с парашютом).
3.Заключительная часть.
Игры – задания с фигурной гирляндой «Попади в цель» из и.п.: лежа на
животе.
Подвижная игра малой подвижности «Хвост Бабы Яги».
Ходьба по массажным дорожкам.
5.Аэробика для Бобика.
Задачи: приобщать детей к здоровому образу жизни посредством занятий
фитнесом; упражнять, развивать чувство ритма, учить двигаться в
соответствии с размером музыки, способствовать формированию
выразительности движений, образности в исполнении; способствовать
формированию правильных изгибов позвоночника.
1.Подготовительная часть.
Ходьба на носках, пятках, «змейкой», по кругу с медленным поворотом
головы. Бег «змейкой», по диагонали, в чередовании с ходьбой с выполнением
упражнений на восстановление дыхания.
2.Основная часть.
«Аэробика для Бобика» (см. приложение).
Стретчинг: «Деревце» (растягивание позвоночника),«Замок» (скручивание),
«Цапля» (статическое равновесие).
Прыжки через скакалку на двух ногах.
Перекаты обруча в парах.
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Подвижная игра «Охотники и утки».
3.Заключительная часть.
Гимнастика для глаз «Ветер».
Упражнения для профилактики плоскостопия: «По веточкам» (по
гимнастической палке вправо и влево»; «На дерево» (из и.п.: сидя на полу,
передвижение ногами по гимнастической палке вверх); «Поднимем
бревнышко» (из и.п.: стоя поднять пальцами ног гимнастическую палку).
6.Отгадай загадку, покажи отгадку.
Задачи: продолжать учить детей выполнять комбинацию из 2 – 4 элементов
аэробики, продолжать учить определять фрагменты музыкального
произведения (вступление, куплеты, припевы); способствовать развитию
пластичности, музыкальности, накоплению и обогащению двигательного
опыта у детей.
1.Подготвительная часть.
Ходьба с выполнением движений для рук: круговые движения вперед - назад;
рывки перед грудью с поворотом вправо – влево; с высоким подниманием
колен: хлопки под коленом; ползание на низких четвереньках; ходьба в
полуприсяде. Бег в медленном темпе. Ходьба с выполнением упражнений на
восстановление дыхания.
2.Основная часть.
Аэробика «Лошадь» (см. приложение).
Стретчинг: «Лисичка», «Павлин», «Гусеница», «Птичка».
Вис спиной к гимнастической стенке: поднимание согнутых ног.
Прыжки через скамейку вправо – влево в упоре стоя.
Подвижная игра «Сделай фигуру с мячами».
3.Заключительная часть.
Дыхательное упражнение «Мячик».
Релаксация.
7.Развлечение с родителями «Я + мама».
Задачи: приобщать к здоровому образу жизни детей и их родителей
посредством занятий фитнесом; упражнять детей в овладении элементами
движений современных фитнес – направлений (аэробика, фитбол –
гимнастика); способствовать формированию детско – родительской общности.
1.Подготовительная часть.
Ходьба «змейкой» с выполнением заданий для рук и ног, заданий на
внимание; прыжки с ноги на ногу, с захлестом. Бег в колонне, врассыпную.
Ходьба с выполнением упражнений на восстановление дыхания.
2.Основная часть.
Аэробика «Мишка Гумибер» (см. приложение).
Упражнения с массажными мячами.
Фитбол – гимнастика.
Преодоление полосы препятствий (ходьба по следам, по канату, пролезание в
тоннели, по скамейке; ползание на животе по скамейке, лазание по
гимнастической лестнице; бег между предметами.
Подвижная игра «Пятнашки».
3.Заключительная часть.
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Упражнение для профилактики плоскостопия «Мамины
помощники»(«развесить» платочки на веревку пальцами ног).
Релаксация «Медуза».
Таким образом, занятия по фитнес – аэробике делятся на несколько блоков:
- с использованием классической аэробики;
- с использованием аэробики и ритмической гимнастики;
- с использованием фитбол – аэробики;
- с использованием подвижных игр с нетрадиционным оборудованием
(парашютом);
- совместных мероприятий с родителями ;
- открытых показов для родителей.
На всех занятиях для оздоровления организма детей применяются как
современные фитнес – технологии, так и традиционные здоровьесберегающие
технологии ( пальчиковая гимнастика, гимнастика для глаз, самомассаж,
релаксация, упражнения для профилактики плоскостопия и правильной осанки
и другие).
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Приложения
Приложение №1.

Содержание программного материала
Основы знаний
Теоретическая подготовка включает следующие темы:
1. История развития и современное состояние фитнес-аэробики.
2. Гигиенические требования к занимающимся фитнесом.
3. Профилактика заболеваемости и травматизма в фитнесе.
4. Влияние физических упражнений на организм занимающегося.
5. Основы музыкальной грамоты.
6. Правила судейства, организация и проведение соревнований.
Классическая аэробика
Маршевые простые шаги (без смены ноги):
1. Марш- ходьба на месте.
2. Приставной шаг- шаг правой вперед, левую приставить, шаг правой назад,
левую приставить.
3. Шаг на месте - шаг правой вперед, шаг левой на месте, шаг правой назад,
шаг левой на месте.
4. Шаг - шаг с поворотом.
5. Шаг правой вперед- в сторону по диагонали, шаг левой вперед- в сторону
по диагонали, шаг правой назад, левую приставить.
6. Шаг вперед правой- скрестно левой- назад правой- левой в сторону в и.п.
Приставные простые шаги (без смены ноги):
1.Шаг правой ногой вправо, левую приставить, касаясь носком возле правой
(пятка на пол не опускается), шаг левой ногой влево, правую приставить,
касаясь носком возле левой ноги.
2. Шаг в сторону правой- подъем колена левой, шаг в сторону левой- подъем
колена правой.
3. Шаг в сторону правой- захлест левой, шаг в сторону левой- захлест правой.
4. Шаг в сторону правой- подъем левой вперед на 45° («удар»), шаг в сторону
левой- подъем правой вперед на 45°.
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5.Шаг в сторону правой- подъем левой в сторону на 45° («удар»), шаг в
сторону левой- подъем правой в сторону на 45°.
6.Правой шаг в сторону- левая на носок- левой шаг в сторону- правая на носок.
7.Шаг в сторону правой- левая скрестно вперед на носок, шаг в сторону левойправая скрестно вперед на носок.
8.Шаг в сторону правой- левая в сторону на пятку, шаг в сторону левойправая в сторону на пятку.
9.Выпад на левой, правая в сторону на носок- приставить правую, выпад на
правой левая в сторону на носок- приставить левую.
Маршевые шаги со сменой ноги:
1.Шаг правой – шаг левой –перескок раз-два-три (ча-ча-ча).
2.Три шага марш, на четвертый подъем ноги (lift).
3.Шаг правой вперед, левую приставить, шаг правой назад, ча-ча-ча.
4.Шаг правой вперед- подъем левой – шаг левой назад- правую приставить.
Приставные шаги со сменой ноги:
1.Шаг правой в сторону, левой скрестно назад, правой ногой в сторону,
приставить левую.
2. Два приставных шага в сторону- шаг правой в сторону, левую приставить,
шаг правой в сторону, левую приставить правую на носок.
3.Ча-ча-ча с продвижением в сторону с правой, левой только назад.
4.Ча-ча-ча с продвижением в сторону с правой, левой только вперед.
5. repeat- повтор любого приставного простого шага (два движения).

Общая физическая подготовка (ОФП)
Строевые упражнения. Построение в шеренгу и в колонну по команде.
Передвижение в сцеплении. Построение в круг и передвижение по кругу в
различных направлениях за направляющим. Перестроение из одной шеренги в
несколько по ориентирам.
Общеразвивающие упражнения.
Упражнения без предмета. Основные движения прямыми и согнутыми
руками и ногами. Основные движения туловищем и головой. Полуприсед,
упор присев, упор лежа на согнутых руках, упор стоя на коленях, положение
лежа. Комплексы общеразвивающих упражнений.
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Упражнения с предметами.
С мячами разного диаметра: поднимание и опускание мяча прямыми руками
вперед, вверх, в стороны; то же одной рукой; броски мяча вверх обеими
руками и ловля его на согнутые руки; броски мяча снизу, от груди, из-за
головы обеими руками и ловля его; приседание и вставание с мячом в руках на
двух или на одной ноге; движения руками по дуге и кругу в различных
плоскостях и направлениях; наклоны, повороты и круговые движения
туловищем из различных стоек, держа мяч перед собой, над головой за
головой.
Со скакалкой:со сложенной вдвое скакалкой рывки, выкруты, наклоны.
Приседания, махи, выпады; махи и круги скакалкой; прыжки через скакалку на
двух, на одной, ноги скрестно, с промежуточным прыжком.
С обручем:наклоны, приседания, махи, вращения, прыжки в обруч и из него,
перекаты обруча.
Упражнения на снарядах.
Гимнастическая скамья:в упоре на скамейке-сгибание рук с поочередным
подниманием ноги; сидя на скамейке- поднимание ног и наклоны туловища.
Прыжки через скамейку вправо, влево в упоре стоя.
Гимнастическая стенка:стоя лицом, боком к стене- поочередные махи
ногами; в висе спиной к стенке-поднимание согнутых и прямых ног; стоя
боком или лицом к стене- приседание на одной или обеих ногах.
Упражнения из других видов спорта.
Подвижные игры и эстафеты: игры с бегом и прыжками, с метанием и
ловлей, ползанием и лазанием; эстафеты с элементами баскетбола, футбола и
др. Преодоление полосы препятствий.
Стретчинг
Динамические упражнения: маховые упражнения руками, ногами,
туловищем, выполняемые с большой амплитудой и значительной скоростью.
Рывковые движения прямыми и согнутыми руками; пружинящие наклоны и
повороты туловища; маховые движения ногами вперед, в сторону, назад из
различных исходных положений.
Статические упражнения: с помощью медленных движений принимается
определенная поза и удерживается в течение 5-30 секунд и более.
Растягивание позвоночника вверх:упражнения «волк», «лошадка», «кошечка»,
«деревце».
Растягивание в стороны:упражнения «звездочка», «домик», «ласточка»,
«дуб», «пушка».
Боковое растягивание:упражнения«солнышко», «качели», «месяц», «стрела».
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Растягивание к центру:упражнения «волна», «ковшик», «бабочка», «смешной
клоун», «скамейка», «кузнечик».
Наклон вперед:упражнения
«черепашка», «паучок».
Скручивание:упражнения
«русалочка».

«слоник»,

«лисичка»,

«собачка»,
«карусель»,

«страус»,
«сложный

«цветок»,
замок»,

Растягивание в наклоне назад:упражнения «верблюд», «рыбка», «змея»,
«мостик», «фонарик», «коробочка».
Позы на развитие статического равновесия:«большая ель», «жираф»,
«цапля», «журавль», «окошко».

Приложение №2
Шуточная композиция «ХУЛАХУП»
(классическая аэробика)
Слова песни Г. Ветров
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Вступление

Выход солиста, другие варианты.

1куплет:
Расшумелись сосны ели
Заскрипел старинный дуб

Ходьба на месте, 4счета правая
нога. 4счета левая нога.

Это мы в конце недели
Раскрутили хулахуп!

Шаг на месте- 8счетов

Разлились рекой коктейли
Расплескался чей то суп
Это мы в конце недели
Раскрутили хула-хуп!

Шаг правой вперед – в сторону по
диагонали - 8 счетов с правой ноги,

Припев:

Движение рукой под подбородком,

Шею, ноги, руки, пуп, укрепляет хулахуп!
Хула хула, хула-хуп, хула хула, хулахуп!
Шею, ноги, руки, пуп, укрепляет хулахуп!
Хула хула, хула-хуп, хула хула, хулахуп!

Присесть руки на бедра, руки вверх,
руки на пуп.

8 счетов с левой ноги

2 куплет:
Разнеслись сирены трели
Разболелся чей то зуб,

Ходьба на месте, 4счета правая
нога. 4счета левая нога.

Это мы в конце недели
Раскрутили хула-хуп!

Два приставных шага в сторону 8 счетов

Мы своей добились цели
Раскачали фитнес клуб
Это мы в конце недели

Правой ногой шаг в сторону,
левая на носок, то же влево - 8
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Раскрутили хулахуп!

счетов
Шаг правой вперед – в сторону
по диагонали - 4счета с правой
ноги,
4счета с левой ноги.

Проигрыш:

Твист поочередно каждой ногой по
4 счета, твист двумя ногами на 8
счетов.
Припев:
Шею, ноги, руки, пуп, укрепляет
хулахуп!
Хула хула, хулахуп, хула хула,
хулахуп,
Шею, ноги, руки, пуп, укрепляет
хулахуп!
Хула хула, хулахуп, хула хула,
хулахуп
2раза

Крутить на талии один, два обруча
в различных вариантах.

«ГНОМИКИ»
(степ-аэробика)
Музыка и слова К. Костин

23

Вступление

Варианты выхода

1 куплет:
Есть на свете гномики, гномики,
гномики.

«Носочек», «пяточка» - касание
пола носком или пяткой, руки в
стороны, руки полочкой.

Шаг правой вперед, левую
приставить («марш») - два шага
Строят они домики, домики, домики. вперед, два шага назад, руки на пояс.
Под землей они живут
И танцуют и поют.
Сочиняют сказки нам и своим
друзьям.

Шаг правой вперед – в сторону по
диагонали («крыша»)- два шага
вперед, ноги врозь, два шага назад,
ноги вместе.
Шаг правой вперед, левую
приставить, шаг правой назад,
левую приставить («марш») хлопки перед грудью.

Припев:

Прыжки - ноги вместе ; ноги врозь.

Гномики, гномики, маленькие
гномики.
Приходите в мой дом.
Я ваш добрый гном

«Марш» - в правую и в левую
сторону вокруг себя, руки согнуты к
правому плечу «несу мешочек»
Встать, наклониться вперед, руки в
стороны.
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2 куплет:
Нарядилась гномиком, гномиком,
гномиком.
Жду сижу за столиком, столиком,
столиком.
Я надену колпачок, запоѐт в печи
сверчок.

«Ножки поссорились» - шаг в
сторону, приставить вторую ногу,
руки на пояс.
«Ножки поссорились»- выполнить
прыжком, выставить ногу на пятку на
пол, левая рука вниз, правая рука
вверх.
«Цапля» - шаг в сторону правой
ногой , подъем колена левой, руки в
стороны; затем в левую сторону.

И придут ко мне друзья и скажу им я:

«Марш» - два шага вперед, два шага
назад, хлопки перед грудью.

Припев:

Прыжки - ноги вместе ; ноги врозь.

Гномики, гномики, маленькие
гномики.
Приходите в мой дом.
Я ваш добрый гном

«Марш»- вокруг себя вправо, руки
согнуты к правому плечу «несу
мешочек» встать прямо.

3 куплет:

«Слоники»- упор руками на пол,
сгибать и разгибать ноги.

Где же, где же гномики, гномики,
гномики.
Я накрыла столики, в домике, в
домике.

«Паучок»- упор руками на пол, ноги
согнуты, прыжком ноги врозь.
Сделать шаг,сесть на пол, руки
полочкой.

Угощу я им печеньем и малиновым
вареньем.

«Башмачки»- развести ноги в
стороны поставить на пятки, руки в
стороны.

Чаем майским напою.
Песенку спою.

«Марш»- вокруг себя, встать прямо.

Припев – повторить
Проигрыш –варианты перестроения в
пары, прыжки в парах на степе.
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Конец- сесть на степ наклоны головы
в стороны, вперед, руки в стороны.

«АЭРОБИКА ДЛЯ БОБИКА»
(классическая аэробика)
Слова Ю.Энтин, музыка Д. Тухманов

Вступление
1 куплет:
Заявила Мурка Бобику,
Из квартиры номер пять:
- Надо делать аэробику,
Чтоб от жизни не отстать!
С той поры несчастный Бобик
Потерял покой и сон.
Трѐт мохнатой лапкой лобик,
Но понять не может он,

Варианты выхода
Правой ногой шаг вправо, левую
приставить, касаясь носком возле
правой ноги, руки вперед «кошечка»
Поочередное сгибание рук к плечам,
сгибание стоп.
Правой ногой шаг вправо, левую
приставить, касаясь носком возле
правой ноги, то же левой, руки на
пояс.
«пружинка», движение рук
поочередное «трѐт лобик».
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Припев:
Что такое - А?
Что такое - Э?
Что такое - РО - БИ - КА ?

2 куплет:
Он хотел спросить у Зайчика Не догнать его никак.
Он спросил у Попугайчика Тот сказал : "Попка - дурак!"
Как же быть? Несчастный Бобик
Потерял покой и сон.
Трѐт мохнатой лапкой лобик,
Но понять не может он:

Шаг в сторону правой, подъем
колена левой (попеременный)-руки
согнуты в локтях, затем в левую
сторону, широкая стойка руки вверх.

Бег на месте.
«пружинка» с движением рук
«крылья»
Шаг правой ногой вправо, левую
приставить, руки на пояс.
«пружинка», движение рук
поочередное «трѐт лобик».

Припев:
Что такое - А?
Что такое - Э?
Что такое - РО - БИ - КА ?

Шаг в сторону правой, подъем
колена левой (попеременный)-руки
согнуты в локтях, затем в левую
сторону, широкая стойка руки вверх.

3 куплет:
Пожалели дети Бобика
Из квартиры номер пять,
Что такое аэробика
Помогли ему понять.
И теперь счастливый Бобик
Вновь обрѐл покой и сон.
И не трѐт он лапкой лобик,
Потому что знает он:
И что такое - А! Знает-знает!

Правой ногой шаг в сторону, левая
на носок, левой шаг в сторону,
правая на носок, руки «полочкой»
Поочередное сгибание рук к плечам,
сгибание стоп.
Шаг правой ногой вправо, левую
приставить, руки на пояс.
Шаг правой ногой вправо, левую
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И что такое - Э! Знает-знает!

приставить, руки вперед.

И что такое - РО-БИ-КА!
И что такое - А! Знает-знает!
И что такое - Э! Знает-знает!
И что такое - РО-БИ-КА!

Проигрыш –варианты прыжков

Шаг в сторону правой, подъем
колена левой (попеременный),
вытягивая попеременно руки
показывая указательный палец.
То же влево, широкая стойка руки
вверх.
Шаг в сторону правой, подъем
колена левой (попеременный),
вытягивая попеременно руки
показывая указательный палец.
То же влево, широкая стойка руки
вверх.

«ПЕСНЯ КРАСНОЙ ШАПОЧКИ»
(степ-аэробика)
Слова Ю. Ким, музыка А. Рыбников
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Вступление
1 куплет:
Если долго, долго, долго,
Если долго по дорожке,
Если долго по тропинке
Топать, ехать и бежать,
То, пожалуй, то, конечно,
То, наверно, верно, верно,
То, возможно, можно, можно,
Можно в Африку прийти!

Припев:
А-а в Африке реки вот такой
ширины!
А-а в Африке горы вот такой
вышины!
А-ах, крокодилы, бегемоты,
А-ах, обезьяны, кашалоты,
А-ах, и зеленый попугай!
А-ах, и зеленый попугай!

Варианты выхода
Шаг с правой ноги, левую
приставить
Шаг с левой ноги, правую
приставить
Шаг в сторону правой, подъем
колена левой (попеременный),
руки согнуты в локтях; затем левой
ногой.
Правой ногой шаг в сторону, левую
на носок, поочередно руки в
стороны
Левой ногой шаг в сторону, правая
на носок, поочередно круг рукой
Паучок - руки согнуты в локтях
Крыша, руки в стороны

2 куплет:
И как только, только, только,
И как только на дорожке,
И как только на тропинке
Встречу я кого-нибудь,
То тому, кого я встречу,Даже зверю,- верю, верю,Не забуду,- буду, буду,
Буду "Здрасьте" говорить.

Шаг с правой ноги, левую
приставить
Шаг с левой ноги, правую
приставить
Шаг в сторону правой, подъем
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колена левой (попеременный),
руки согнуты в локтях
Припев:
А-а, здравствуйте реки вот такой
ширины,
А-а здравствуйте горы вот такой
вышины,
А-а, крокодилы, бегемоты,
А-а, обезьяны, кашалоты,
А-а, и зеленый попугай!
А-а, и зеленый попугай!

Правой ногой шаг в сторону, левую
на носок , поочередно руки в
стороны
Левой ногой шаг в сторону, правую
приставить, поочередно круг рукой
Паучок - руки согнуты в локтях
Крыша - руки в стороны

3 куплет:
Но, конечно, но, конечно,
Если ты такой ленивый,
Если ты такой пугливый,
Сиди дома, не гуляй:
Ни к чему тебе дороги,
Косогоры, горы, горы,
Буераки, реки, раки.
Руки, ноги береги!

Шаг с бокового подхода с правой
ноги
Шаг с бокового подхода с левой ноги
Шаг в сторону правой, подъем
левой ноги в сторону руки в
стороны
То же влево руки вверх

Припев:
Зачем тебе море вот такой ширины,
Зачем тебе небо вот такой вышины,
А-а, крокодилы, бегемоты,
А-а, обезьяны, кашалоты,
А-а, и зеленый попугай?!
А-а, и зеленый попугай?!

Правой ногой шаг в сторону, левую
на носок , поочередно руки в
стороны
Левой ногой шаг в сторону, правую
приставить , поочередно круг рукой
Паучок - руки согнуты в локтях
Крыша, руки в стороны

«ЛОШАДЬ»
(классическая аэробика)
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Детский хор «Великан»

Вступление
1 куплет:
Пойте вместе с нами,
Хлопайте в ладоши,
На конюшне старой
Горевала лошадь.
У еѐ конюшни
Маловата площадь
Не попрыгаешь и ног не разомнѐшь.

Припев:
Далеко, далеко,
Ускакала в поле молодая лошадь.
Так легко, так легко,
Не догонишь, не поймаешь, не
вернѐшь.
Далеко, далеко,
Ускакала в поле молодая лошадь.
Так легко, так легко,
Не догонишь, не поймаешь, не
вернѐшь.

Варианты выхода
имитация бега лошадки тройками,
варианты построения.
Шаг правой ногой вправо, левую
приставить, хлопки в ладоши
То же влево , руки к щекам
«горевала»
Шаг правой ногой вправо, левую
приставить, сгибать руки в локтях,
выпрямлять вниз ладони параллельно
полу.
Поочередное выставление ноги на
пятку, руки скрещивать перед
грудью.
Шаг в сторону правой, подъем
колена левой (попеременный),
руки согнуты в локтях
Повтор движения с левой ноги
Правой ногой шаг в сторону, левая
на носок, с поворотом туловища,
рука вперед.
Шаг в сторону правой, подъем
колена левой (попеременный),
руки согнуты в локтях
Повтор движения с левой ноги
Правой ногой шаг в сторону, левая
на носок , поворотом туловища, рука
вперед.
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2 куплет:
Не жалейте уши,
Хлопайте в ладоши,
На свою конюшню,
Не вернулась лошадь.
Ни седла, ни сбруи,
И не надо больше,
В четырѐх стенах томиться день и
ночь.

Припев:
Далеко, далеко
Ускакала в поле молодая лошадь.
Так легко, так легко,
Не догонишь, не поймаешь, не
вернѐшь.
Далеко, далеко
Ускакала в поле молодая лошадь.
Так легко, так легко,
Не догонишь, не поймаешь, не
вернѐшь.

Правой ногой шаг в сторону, левая
на носок, рука к уху
Левой ногой шаг в сторону, правая
на носок, хлопки в стороны
Крыша - поочередно руки вперед
Два приставных шага в правую
сторон, руки на пояс, поднимать и
опускать плечи
Широкая стойка руки вверх, наклоны
в стороны

Шаг в сторону правой, подъем
колена левой (попеременный),
руки согнуты в локтях
Повторение движения в левую
сторону
Правой ногой шаг в сторону, левая
на носок, поворот туловища , рука
вперед.
Шаг в сторону правой, подъем
колена левой (попеременный),
руки согнуты в локтях
Повторение движения с левой ноги
Правой ногой шаг в сторону, левая
на носок , поворот туловища , рука
вперед. То же в левую сторону.

3 куплет:
Ничего, что жарко,
Хлопайте в ладоши.
Ничего не жалко
Для людей хороших.
Потанцуйте вместе,
И тогда, быть может,
Я тебя пойму и ты меня поймѐшь.

Правой ногой шаг в сторону, левая
на носок , трясти кистями
Левой ногой шаг в сторону, правая
на носок , хлопки в стороны
Крыша , провести руками круг
Два приставных шага в сторону,
руки на пояс, поднимать и опускать
плечи
Широкая стойка руки вперед, согнуть
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к плечам.
Припев:
Далеко, далеко
Ускакала в поле молодая лошадь.
Так легко, так легко,
Не догонишь, не поймаешь, не
вернѐшь.
Далеко, далеко
Ускакала в поле молодая лошадь.
Так легко, так легко,
Не догонишь, не поймаешь, не
вернѐшь. 2 раза

Шаг в сторону правой, подъем
колена левой (попеременный),
руки согнуты в локтях
Повторение движения с левой ноги
Правой ногой шаг в сторону, левая
на носок , поворот туловища , рука
вперед.
Шаг в сторону правой, подъем
колена левой (попеременный),
руки согнуты в локтях
Повторение движения с левой ноги
Правой ногой шаг в сторону, левая
на носок , поворот туловища , рука
вперед; затем в левую сторону.
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Приложение №3
Картотека игрового стретчинга
УПРАЖНЕНИЯ СИСТЕМЫ ИГРОВОГО СТРЕТЧИНГА.
Упражнения начинаются с исходных положений. Они могут быть
вертикальными и горизонтальными.
Приведенные ниже упражнения объединены в серии: для спины,
брюшного пресса и т.д.
Перед началом основного комплекса выполняется упражнение
«Зернышко», которое подготавливает позвоночник к основной нагрузке
1. Зѐрнышко
2. Исходное положение (И.п). сесть на корточки. Пятки на полу.
Пальцы рук
сцепить в замок и вытянуть вперед, опустив
голову.
Чуть наклонить тулови1.медленно поднимаясь, выпрямить ноги, а затем,
одновременно поднимая туловище и прямые руки и не отрывая пяток от пола,
вытянуться вверх, развернув ладони.
2. руки через стороны опустить вниз. Дыхание произвольное.

УКРЕПЛЕНИЕ МЫШЦ СПИНЫ И БРЮШНОГО ПРЕССА
ПУТЕМ ПРОГИБА НАЗАД.

ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ.
Повышается внутриполостное давление, прямые мышцы брюшного пресса
растягиваются. В результате обильного притока крови к позвоночнику и
симпатическим нервам все внутренние органы обильно снабжаются
кислородом и питательными веществами, сто способствует улучшению их
работы. Преодолевается скованность позвоночника и его деформация. Каждый
позвонок, каждое сухожилие, мышца и связка напрягаются и вынуждены
работать. Активизируется работа почек за счет обильного кровоснабжения.
Благодаря стимуляции щитовидной железы ликвидируются различные
функциональные расстройства, и нормализуется ее секреторная способность.
Улучшается нервная проводимость. Отгибание головы назад способствует
притоку крови к миндалинам, что помогает при простудных заболеваниях,
ангинах, бронхитах.
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2. Змея
Исходное положение. Лечь на живот, ноги вместе, руки в упоре около
груди на полу.
1. Медленно поднимаясь на руках, поднять сначала голову, затем грудь.
Прогнуться, насколько возможно, не очень сильно запрокидывая
голову назад. Задержаться нужное время. Живот лежит на полу.
2. Медленно вернуться в исходное положение. Дыхание: вход в 1-й
фазе, выдох во 2-й. повторить нужное число раз.
3. Змея (усложненный вариант)
И.п. лечь на живот, ноги вместе, руки в упоре около груди ладонями
вниз.
1. медленно поднимаясь на руках, одновременно прогнуться,
насколько возможно, и, поворачивая голову вправо, посмотреть на
пятки.
2. медленно вернуться в исходное положение.
3. сделать то же самое, но повернуть голову влево.
4. медленно вернуться в исходное положение.
4. Кобра
И.п. лечь на живот, руки сложить за спиной так, чтобы кисти рук
тыльной стороной касались ягодиц. Пальцы рук переплетены.
1. плавно, без рывков поднять голову, затем грудь и верхнюю часть
живота как можно выше, прогнуться, руки оторвать от ягодиц.
Задержаться нужное время.
2. вернуться в и.п. дыхание: вдох в 1-й фазе, выдох во 2-й.
Повторить нужное число раз.

5. Ящерица
И.п. лечь на живот, руки расположить вдоль тела, ладони положить на пол.
1. поднять прямые ноги насколько возможно вверх, опираясь о пол руками,
грудью и подбородком. Задержаться нужное время.
2. вернуться в и.п. дыхание: вход в 1-й, 3-й фазах, выдох во 2-й, 4-й.
повторить нужное число раз.
6. Кузнечик
И.п. лечь на живот, касаясь пола подбородком. Ладони лежат на полу. Руки
вытянуты вдоль тела.
1. отталкиваясь руками, медленно поднять правую ногу как можно выше. Нога
прямая, носок оттянут. Задержаться нужное время.
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2. вернуться в и.п.
3,4. Повторить все левой ногой. Дыхание: вдох в 1-й, 3-й фазах, выдох во 2-й,
4-й. повторить нужное число раз.
7. Кораблик
И.п. лечь на живот, рук вдоль туловища.
1. ухватить руками ноги выше щиколоток (ноги вместе). Прогнуться,
поднимая без рывков голову, грудь и бедра насколько возможно. Задержаться
нужное время.
2.. вернуться в и.п. дыхание: вдох в 1-й фазе, выдох во 2-й. Динамический
вариант: раскачивание на животе.
8. Качели.
И.п. лечь на живот, расположить руки за спиной, сложив кисти в замок на
крестце. Ноги вместе, носки оттянуть.
1. поднимать голов, грудь и ноги, прогибаясь при этом, насколько возможно.
Покачаться на животе.
2. вернуться в исходное положение.

9. Лодка
И.п. лечь на живот, руки вытянуты вперед, соединив ладони. Ноги вместе,
носки натянуты.
1. поднять без рывков голову, грудь, ноги, вытянутые руки насколько выше,
прогнуться. Задержаться нужное количество времени.
2. вернуться в и.п. Дыхание: вдох в 1-й фазе, выдох во 2-й. Динамический
вариант: раскачивание на животе.

10.Кошечка
И.п. Встать на колени, прямые руки поставить на пол на уровне плеч
(четвереньки).
1. Поднять голову, максимально прогнуть спину (ласковая «кошечка»)
2. Опустить голову, максимально выгнуть спину (сердитая «кошечка»)
Дыхание: вдох во 2-й фазе, выход в 1-й.
11.

Кошечка (усложнѐнный вариант)
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И.п. сесть на пятки, прямые руки поставить на пол перед коленями, пальцы
вперед. Голова поднята.
1. Прямые руки тянуться вперед, грудь опускается к полу, таз поднимается
вверх, перпендикулярно полу. Голова поднята («кошечка» ползет).
2. Медленно вернуться в и.п.

12.Собачка
И.п. сесть на пятки. Руки в упоре сзади, параллельно бокам. Пальцы рук
обращены в противоположную от тела сторону.
1. Выгнуть спину и откинуть голову назад. Прогнуться. Задержаться нужное
время.
2. Вернуться в и.п. Дыхание: вдох в 1-й фазе, выдох во 2-й.
Повторить нужное количество раз.

13.Колечко
И.п. Встать на колени, руки сзади («полочкой»).
1. Медленно наклониться назад, пока голова не коснется ног. Задержаться
нужное время.
2. Медленно вернуться в и.п. Дыхание нормальное. Повторить нужное число
раз.

14.Рыбка
И.п. Лечь на живот, ноги чуть развести в стороны, руки согнуть в локтях,
ладони положить на пол на уровне плеч.
1. Плавно, без рывков, разгибая руки, поднять голову и грудь, одновременно
сгибая ноги в коленях, постараться дотянуться ступнями ног до головы.
Задержаться нужное время.
2. Вернуться в и.п. Дыхание: вдох в 1-й фазе, выход во 2-й.
Повторить нужное число раз.

15.Мостик
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И.п. Лечь на спину, ноги согнуть в коленях так, чтобы пятки касались ягодиц,
ладони положить на пол около плеч, согнув руки в локтях.
1. Выпрямляя руки и ноги, поднять тело вверх, опираясь на ладони и ступни.
Задержаться нужное время.
2. Медленно вернуться в и.п. Дыхание: вдох в 1-й фазе, выдох во 2-й.
Повторить нужное число раз.

16.Скорпион
И.п. Лечь на живот, касаясь пола подбородком. Руки вдоль тела, ладони на
полу.
1. Согнуть ноги в коленях и, прогибаясь в спине на сколько возможно,
постараться дотянуться ступнями до головы. Подбородок остается на полу.
Задержаться нужное время.
2. Вернуться в и.п. Дыхание вдох в 1-й фазе, выдох во 2-й.
Повторить нужное число раз.

17.Кукушка.
И.п. Лечь на живот, ноги вместе, пальцы ног упираются в пол. Руки согнуты в
локтях, ладони лежат на полу на уровне плеч.
1. Поднять туловище, опираясь только на ладони и полупальцы ног.
Выпрямляя руки, прогнуться насколько возможно. Задержаться нужное время.
2. Вернуться в и.п. Дыхание: вдох в 1-й фазе, выдох во 2-й.
Повторить нужное число раз.

УКРЕПЛЕНИЕ МЫШЦ СПИНЫ И БРЮШНОГО ПРЕССА ПУТЕМ
НАКЛОНА ВПЕРЕД.
ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ.

Растягиваются мышцы спины, ног. Воздействие на поясничные нервы
растягивает и укрепляет их. Предупреждаются функциональные расстройства
желудка, печени, кишечника, селезенки. Внутренние органы обильно
снабжаются кровью. Улучшаются гибкость позвоночника благодаря
максимальной продольной нагрузке на него. Способствует увеличению роста.
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18.Книжка
И.п. Сесть в позу прямого угла, ноги вытянуты вперед. Руки лежат на ногах,
ладонями в низ. Спина прямая.
1. Поднять руки вверх, потянуться.
2. Не сгибая ног, нагнуться вперед, стараясь руками достать пальцы ног.
Постараться лечь на ноги. Задержаться нужное время.
3. Медленно вернуться в и.п. Дыхание: вдох в 1-й и 3-й фазах, выдох во 2-й.
Повторить нужное число раз.

19.Волчонок
И.п. Сесть в позу прямого угла. Согнуть одну ногу в колене и разместить ее
так, что бы подошва ступни касалась внутренней поверхности бедра другой
ноги. Колено лежит на полу.
1. Поднять руки вверх, потянуться.
2. Наклониться вперед, достать руками пальцы выпрямленной ноги.
Постараться прижать лоб к колену вытянутой ноги. Задержаться нужное
количество времени.
3. Вернуться в и.п.
4. Повторить упражнение с другой ногой. Дыхание: вдох в 1-й, 3-й фазах,
выдох во 2-й, 4-й.
Повторить нужное число раз.

20.Птица
И.п. Сесть в позу прямого угла, развести ноги как можно шире, носки
оттянуты. Руки соединить за спиной за локти («полочкой»).
1. Поднять руки вверх (взмахнуть) и опустить вниз.
2. Наклониться к правой ноге, стараться дотянуться двумя руками до носка.
3. Вернуться в п.и.
4. То же повторить в левую сторону.
5. Вернуться в и.п.
6. Наклониться вперед, руки развести в стороны. Постараться подбородком и
грудью достать до пола.
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7. Вернуться в и.п. Дыхание: вдох в 1-й, 3-й, 5-й, 7-й фазах, выдох 1-й, 2-й, 4,
6-й фазах.

21.Птица (усложненный вариант)
И.п. носки тянуть на себя.

22.Летучая мышь
И.п. Сесть в позу прямого угла, развести ноги как можно шире. Руки
соединить за спиной за локти («полочкой»).
1. Наклониться вперед, стараясь коснуться подбородком пола. Задержаться
нужное время.
2. Вернуться в и.п. Дыхание: вдох во 2-й фазе, выдох в 1-й.
Повторить нужное число раз.

23.Страус.
И.п. Встать прямо, ноги слегка расставлены, руки свободно опущены вниз.
1. Не сгибая колени, наклониться вперед, стараясь лбом коснуться колен.
Постараться наклониться до тех пор, пока голова не окажется между ногами.
Руками обхватить ноги сзади. Задержаться нужное время.
2. Вернуться в и.п. Дыхание: вдох во 2-й фазе, выход в 1-й.
Повторить нужное число раз.

24.Носорог
И.п. лечь на спину, руки заложить за голову, ноги выпрямить, пальцы ног
вытянуть.
1. Поднять голову и плечи, одновременно поднять одну ногу, сгибая еѐ в
колене. Стараться коленом коснуться лба. Носок остаѐтся оттянутым. Вторая
нога прямая на полу, носок оттянут. Задержаться нужное время.
2. Вернуться в и.п.
3,4. Проделать то же движение другой ногой. Дыхание нормальное. Повторить
нужное число раз.
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25.Веточка
И.п. Лечь на спину, ноги вместе, носки оттянуты. Руки вдоль туловища
ладонями вниз.
1. Не сгибая ноги в коленях, сохраняя оттянутые носки, медленно поднять
ноги в вертикальное положение. Таз не отрывать от пола. Задержаться нужное
количество времени.
2. Медленно вернуться в и.п. Дыхание нормальное.
Повторять нужное число раз.

26.Горка
И.п. Сесть в позу прямого угла, носки оттянуты. Руки в упоре сзади на
предплечье.
1. Не сгибая ноги и сохраняя оттянутыми носки, медленно поднять их в
вертикальное положение. Задержаться нужное время.
2. Вернуться в и.п.
Дыхание: вдох в 1-й фазе, выдох во 2-й.
Повторить нужное число раз. Усложнѐнный вариант: руки в упоре сзади.
Ладони расположены около ягодиц. Или руки расположены около ягодиц в
высоком упоре.

27.Ванька-встанька
И.п. Сесть в позу прямого угла. Руки вдоль туловища.
1. Руки сзади в замке за головой.
2. медленно, без помощи рук, опустить туловище на пол, пока спина не
прижмется к полу.
3. Медленно вернуться в и.п.
Дыхание: вдох в 1-й фазе и 3-й, вдох во 2-й. Повторить нужное число раз.

28.Ежик
И.п. Сесть на пятки. Прямые руки в замке за спиной.
1. Медленно наклоняясь вперед, стараясь подбородком коснуться пола и
поднять руки. Насколько возможно. Задержаться нужное время.
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2. Вернуться в и.п. Дыхание: вдох во 2-й фазе, выдох в 1-й.
Повторить нужное число раз.

29.Слон
И.п. Встать прямо, ноги вместе, прямые руки сцепить в замке за спиной.
1.Наклониться вперед, стараясь прижать лоб к коленям. Ноги не сгибаются.
Прямые руки поднимаются вверх, потом вперед до положения параллельно
полу. Задержаться нужное время.
2. Вернуться в исходное положение.
Дыхание: вдох во 2-й фазе, выдох в 1-й. повторить нужное число раз.

30.Столбик
И.п. Сесть в позу прямого угла. Одну ногу согнуть в колене и расположить
пятку ближе к ягодицам. Руки в упоре сзади около ягодиц.
1. Медленно поднять прямую ногу вверх до положения согнутой ноги. Носок
оттянут. Туловище не наклоняется назад. Задержаться нужное время.
2. Вернуться в и.п.
3,4. Повторить упражнение другой ногой. Дыхание нормальное.
Повторить нужное число раз.

31.Осьминог
И.п. Лечь на спину, прямые ноги вместе, руки вдоль тела, ладони вниз.
1. Медленно поднимать ноги, таз и все туловище в вертикальное положение.
Согнуть ноги в коленях, развести их немного и, прижав их к ушам, коснуться
коленями и пальцами ног пола. Задержаться нужное время.
2. Вернуться в и.п.
Дыхание: вход во 2-й фазе, выдох в 1-й.
Повторить нужное число раз.

32.Черепаха
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И.п. Встать на колени, носки оттянуты, сесть на пятки. Руки подняты вверх,
ладони сложены вместе.
1. Медленно наклониться вниз, пока лоб и ребра ладоней не коснуться пола.
Вытянуться как можно дальше. Руки, прижатые к голове, держать прямо.
Ягодицы плотно прижаты к пяткам. Задержаться нужное время.
2. Вернуться в и.п.
Дыхание: вход во 2-й фазе, выдох в 1-й.
Повторить нужное число раз.

33.Улитка
И.п. Лечь на спину, ноги вместе, носки оттянуты. Руки вдоль туловища
ладонями вниз.
1. Медленно поднять прямые ноги, затем таз и все тело перевести в
вертикальное положение, оставаясь в опоре на плечах и руках. Не
останавливаясь, продолжать заносить ноги за голову, пока пальцы ног не
коснутся пола. Постараться перевести ноги подальше за голову.
2. Вернуться в и.п.
Дыхание нормальное.

УКРЕПЛЕНИЕ ПОЗВОНОЧНИКА ПУТЕМ ПОВОРОТОВ ТУЛОВИЩА И
НАКЛОНОВ ЕГО В СТОРОНЫ

ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ
Из позвоночника выходят 33 пары нервов, 2 главные нити симпатической
нервной системы залегают в мышцах по обе стороны позвоночника.
Упражнения увеличивают приток крови к позвоночнику и выходящим из него
нервам, что оказывает воздействие на весь организм. Укрепляется
позвоночник, предупреждается его деформация. Тонизируется органы
брюшной полости. Оказывается воздействие на поджелудочную железу,
улучшая ее работу. Снижается нагрузка на сердце и легкие. Воздействие на
вилочковую железу способствует нормальному развитию ребенка.
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34.Маятник
И.п. Лечь на спину, ноги выпрямить, носки оттянуты. Руки в стороны,
ладонями вниз.
1. Поднять прямую правую ногу в вертикальное положение.
2.Наклонить влево до касания пола, сохраняя угол 90 градусов.
3. вернуться в вертикальное положение.
4. Вернуться в и.п.
5. То же проделать с другой ногой. Дыхание: вдох в 1-й и 3-й фазах, выдох во
2-й.
Повторить нужное число раз.

35.Маятник (усложненный вариант)
1.Поднять прямые ноги в вертикальное положение.
2. Наклонить обе ноги вправо до касания пола, сохраняя угол 90
градусов.
3. Вернуться в вертикальное положение.
4. Вернуться в и.п.
36.Морская звезда
И.п. Встать прямо. Ноги поставить чуть шире плеч. Руки развести в стороны
на уровне плеч ладонями вниз.
1. Медленно наклониться вправо, не сгибая ноги и руки, коснуться правой
рукой правой ноги, посмотрев на ладонь вытянутой вверх левой руки.
Задержаться нужное время.
2.Вернуться в исходное положение.
3,4. Повторить все в левую сторону. Дыхание: вдох во 2-й, 4-й фазах, выдох в
1-й, 3-й.
Повторить нужное число раз.

37.Лисичка
И.п. Сесть на пятки. Руки за спиной («полочкой»).
1. Сесть на пол справа от пяток с прямой спиной. Задержаться нужное время.
2. Вернуться в и.п.
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3,4 Повторить все в другую сторону. Дыхание нормальное.
Повторить нужное число раз.

38.Месяц
И.п. Встать прямо, ноги вместе.
1 Прямые руки через стороны поднимаются вверх. Ладони внутрь.
2 Медленно наклонить туловище вправо, пока руки и грудь не будут
параллельны полу. Ноги не сгибать, туловище не поворачивать. Задержаться
нужное время.
3 Вернуться вертикальное положение.
4 Вернуться в и.п.
Дыхание: вдох в 1-й и в 3-й фазах, выдох во 2-й и 4-й.
Повторить нужное число раз.
39.Орешек
И.п. Сесть на пол, ноги согнуть в коленях, пятки максимально придвинуть к
ягодицам. Обхватив ноги под коленями, голову прижать к коленям.
1 Перекатиться на спину.
2 Вернуться в и.п. Движения динамичные, без задержек. Дыхание: вдох в 1-й
фазе, выдох во 2-й.
Повторить нужное число раз.
40.Муравей
И.п. Сесть, скрестив ноги. Пальцы рук переплетены на затылке.
1 Медленно наклонить корпус как можно дальше влево, чтобы левый локоть
был обращен к полу. Стараться локтем коснуться пола. Оба колена как можно
ближе прилегают к полу. Задержаться нужное количество времени. Спина
остается прямой.
2 Вернуться в и.п.
41.Муравей (усложнѐнный вариант)
1 Повернуть корпус влево и медленно наклонить правый локоть к левому
колену. Задержаться нужное время.
2 Вернуться в и.п.
3,4 Повторить все в обратную сторону. Дыхание нормальное.
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Повторить нужное число раз.
42.Флюгер
И.п. Встать прямо, ноги вместе.
1 Поднять руки вперед, параллельно полу. Кисти вместе, ладони вниз.
Смотреть на руки.
2 Медленно повернуть корпус на 90 градусов. Не отрывая глаз от рук. Ноги,
бедра остаются неподвижными. Задержаться нужное время.
3 Медленно вернуться в и.п.
4 Опустить руки.
5 Повторить все в другую сторону. Дыхание: вдох в 1-й и 3-й фазах, выдох во
2-й и 4-й. Усложнѐнный вариант: стоя на полупальцах. Повторить нужное
число раз
.

43.Луна
И.п. Встать прямо, ноги широко расставлены, руки положить за голову.
1 Наклониться в правую сторону, ухватить правой рукой за лодыжку правой
ноги. Туловище не поворачивать, ноги не сгибать. Задержаться нужное время.
2 Вернуться в и.п.
3,4 Повторить все другую сторону. Дыхание нормальное. Повторить нужное
число раз.
44.Стрекоза
И.п. Встать на колени, немного раздвинув их. Руки в стороны, ладони вниз.
1 Прямая правая рука поднимается вверх до вертикального положения, а левая
рука касается пятки правой ноги. Смотреть на пятку. Задержаться нужное
время.
2 Вернуться в и.п.
3, 4 Повторить все в другую сторону. Дыхание нормальное. Повторить нужное
число раз.
45.Часики
И.п. Лечь на спину, руки вдоль тела. Носки оттянуты.
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1 Отвести правую ногу в сторону, медленно поднять ее до вертикального
положения. Описать ногой круг, стараясь коснуться пола.
2 Проделать то же левой ногой. Дыхание нормальное. Повторить нужное
число раз.
46.Тростинка
И.п. Встать прямо, ноги вместе. Прямые руки поднять вверх. Кисти соединить
вывернутым замочком.
1 Не сгибая рук и ног, наклонить верхнюю часть тела вправо, вниз, влево,
вернуться в и.п. (Делать круговые вращения верхней частью туловища).
2 Проделать те же движения в обратном порядке. Дыхание нормальное.
Повторить нужное число раз.

УКРЕПЛЕНИЕ МЫШЦ ТАЗОВОГО ПОЯСА, БЕДЕР, НОГ.
ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ.
47.Бабочка
И.п. Сесть в позу прямого угла, согнуть ноги в коленях, соединить стопы.
Колени развести. Руки обхватывают стопы ног. Спина прямая.
1 Отпустить развернутые колени до пола. Задержаться нужное время.
2 Поднять колени с пола. Дыхание нормальное. Повторить нужное число раз.
Движение динамичное.
48.Бабочка (усложненный вариант)
1 Медленно наклониться вперед до касания головой пола. Ноги остаются на
полу. Задержаться нужное время.
2 Вернуться в и.п. Дыхание: вдох во 2-й фазе, выход в 1-й.
Повторить нужное число раз.
49.Рак
и.п. Лечь на бок, голова, грудь, ноги на прямой линии. Верхняя рука вдоль
тела, нижняя заложена за голову, лежит на полу. Голова лежит на руке.
1 Поднять правую ногу с оттянутым носком в вертикальное положение. Взять
рукой за лодыжку поднятой ноги и потянуть к себе. Задержаться нужное
время.
2 Вернуться в и.п.
Дыхание нормальное. Повторить нужное число раз.
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50.Паучок
И.п. Встать прямо, расставив ноги немного шире плеч. Руки согнуть в локтях,
ладони с широко расставленными пальцами повернуты вперед на уровне плеч.
1 Перенести вес тела на правую ногу. Левую ногу выпрямить. Задержаться
нужное время.
2 Не возвращаясь в и.п., перенести вес тела на левую ногу, правую ногу
выпрямить. Задержаться нужное число раз.
51.Павлин
И.п. Встать прямо, ноги вместе. Руки поставить на пояс.
1 Правую ногу согнуть в колене, левую отвести как можно дальше, опереться
на кончики пальцев.
2 Сделать несколько покачиваний.
3 Вернуться в и.п.
4 Проделать все, сменив положение ног. Дыхание нормальное.
Повторить нужное число раз.

52.Зайчик
И.п. Встать на четвереньки, пальцы ног упираются в пол.
1 Передвигая руки к ногам, выпрямляя колени, постараться встать на пятки.
Руки от пола не отрывать.
2 Вернуться в и.п. Дыхание нормальное. Повторить нужное число раз.
53.Лягушка
И.п. Встать прямо, ноги расставлены на расстоянии стопы, стопы развернуть.
Ладони соединить вместе и расположить на уровне груди, локти не висят.
1 Согнув ноги, медленно опуститься до такой степени, чтобы бедра
расположились параллельно полу. Руки, согнутые в локтях, расположить вниз.
Задержаться нужное время.
2 Вернуться в и.п. Дыхание нормальное. Повторить нужное число раз.
54.Бег
И.п. Сесть в позу прямого угла, носки оттянуты, руки расположены сзади в
низком упоре (на предплечьях).
1 Поднять прямые ноги и делать перекрестные движения.
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2 Вернуть в и.п.
Движения динамические. Дыхание нормальное. Повторить нужное число раз.

55.Елочка
И.п. Встать прямо, пятки вместе, носки врозь, руки опущены.
1 Постепенно раздвигать ноги «елочкой» как можно шире, наклоняясь вниз,
руками упереться в пол.
2 Постепенно вернуться в и.п.
Дыхание нормальное. Повторить нужное число раз.

56.Велосипед
И.п. Лечь на спину. Руки положить за голову. Поднять ноги, носки оттянуты.
1 Попеременно выпрямлять и сгибать ноги, не опуская на пол.
Движение динамичное. Дыхание нормальное. Повторить нужное число раз.

57.Лесенка
И.п. Сесть в позу прямого угла. Руки сзади в высоком упоре.
1 Согнуть в колене левую ногу и отвести ее голень назад. Колени ног должны
оставаться вместе. Задержаться нужное время.
2 Вернуться в и.п.
3, 4 Повторить то же правой ногой. Дыхание нормальное. Повторить нужное
число раз.
58.Паровозик
И.п. Встать на колени. Поставить прямые руки на уровне плеч на пол. Спина
прямая, голова поднята.
1 Сделать мах правой ногой назад-вверх.
2 Вернуться в и.п.
3,4 Повторить то же с левой ногой. Движения динамичные. Дыхание
нормальное. Повторить нужное число раз.
59.Жучок
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И.п. Сесть в позу прямого угла. Руки в упоре сзади (высокий угол). Носки
оттянуты.
1 Согнуть правую ногу в колене, подтянуть ее по полу пяткой к ягодице. Левая
нога прямая.
2 Согнуть левую ногу и поднять ее к ягодице, одновременно выпрямляя
правую ногу.
Движения динамичные. Дыхание нормальное.
60.Хлопушка
И.п. Сесть в позу прямого угла, руки в упоре за спиной. Согнуть ноги в
коленях, прикасаясь пятками к ягодицам.
1 Поднять вверх правую прямую ногу, вытягивая носок. Правой рукой взять
носок правой ноги. Задержаться нужное время.
2 Вернуться в и.п.
3, 4 Повторить движение левой ногой. Дыхание нормальное. Повторить
нужное число раз.
61.Таракан
И.п. Лечь на спину. Ноги вместе, носки оттянуты. Руки вдоль туловища
ладонями вниз.
1 Медленно согнуть ноги в коленях, поставить их на пол. Руками упереться в
поясницу, большие пальцы рук смотрят вперед.
2 Приподнять ноги, бедра, туловище, вытянуться вверх, держась на лопатках,
локтях и затылке. Развести прямые ноги в стороны как можно шире.
Задержаться нужное время.
3 Соединить обратно ноги и вернуться в и.п. дыхание нормальное.
Усложненный вариант: развести ноги как можно шире и медленно
поворачивать бедрами вправо и лево.
62.Морская волна
И.п. Сесть в позу прямого угла, руки в упоре сзади (высокий упор).
1 Поднять прямые ноги под углом 45 градусов с натянутыми носками и
делать ими волнообразные движения, как бы выписывая восьмерки.
2 Вернуться в и.п.
Движения динамические. Дыхание нормальное. Повторить нужное число раз.
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УКРЕПЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ СТОП.
ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ
Предупреждение развития плоскостопия. Развитие подвижности суставов ног,
способствующее пластичности движений, улучшению осанки.

63. Ходьба
И.п. Сесть в позу прямого угла, ноги вместе, носки вытянуты. Руки в упоре
сзади (высокий упор)
1 Тянуть носки на себя.
2 Вытянуть носки.
3 Повторить как в 1-м, 2-м, но попеременно.
4 Круговым движением по полу сблизить носки друг с другом, пятки остаются
вместе, колени не сгибать.
Движения динамичные или с задержкой в каждой позиции. Дыхание
нормальное. Повторить нужное число раз.

64.Лошадка
И.п. Встать на колени. Держа колени вместе, раздвинув ноги.
1 Сесть на пол между ног (медленно).
2 Вернуться в и.п.
3 Повторить движения, как 1 и 2, но динамично. Дыхание нормальное.
Повторить нужное число раз.

65.Гусеница
И.п. Сесть в позу прямого угла, согнуть в коленях ноги, и, не разводя колени,
пятки приблизить к ягодицам. Руки в упоре сзади.
1 Поднимая и подворачивая пальцы ног, ползающим движением продвинуть
стоп вперед насколько возможно.
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2 Тем же движением вернуться в и.п. Движение динамичное. Дыхание
нормальное. Повторить нужное число раз.

66.Лягушонок
И.п. Сесть в позу прямого угла, слегка развернутые ноги согнуть в коленях.
Пятки приблизить к ягодицам. Руки провести под внутреннюю сторону
согнутых ног, захватить ладонью стопу с внутренней стороны.
1 Поднять правой рукой правую ногу, колено не сгибать. Задержаться нужное
время.
2 Вернуться в и.п.
3, 4 Проделать то же движение левой ногой.
Дыхание нормальное. Повторить нужное число раз.

67.Медвежонок
И.п. Сесть в позу прямого угла, ноги согнуть в коленях, слегка разведя их.
Пятки приблизить к ягодицам. Руки провести под внешнюю сторону согнутых
ног, захватить ладонью стопу с внешней стороны.
2 Вернуться в и.п.
3, 4 Продолжать то же движение левой ногой. Дыхание нормальное.
Повторить нужное число раз.

УКРЕПЛЕНИЕ МЫШЦ ПЛЕЧЕВОГО ПОЯСА.
ТАРАПЕВТИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ.
Развивает силу рук, увеличивает подвижность суставов плечей и рук.
Оказывает стимулирующее действие на подкожные нервы, укрепляет
кровеносные сосуды.
68.Замочек
И.п. Сесть на пятки. Руки на коленях.
1 Левая рука, согнутая в локте, переносится через плечо ладонью внутрь.
Правая рука, согнута в локте, заводится за спину ладонью наружу. Взять
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пальцы обеих рук в «замок», правой рукой подтянут вниз, насколько
возможно. Задержаться нужное время. Потом потянуть левой рукой правую
вверх. Задержаться.
2 Вернуться в и.п.
3, 4 Повторить движение, сменив руки.
Дыхание нормальное. Повторить нужное число раз.
69.Дощечка
И.п. Лечь на живот. Ладони поставить на пол на уровне плеч, руки согнуты в
локтях. Ноги вместе, носки упираются в пол.
1 Выпрямляя руки, поднять тело, опираясь на руки и пальцы ног. Туловище
должно быть параллельно полу. Голову не поднимать. Задержаться нужное
время.
2 Вернуться в и.п. Дыхание: вдох в 1-й фазе, выдох во 2-й. Повторить нужное
число раз.

70.Пловцы
И.п. Лечь на живот, ноги прямые вместе, носки вытянуты. Руки вытянуты
вперед, ладонями вниз.
1 Приподняв голову и грудь, делать руками круговые движения (поочередно
или вместе)
2 Вернуться в и.п. Движение динамичное. Дыхание нормальное. Повторить
нужное число раз.

71.Пчелка
И.п. Сесть на пятки. Согнутые в локтях руки положить на бедра ладонью
вверх.
1 Вывести вперед плечи, стараясь соединить локти перед грудью. Задержаться
нужное время.
2 Вернуться в и.п.
3 Развернуть плечи, стараясь свести локти за спиной. Задержаться нужное
время.
4 Вернуться в и.п. Дыхание: вдох в 3- фазе, выдох в 1-й. Повторить нужное
число раз.
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72.Мельница
И.п. Встать прямо, ноги вместе или на ширине плеч. Руки опущены. 1
Поочередное вращение рук в плечевом суставе. Движение динамичное.
Дыхание нормальное. Повторить нужное число раз.

73.Самолет
И.п. Встать прямо, ноги врозь, руки в стороны. Наклониться в перед. Нижняя
часть туловища с прямыми ногами неподвижна, верхняя часть параллельна
полу. Голова поднята.
1 Не меняя положения ног, правой прямой рукой дотянуться до левой ноги,
левая прямая рука поднимается вверх. Голова смотрит на ладонь левой руки.
Задержаться нужное время.
2 Вернуться в и.п.
3, 4 Повторить все в обратном порядке. Дыхание нормальное. Повторить
нужное число раз.

УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ ТРЕНИРОВКИ РАВНОВЕСИЯ.
ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ.
Регулирует работу вестибулярного аппарата, координируют
управляемость движениями тела, развивают грациозность, ловкость.
74.Аист
И.п. Встать прямо, ноги вместе, руки опущены.
1 Стоя на одной прямой ноге, согнутую в колене вторую ногу разместить
стопой на внутренне стороне колена прямой ноги. Руки развести в стороны
или поставить на пояс. Стоять по возможности дольше.
2 Вернуться в и.п.
3,4 Проделать то же на другой ноге. Дыхание нормальное. Повторить нужное
число раз
75.Петушок
И.п. Встать прямо, ноги вместе, руки опущены.
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1 Поднять левую ногу, согнув ее в колене, и взять сзади левой рукой стопу
левой ноги. Правую руку поднять вверх, ладонью вперед. Голова поднята.
Задержаться нужное время.
2 Вернуться в и.п. Дыхание нормальное.
3, 4 Проделать то же другой ногой.
76.Ласточка
И.п. Встать прямо, ноги вместе, руки разведены в стороны, ладони вниз.
1 Стоя на оной ноге, не сгибая ее, перевести тело и вторую ногу (нога прямая с
оттянутым носком) в горизонтальное положение. Руки прямые. Голова вперед,
вверх. Прогнуться. Задержаться нужное время.
2 Вернуться в и.п.
3, 4 Проделать то же другой ногой. Дыхание нормальное. Повторить нужное
число раз
77.Цапля
И.п. Встать прямо, ноги вместе, руки на поясе.
1 Поднять согнутую в колене ногу, носок сильно вытянуть, прикоснуться им к
колену. Бедро параллельно полу. Задержаться нужное время.
2 Вернуться в и.п.
3, 4 Повторить все движения другой ногой. Дыхание нормальное. Повторить
нужное число раз
78.Орел
И.п. Встать прямо, руки вдоль туловища.
1 Поднять правую ногу и «заплести» ее вокруг левой так, чтобы пальцы
правой ноги были на икроножной мышце левой. Поднять руки на уровень
груди и переплести предплечья. Ладони вовнутрь. Задержаться нужное время.
2 Вернуться в и.п.
3, 4 Проделать то же, сменив ноги. Дыхание нормальное. Повторить нужное
число раз
79.Крыло
И.п. Встать прямо, ноги вместе, руки свободно опущены.
1Поднять прямую ногу вверх до горизонтального положения. Правой рукой
(при выполнении упражнения правой ногой) взять за пальцы правой ноги. Обе
ноги не сгибаются. Задержаться нужное время.
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2 Вернуться в и.п.
3,4 Проделать то же, сменив ноги и руки. Дыхание нормальное. Повторить
нужное число раз
80. Березка
И.п. Лечь на спину, руки вдоль туловища ладонями вниз. Ноги прямые с
оттянутыми носками.
1 Согнуть ноги в коленях и поставить их на пол. Руки расположить так, чтобы
четыре пальца были на спине, а большой палей смотрел вперед. Голова
смотрит прямо.
2 Поднять прямые ноги и таз до вертикального положения. Носки оттянуты.
Тело опирается на плечи, шею, голову, локти.
Подбородок упирается в грудь. Задержаться нужное время.
3 Вернуться в и.п. Дыхание глубокое.

Приложение № 4
Картотека ритмической гимнастики
Чунга-чанга Музыка В.Шаинского
Мы на острове живем, песни звонкие поем.
Каждый день едим бананы, прыгаем , как обезьяны.
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Лучше места в мире нет, всем горячий шлем привет!
И.П.- стоя, руки согнуть в локтях, ладони вверх, раскрыты вперед.
Вступление: наклоны вправо-влево /выглядывают из-за пальм/.
1фигура
Запев:
1- руки вправо -вверх, пальцы разжать/обезьяны рвут с пальмы бананы/;
2- в и.п.;
3- 4- то же, влево.
Припев: импровизация плясовых движении
2фигура
Запев:
1-2-3- маховые скрестные движения руками над головой 2 раза,
4- руки в стороны;
1-4- то же, внизу.
Припев:
Импровизация плясовых движений
Проигрыш:
1-4- фразы - твистовое движение;
5-8 фразы - на твистовых движениях постепенно опуститься на колени, руки
спереди в упоре, носки оттянуты вверх Вращение тазом, стоя на коленях с
оттянутыми носками - «обезьянки крутят хвостиком».
3фигура
И.П.- сидя по-турецки, руки на затылке.
1-2- наклон вправо, коснуться правым локтем правое колена;
3-4- выпрямиться;
5-8- то же, влево,
Повторяют до конца запева.
Припев:
Сидя, ноги согнуты в коленях, стопы соединить, руки поддерживают стопы.
1 предложение: пружинные движения коленями /колени тянуться к полу/;
2 предложение:
И. п.- руки на коленях, раскачивание вправо- влево На последний аккорд
успеть встать и поднять руки вверх
Кот Леопольд Музыка Б.Савельева
Я артист известный, с песенкой чудесной.
Одеваюсь, словно франт, у меня на шее бант.
И хоть мышки меня дразнят, я прислал сюда на праздник. Свою пленку с
песенкой, чтоб детям было весело.
И.П.- стоя, руки на поясе.
Вступление:
1-4- правую ногу на пятку, три удара носком правой ноги не отрывая пятки, и
в и.п..
5-8- то же, левой ногой.
1-8- повторить.
1-4- ноги врозь, руки внизу. Руки плавно через стороны вверх, на 4- хлопок
над головой, ноги пружинят, отрывая пятки от пола, колени не сгибать.
5-8- руки через стороны вниз 1-8- повторить.
1фигура
Запев:
1 фраза «дождик»- коснуться правой рукой кисти левой руки «по земле»57

руки в стороны
2 фраза - левой рукой;
Повторить 2 раза.
Припев:
«если»- хлопок над головой, присесть,
«ясный день»- выпрямиться, руки в стороны.
Повторить 2 раза.
«а когда наоборот-скучно»- повороты туловища
болтаются.
Повторить движения прилова сначала.
Проигрыш: движения как на вступление.

вправо-влево,

руки

2фигура
Запев:
«слышишь, как звенят в небе высоко»- маховые скрещивающиеся движения
руками над головой, на пружинке-4 раза;
«солнечных лучей струны»- круговые маховые движения руками на
«пружинке».
Припев:
«если»- наклон вперед, правая рука вперед, левая в сторону,
«добрый ты»- выпрямиться;
Повторить, меняя руку.
« а когда наоборот»- повороты туловища вправо-влево, руки расслабленно
болтаются.
Повторить движения припева сначала.
Проигрыш: движения как на вступление.
3Фигура
« с каждым поделись радостью своей»- постепенно поднимать руки вверх,
поочередно сгибая и разгибая кисти в соответствии с ритмом;
«рассыпая смех звучно»- руки через
стороны сверху вниз так же
Припев:
«если»- правую ногу на пятку, полуоборот направо, руки в стороны, кисти в
кулака \ держат гармошку;
«песни петь»- ногy приставить, руки, согнутые в локтях, к груди;
« с ними веселей»- повторить в др. сторону.
«а когда наоборот-скучно»- повороты туловища вправо-влево, руки
расслабленно болтаются.
Повторить движения припева сначала.
Проигрыш: импровизация движений: вначале Кот Леопольд удивляется, к то
ему досаждает, а потом показать, как
Мышки дразнят Леопольда
Припев, повторить движения 3 припева
Заключение:
1-4- фразы- Мыши показывают Коту «нос», поворачиваясь направо и налево;
5 фраза- Кот идет мягким, кошачьим шагом вперед, на счет «4»- повязывает
бант;
6 фраза: так же отходит назад и показывает бант;
7-8 фразы: покружиться на месте и с концом музыки застыть в галантной позе
Кота Леопольда / руки у банта/
Все мы делим пополам
Музыка В.Шайнского Музыкально-ритмическая композиция
И.П.- стоя но кругу нарами лицом друг к другу, держась за руки.
1фигура
Припев: раскачивать сцепленными руками вправо-влево.
Запев:
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1 такт: «И дождинки...»- правую руку вверх,
2 такт « и снежинки»- левую руку вверх,
3-4 такты: «пополам...»- держась за руки /наверху/, на беге поменяться
местами.
5-8 Такты:- движения повторяются.
2фигура
Припев:
Попеременно тянуть на себя то правую, то левую руку, сцепленную с рукой
партнера /пила/.
Запев:
« и смешинки...»- полуоборот вправо, показать «сменщику», например «нос»;
«и слезинку»- полуоборот влево, показать «слезинку»,
3-4 такты:- на беге поменяться местами /держась за руки/,
5-8 такты:- движения повторяются.
3фигура
Припев: хлопки в ладоши «ладушки»
Запев:«приключенья»- ребенок, стоящий спиной к центру круга, протягивает
вперед руки / ладони вверх/,
«огорченья»- второй ребенок подает руки,
3-4 такты: - меняются местами,
5-8 такты: - движения повторяются.
4фигура
Припев: взявшись за руки, бегут по кругу
Запев:
«даже песню»- протянуть правую руку вперед ладонью вверх;
«делим честно»- левой рукой хлопнуть по правой ладони стоящего слева;
3-4 такты: - качают вперед-назад сцепленными руками, ноги слегка пружинят,
начало движения- руки назад.
5-8 такты:- движения повторяются.
Танец колокольчиков
Участвуют 8 детей. В руках серебряные палочки, к которым прикреплены
серебряные нити. Вступление: на носочках выходят друг за другом и
выстраиваются в и.п,- стоя парами друг за другом в 4 группах.
1фигура
Музыка А
1 предложение: 1 пара идет вперед на носках / 4
шага /,
3 удара палочками справа ти-ти-та,
3удара слева,
3 удара наверху,
3удара перед собой / раз и два и три,/.
2 предложение: 4 пара повторяет.
3 предложение: 2 и 3 пары идут вперед и повторяют.
2фигура
1 фраза: полуоборот к своим парам в шеренгах и три удара палочкой перед
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собой / раз и два и три,/,
2 фраза: го же, в другую сторону.
3 фраза: то же, лицом к зрителю,
4 фраза: поворот к парам в шеренгах.
Музыка С
1 предложение:
1-2 фразы: колокольчики, взявшись правыми руками, меняются «звездочкой»
местами на носках,
4 фраза: ноги врозь, руки внизу. Тянуться руками направо, тяжесть тела
вправо, левая нога на носок.
5 фраза: то же, налево.
2 предложение: как 1 предложение.
3 предложение: на сильную долю /акцент/ все поворачиваются лицом к
зрителю, руки внизу. Далее на акценты Снежная Королева может стучать
своим жезлом, либо Колокольчики могут делать притоп правой ногой на
«раз» с продвижением вперед, а на « и-два»- руки поднимать чуть выше, гак 4
раза, пока руки не окажутся наверху
Музыка С / переливы /
Колокольчики отбегают спиной назад. Руки с палочками, от которых тянутся
серебряные нити , колышутся в такт музыке. На последний такт- кружение на
носках на месте и перестроение в две шеренг и в шахматном порядке.
3фигура
1 предложение: Колокольчики, стоящие во 2 шеренге, идут вперед на носках /
повт. движение 1 фигуры 1 предложения/.
2 предложение: вперед идут Колокольчики, стоящие сзади.
3 предложение: движения повторяются.
4 предложение:
1 фраза- полуоборот направо, три раза постучать палочками,
2 фраза- то же налево,
3 фраза- то же, лицом вперед,
4 фраза - два шага вперед, ударить палочками и поклониться
Мухоморчики
Мушка Железновых, а\к "Игровая гимнастика", диск 1,
"приседаем с мячиком"
Постановка Гайдамаки ной О.Е.
Костюмы: на голове красные беретики; белые футболки, темные шорты,
чешки
Описание движений
И.П. - дети стоят в линиях лицом к зрителю, руки на поясе.
1часть
1-2- полуприседание и полуоборот вправо, левый локоть
вперед
3-4- вернуться в и.п.
5-8 то же влево
9-16- кружение вправо вокруг себя топающим шагом.
1-16-повторить
2часть
1-8- идут вперед топающим шагом на всей ступне,
1 -8- разводят руки в стороны, чуть
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наклоняются вперед 1-8 идут назад,
1 -8 наклоняют голову
вправо, влево, вправо
Движения повторяются сначала 2
раза
В конце - приседают, наклоняют голову вперед, берутся руками за края
шляпок.
Красная шапочка

Музыка А.Рыбникова

Лесом к бабушке иду, громко песенку пою,
Ей несу для угощенья пироги, компот, печенье.
И.П.- стоят врассыпную, руки на поясе.
1Фигура
Запев:
1-6- такты: полуобороты туловища вправо-влево, локти попеременно вперед;
7-8 такты: "топать, бегать и бежать"- вперед топающим шагом. Руки в конце
протянуть вперед ладонями вверх.
9-14 такты: повторение движений 1-6 тактов;
15-16 такты: отойти назад топающим шагом, руки развести в стороны.
Припев:
И.п.- ноги врозь, руки в сторону.
"А-ах"- круговое маховое движение руками, остановиться в и.п.;
" в Африке реки вот такой ширины"- перенос веса тела с правой ноги на левую,
при этом тянуться соответственно вправо-влево за вытянутой рукой / 2 раза/
"а-ах"- повторение кругового махового движения руками;
"В Африке горы"- скрещивающиеся маховые движения руками над головой.
"А-ах - крокодилы, бегемоты"- руки "полочкой", по два раза хлопать одной
рукой по другой / всем предплечьем./, меняя положение рук в полочке. В
момент хлопка легкий наклон туловища в сторону, ноги пружинят. Всего два
раза.
"А-ах, и зеленый попугай"- руки согнуты в локтях, опускать кисти вниз, стоя
полуоборотом вправо, полуоборот на "пружинке"- 2 раза вправо и 2 раза влево.
1Такт - повторение слов 2 раза поднять правую ногу, согнутую в колене, руки
одновременно поднять и опустить \машут крылья ми, те же движения с другой
ноги.
2фигура
Повторение движений первой фигуры.
3Фигура
Повторение движений 2 фигуры, только при отходе назад похлопать ладонями
по коленям
Вальс с осенними листьями
Музыка: Шопен "Большой
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бриллиантовый вальс" Постановка Гайдамакиной О.Е.
Участвует четное количество девочек
Атрибуты: осенние листочки \ из картона \ по 2
листочка каждой девочке Листочки свободно лежат
на полу по всему залу.
Вступление: девочки сидят на стульчиках, слушают вступление.
1часть
Девочки красиво выходят, импровизируя под музыку, собирают листочки и
двигаются по кругу легким бегом, играя листьями. В конце музыкальной части
останавливаются лицом в круг, руки опускают вниз.
2часть
1-2-все делают шаг в круг, закрывая лицо листочками и приседая, \ширмочка,
3-4- шаг назад, руки вниз.
5-8- повторить
3часть
Бегут врассыпную по залу, играя листочками \ импровизация \. В конце фразы
останавливаются врассыпную лицом к зрителям, руки опускают.
4часть
1 -2- плавно поднимают правую руку в сторону -вверх, затем опускают вниз.
3-4 - то же левой рукой
5-6- поднимают листочки вверх, вращая их перед собой \моторчик,
7-8- опускают листочки через стороны вниз.
9-16-повторить
5часть
Двигаются врассыпную, кружась, играют листочками.
На повторение музыкальной фразы - кружатся парами "воротиками" в одну,
затем в другую сторону.
На окончание музыки - замирают в красивой позе.

Антошка
Музыка В.Шайнского
Нс люблю я танцевать, на гармошке играть.
Я лежу на печи, кашу ем да калачи.
Так лежать целый день мне совсем, совсем нс лень.
Описание движений
И.П.- стоя, руки на поясе. Врассыпную.
Вступление:
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1-4 такты - выставление ноги на пятку.
5-6 такты- руки на пояс, правую ногу на пятку, 3 раза ударить носком о пол, не
отрывая пятки от пола, на 4- встать прямо.
7-8 такты - повторить 5-6 такты.
1Фигура
Запев: "Антошка, Антошка"- наклон вперед, руки вперед, выпрямиться.
2 фраза: и.п- стоя, руки согнуты в локтях, кулаки на уровне плеч.
"пойдем копать"- наклон вниз, руки вниз,
"картошку"- в и.п.
3-4 фразы - повторить.
Припев:
1 фраза: "тили-тили"- правую ногу на пятку, руки направо, ладони раскрыть
/жест вопроса/, затем прямо.
2 фраза: "трали-вали"- то же, влево.
3 фраза: "Это мы не проходили"- повороты туловища вправо влево
расслабленно.
4 фраза: "это нам не задавали"- повторение движений 3 фразы.
5 фраза: "парам-пам-пам"- руки на поясе, правую ногу на пятку, три раза
ударить носком о пол, не отрывая пятки от пола.
6 фраза: то же левой ногой.
2фигура
Запев:
1 фраза: "Антошка Антошка" фраза "сыграй нам на гармошке"- наклон вперед,
руки вперед, выпрямиться.
2 фраза "сыграй нам на гармошке"- имитация игры на гармошке-2 энергичных
движения.
3-4 фразы - повторил, движения 1-2- фраз.
Проигрыш: продолжение игры "на гармошке". С появлением диссонансов в
музыке движения становятся "кривыми", то есть руки развести не параллельно
полу, а с наклоном /играет Антошка/.
С концом этой фразы наклон вниз, руки вниз / Антошка выбросил гармошку/ и
до конца проигрыша раскачивать расслабленными руками
Припев: движения повторяются в соответствии с музыкой.
3фигура
Запев:
1 фраза: "Антошка, Антошка"- наклон вперед, руки вперед и выпрямиться.
2 фраза "готовь к обеду ложку"- вращательное движение кистью - имитация
движений еды.
3-4- фразы:- повторить движений 1-2 фраз, левой рукой
Припев:
"тили-тили, трали-вали"- выставление ноги на пяпсу раскрывая ладони,
"Это братцы мне по силе. энергичная ходьба,
"тили-тили-гили-тили"- прыжки на двух ногах на месте, руки на поясе,
"трали-вали-трали-вали"- прыжки
"па-рам-пам" - прыжок ноги врозь, руки в сторону, "пам"- ноги вместе
прыжком.
Повторить 2 раза
8 фраза: "па-рам"- прыжок ноги в сторону, "пам"- ноги вместе, хлопок над
головой, "пам"- прыжок на месте, руки вниз.
Птичка польку танцевала
Песня из к/ф « Приключения Буратино»
музыка АРыбникова
Установка представить себя в образе кукол из театра Карабаса-Барабаса,
показать, как они пляшут.
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Описание движении
И.П.- стоя, руки на поясе.
Вступление:
1 фраза: показать «нос» направо, правую ногу на пятку ,
2 фраза: то же, налево;
3-4 фразы - кружение на прямых ногах на месте, руки внизу.
1 фигура
1 куплет
Запев:
1 фраза - правую ногу на пятку на прыжке, ладони раскрыть, локти близко к
туловищу;
Вернуться в и.п.. Повторить это движение еще раз в ту же сторону;
2 фраза- то же, к левую сторону 2 раза,
3 фраза-«хвост «- на прыжке повернуться боком к зрителю, лицо
налево..Правая рука впереди, раскрыта, локоть у туловища, левая рука сзади
прямая, ладонь раскрыта /имитация птичьего хвоста'.
«налево»- в и.п.;
«хвост направо»- то же, в другую сторону.;
4
фраза- «это полька Карабас» - выбрасывание ног, руки внизу, слегка
отведены в сторону;
5
фраза: «два жука» - на «пружинке» полуоборот направо, пальцами
имитировать игру на барабане в ритме музыки;
« на барабане»- то же , влево;
6 фраза: «дует жаба в контрабас»- 4 прыжка на месте на двух ногах, руки
плавно через стороны вниз;
7-8 фразы:
« хвост»- повторение движений 3-4 фразы.
Первый проигрыш /плясовой/:
1 предложение
1-4 фразы: 3 хлопка справа; 3 хлопка слева; 3 хлопка по коленям
/полуприсед/; 3 хлопка перед собой.
2 предложение
1-2 фразы: 3 притопа с полуоборотом направо, зачем налево,
3-4 фразы: подскоки на месте,
5 фраза: на «раз»- правую ногу на пятку, на «два»- на носок через левую ногу
скрестно, повторить два раза правой ногой на прыжке;
6 фраза: то же, левой ногой;
7 фраза: два раза ударить носком правой ноги по полу, затем левой ногой на
прыжках ;
8 фраза: выбрасывание ног с ударом носком о пол по 1 разу подряд.
Второй проигрыш /игровой - как вступление/
Повторить движения вступления
2фигура
2 куплет
Повторить движения 1 фигуры. На последний аккорд прыжок на двух ногах,
руки вверх

Кошка и девочка
Песня «Расплата», литовская народная мелодия
Этюд
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И.П.- дети стоят парами по кругу или свободно, заранее определив, кто
выполняет роль Кошки, а кто - девочки.
1куплет
1-4 такты: держась за руки, меняются местами - на шагах.
Далее по тексту:
Девочки на слова «Что ж ты под столом играла!»- наклон вперед, руки вперед,
затем выпрямиться.
«Ты лизнула мою кашу...»- имитация движений «кошка умывается» поочередно правой и левой рукой, ноги слегка пружинят.
«И разбила мою чашку...» - наклон вниз, руки свободно раскачиваются внизу...
«Я тебя ведь проучу...»- Девочка грозит пальчиком поочередно то правой, то
левой руки.
«Тем же самым отплачу...»- притопы с полуоборотом вправо и влево, руки на
поясе.
Ребенок, исполняющий роль Кошки, показывает, как его персонаж реагирует в
данной ситуации - в зависимости от задуманного характера Кошки / ласковая,
агрессивная, стеснительная и т.д. /
При повторении куплетов на I фразу дети меняются на шагах местами, затем
Кошка исполняет все движения по тексту / повторяет то, что выполняла
Девочка/, а Девочка соответственно играет свою роль - импровизирует позу,
мимику и движения в соответствии с игровой ситуацией и задуманным
характером.
Все эти движения повторяются 4 раза - 2 раза Девочка «ругает» Кошку и 2 раза
Кошка «ругает» Девочку.
На 5 раз Девочка берег Кошку за «воротничок» и, грозя пальчиком, отводит на
место.

Песенка о лете
Музыка Е.Крылатова
Этюд
Дети стоят но кругу, держась за руки.
Вступление
Запев: бег " с захлестом " по кругу.
Припев, на "ля-ля-ля"- остановиться, правую руку под козырек- посмотреть
вдаль, то же левой рукой / повернуться налево / и затем перейти на ходьбу п с
каблучка".
1 куплет
Запев: на слова " По дороге с песенкой" и т.д. до конца запева- дети энергично
идут шагом "с каблучка", правая рука согнута в локте, кулак у плеча /как будто
держит палку с котомкой или сачок/, левая рука опущена.
Припев, на "ля-ля-ля"- смотрят вдаль вправо и влево правая рука под козырек,
прогнуться- повернуться направо, затем влево, кружение на месте, на
повторение музыки движения повторить Проигрыш: импровизация движений.
На первую часть - птички, бабочки и т.д.
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На вторую часть- это могут быть медведи, старичок -лесовичок и другие
персонаж, которые собирают грибы, ягоды.
Третья часть - снова идут друг за другом шагом "с каблучка", смотрят "вдаль"
направо и налево 2 раза,
1 раз кружатся шагом на месте и поворачиваются по кругу в другую сторону.
Бег с захлестом по кругу, держась за руки.
2куплет
Запев: широкий бег по кругу.
Припев: движения соответственно повторяются.
3куплет
Запев: "На зеленой солнечной опушке..."- прыжки на двух ногах, руки согнуты
в локтях, ладони раскрыты "как лягушки".
"и танцуют бабочки подружки" - "разлетаются в свободных направлениях как
бабочки. С концом музыки останавливаются в разных позах " бабочки
склонились к цветам".

Волшебный цветок
Музыка Ю.Чичкова Музыкально – ритмическая композиция
И.П.- сидя на корточках, голова опущена, руками обхватить колени. Дети
располагаются врассыпную по всему залу - можно представить волшебное
поле, куда посадили "волшебные зернышки".
Вступление:
1-4 такты: мальчик "дождик" или девочка с лейкой, / к которой прикреплены
серебристые дождинки/ обегают на носках зернышки;
5-8 такты: мальчик продолжает поливать цветы, а дети "цветы" обхватывают
ладонями лицо у подбородка и медленно поднимаются-растут, затем тянутся
руками вверх, становятся на носки и с концом музыкальной фразы опускаются
на пятки, руки через стороны плавно вниз.
1фигура
1 куплет
Запев:
1 фраза -руки плавно спереди вверх, затем плавно вниз;
2 фраза- то же через стороны;
3-4 фразы - повторить;
5 фраза - "может там"-1 шаг вперед и приставить ногу- - руки спереди вверх;
6 фраза - "за седьмым перевалом"- отойти назад, руки плавно вниз;
7 фраза - "самый сказочный и небывалый" - короткие попеременные взмахи
руками с подъемом вверх и затем вниз;
8 фраза - "самый волшебный"- руки плавно через стороны вверх, вставая на
носки, "цветок”- опуститься, руки через стороны вниз.
На повторение слов движения повторяются.
Припев. И.п - стоя, руки на поясе.
1 фраза: "ля-ля-ля”- поочередное выставление ноги на носок, одновременно
полуоборот вправо-влево в соответствии с движением, локоть вперед;
2 фраза, кружение на носках на месте, руки над головой закруглены. С концом
фразы руки на пояс.
З-4фразы, повторение действий в соответствии с музыкой.
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2Фигура
2 куплет
Дети перестраиваются в несколько маленьких кружков - произвольно по
несколько человек берутся за руки.
Запев: идут пружинящим шагом по кружочкам.
Припев: повторить движения предыдущей фигуры.
3фигура
Дети перестраиваются в общий крут и берутся за руки.
Запев: идут по кругу пружинящим шагом
Припев: повторение движений в соответствии с музыкой лицом в крут.
Заключение: мелкими шагами идут к центру, плавно поднимая руки вверх2собирают большой букет"

Ну. погоди!
Образно-беговое упражнение
Песня «Расскажи, Снегурочка», Г.Гладков, Ю.Энтин.
Вступление. Бег по кругу, на конец вступления повернуться лицом в круг в и.п.
- основная стойка.
1 куплет.
А. 1-2- наклон вперед, прогнувшись с полуповоротом туловища направо, руки
вперед - в стороны ладонями вверх.
3-4- выпрямиться, руки на пояс.
5-8- повторить в другую сторону.
Б,- повторить движения части А.
В 1-8- бег на месте с хорошей работой рук.
Г. 1-8- полу присед, руки согнуты, кисти в кулак, «потереть глаза» или
«вытереть слезы». Припев.
A. 1-2- с шагом вперед притоп правой, руки на пояс.
3-4- повторить счет I -2, притоп левой ногой.
5-8- полуприседая и вставая «твист»- колени вправо-влево.
Б. 1-2- четыре акцентированных шага назад на носках со скрестными
движениями согнутых перед собой рук.
3-4- повторить 1-2.
5-6—повторить 1-2.
7-8- полуприсед и «погрозить пальчиком».
B. 1-8- бег с захлестыванием голени назад с поворотом направо на 360
градусов, поднимая и опуская руки в стороны, кисть на себя.
Г. Повторить движения части В_в другую сторону.
2куплет
А-Б-В.- повторить первый куплет, части А.Б.В.
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Г. «Главный мой подарочек- это ты!2
1-8- полуприсед, правую руку вперед, левую на пояс и показать пальчиком на
кого- нибудь
Припев. Повторить упражнения припева.
Проигрыш. Бег по кругу, как на вступлении, но в другую сторону

Два веселых гуся
Хореографическая инсценировка
Музыка: русская народная
Постановка: Гайдамакиной О.Е.
И.п.- вес стоят парами лицом друг к другу, боком к зрителю, руки на поясе.
Заранее договариваются кто "серый" гусь, а кто "белый”
1фигура:
"жили у бабуси"- развести руки в стороны, правую ногу на пятку в сторону.
Вернуться в и.п.
"два веселых гуся"- повторить другой ногой.
"один серый"- первый ребенок наклоняется вперед, отводя руки назад,
"другой - белый"- второй ребенок
наклоняется "два веселых гуся"шагами меняются местами.
Наклоны и переход шагами повторить еще раз.
2фигура:
"мыли гуси лапки"- правую ногу вперед на пятку, правой рукой потянуться к
носку вниз.
" в луже у канавки"- то же, левой ногой.
"один-серый, другой - белый - спрягались в канавке"- повторить движения
припева 1 фигуры.
3фигура
"ой, кричит бабуся, ой пропали гуси"- полуприседание и полуоборот вправо,
правая ладонь ко лбу, затем влево.
"один - серый"- правую руку вперед,
"другой - белый"- левую руку вперед
"гуси мои, гуси"- руки за голову, качать головой.
Проигрыш: "плачет" (имитационное движение)
4Фигура
"выходили гуси, кланялись бабусе"- полуприседания и полуобороты вправовлево.
"один - серый, другой - белый"- повторение движений припева
Проигрыш: кружение парами "лодочкой" в одну и другую сторону.
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“Часики”
(хореографические упражнения)
Вступление (проигрыш).
И.П. - основная стойка.
А. 1-8 - дугами наружу руки прерывисто на каждый счет вверх.
Б. I-8 - дугами наружу руки прерывисто па каждый счет вниз.
Первый куплет.
A. 1 - 4 - руки вперед.
5 - 8 - четыре хлопка перед собой прямыми руками.
Б. 1 - 4 - руки вверх.
5 - 8 - четыре хлопка над головой.
B. 1 - 4 - руки в стороны.
5 - 8 - четыре хлопка под бедром.
Г. I - 4 - четыре наклона головой (вправо - влево, вправо - влево), руки на
пояс.
5 - 7 - три хлопка перед собой.
8- руки вниз.
Проигрыш. Повторить упражнения части А. Вступление.
Второй куплет.
A. 1 - 4 - руки за голову.
5 - 8 - четыре на месте с высоким подниманием бедра.
Б. 1 - 4 - руки к плечам.
5 - 8 - четыре шага на месте с высоким подниманием бедра.
B. I - 4 - руки на пояс.
5 - 8 - четыре шаг а на месте с высоким подниманием бедра.
Г. - повторить движения части Г. Первого куплета.
Проигрыш. Повторить упражнения вступления А.
Третий куплет.
А. 1 - 2 - наклон вперед прогнувшись, руки в стороны.
3- 4 - выпрямится, руки на пояс.
5 - партнер с поворотом туловища направо.
6- встать в стойку, руки на пояс.
7- 8 - повторить счет 5 - 6 в другую сторону.
Б. 1 - 2 - наклон вправо.
3 - 4 - выпрямится.
5 - 8 - повторить счет 5-8 части А.
Г. - повторить движения части Г первого куплета.
Счет 1 - 6.
7 - 8 - полу-присед, руки вперед - наружу ладонями кверху.
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«Автостоп»
(танец)(Музыка в стиле диско).
И. П.- узкая стойка ноги врозь.
А. 1-2-при стойке на обеих ногах два пружинящих сгибания правой ногой с
двумя рывками согнутых рук: левая - вверх, правая - вниз, кисти в кулак,
большой палец в сторон}'
3-4-повторить счет 1-2 с дутой ноги, меняя положение рук.
5 -8- повторить счет 1 -4.
Б. 1-правую ногу согнуть (как в счете 1-2), руки к правому плечу, ладони
вместе («лодочкой»)
2-повторить счет 1 с другой ноги, меняя положение рук.
3-левую ногу разогнуть, правую согнуть, руки «лодочкой» к правому
колену.
4-повторить счет 3 с другой ноги, меняя положение рук.
5-левую ногу разогнуть, правую согнуть скрестный мах руками перед
собой, левая рука сверху.
6-повторить счет 5, меняя положение ног и рук.
7-меняя положение ног, хлопок за спиной.
8-повторить счет 7 с хлопками перед собой.
Упражнение с цветами
Музыкальная пьеса "Добрая фея " Г. Гладкова
Музыкально-ритмическая композиция

1фигура
И.П.-дети сидят в группировке, располагаются по залу врассыпную.
Фея Весны под музыку обходит детей, раздавая им цветы. Ребенок, которому
Фея дала цветок, медленно поднимается и импровизирует движения.
Эти движения повторяются до конца 16 такта \нужно успеть всем раздать
цветы.
2фигура
Дети идут по кругу с цветами, устремляясь за Феей, которая идет внутри
круга противоходом, импровизируя движения
3фигура
" 1 и 2" - 3 шага к центру круга постепенно поднимая руки вверх;
"3 и 4" 3 шага назад, руки плавно вниз;
"5 и 8м кружение на месте, руки плавно через стороны вверх и вниз.
Повторить еше раз.
4фигура
1 фраза: дети перестраиваются на "звездочки" по 3-4 человека, соединив
правые руки, левые слегка отвести в стороны, кружение вправо.
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2

фраза: то же, влево.

5фигура
Ходьба в свободных направлениях, на последний такт - медленным шагом
подойти к Фее, стоящей в центре зала, поднимая цветы, и с концом музыки
опуститься на одно колено.
и опущены.

Отойди и подойди
(старшая группа)
Композиция движений Л.Генераловой
Чешская народная мелодия
Задача: Учить передавать в движении спокойный, неторопливый характер
музыки.
Менять движение в соответствии с музыкальными фразами и отмечать их
окончание.
Описание:
Такты 1-4. Дети отходят друг от друга, помахивая друг другу рукой и на 4
такте
делают на месте три притопа.
Такты 5-8. Дети подходят друг к другу и на 8 такте делают на месте три
притопа.
Такты 9-12. Взявшись за обе руки дети кружатся вправо и на 12 такте делают
три притопа.
Такты 13-16. Повторяют влево.
Попляшем и потопаем
Музыка "Ах вы, сени"
Задачи: Учить детей исполнять простейшие элементы русской пляски в
соответствии с характером музыки.
Описание:
И.П.-Дети стоят в кругу, держа руки на поясе.
Такты 1-8 Поочередно выставляют вперед ногу на пятку.
Такты 8-12. Поворачиваются вправо и идут по кругу шагом на всей ступне,
колени чуть согнуты, корпус прямой.
такты 12-16. Дети кружатся вправо шагом на всей ступне, держа пятки
вместе, сохраняя хорошую осанку.
Шагают петрушки
Композиция движений С.Рудневой
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Задачи: Учить исполнять высокий шаг на новую мелодию. Развивать
творчество и фантазию.
Описание:
И.П.-Дети стоят по кругу.
такты 1-8. Дети шагают, высоко поднимая согнутые в колене ноги,
размахивая руками- одна вперед, другая назад, движения рук и ног
размашистое,свободное.
Бедро подбрасывается вверх до горизонтального положения или выше.
Движение носит забавный характер.
Такты 9-16. Дети идут к центру круга, суживая его, тихими, осторожными
шагами,
слегка наклонившись, как бы подзывая друг друга приглашающим
жестом руки.
Такты 1-8. Дети сразу поворачивают лицом в одну сторону (заранее
оговоренную)
и идут группой вперед, на последнем такте*останавливаются на широко
расставленных ногах, подняв руки в стороны-вверх.
Веселые дети (полька)
И.П.-Дети стоят парами по кругу , взявшись за руки, лицом по ходу
движения.
1 часть: двигаются легкими подскоками по кругу. В конце фразы
останавливаются.
2 часть: дети стоят лицом друг к другу ( мальчики спиной в круг, девочки
лицом
к мальчику)
1-4 делают два шага назад и три притопа,
5-8 то же, вперед
1-8 тройные хлопки вправо, влево и кружатся вокруг себя. Затем берутся за
руки.
Танец повторяется сначала.
Хочу-не хочу (полька)
И.П.-Дети стоят парами по кругу, взявшись за руки
1 часть:Двигаются подскоками сначала в одну, а затем в другую сторону.
2 часть: стоят парами лицом друг к другу.
1-4 делают два скользящих хлопка и отворачиваются выполняя три
притопа, "не хочу с тобой танцевать"
5-8 повторяют "хочу с тобой танцевать"
1-8 кружатся подскоками, держась за руки внизу
Хлопки (полька)
И.П.-Дети стоят парами по к р у г у , держась за руки.
1
часть: подскоки
2
часть: стоят лицом друг к другу
1хлопок в свои ладоши
2хлопок в ладощи партнера
34 повторить
1-2-3- тройные хлопки справа
1-2-3- тройные хлопки слева
Движения второй части повторить еще раз
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Ритмический танец с шарами.
Музыка из кинофильма «Служебный роман» (диск - танцевальная ритмика
для детей № 2, трек 21.)
Дети стоят в 2 шеренги по бокам зала, одна шеренга лицом к другой. У одной
шеренги-красные шарики, у другой- синие.
1.-На счѐт 1.2.3.4.5.6- дети идут на встречу друг другу, подняв шарик вверх и
шеренги меняются местами переходом( «гребѐнка»), 7,8- остановиться и
опустить шарик вниз. Тот же самый переход повторяется ещѐ один раз.
2.- Развернутся лицом к зрителям(т.е. встать в колонну друг за другом)
1- Красные шары –выпад в лево, а синие в право (при выпаде смотрят друг
на друга), 2- вернуться на место . 3- красные выпад в право, а синие наоборот
в лево( в противоположные стороны).
На проигрыш:
Правая рука на поясе, левую с шариком поднять верх и обе шеренги
оббегают 1 круг друг за другом и становятся на свои места от куда начинали
бежать.
Второй проигрыш:
Разбежаться по залу в рассыпную, шарик поднять вверх и махать им.
Построение на конец проигрыша по залу врассыпную (красные и синие
шарики перемешиваются), поставить шарик перед глазами( как бы
спрятаться за него)
3.- 1-Выглянуть из-за шарика в право. 2- вернуть шарик на место.
4-Выглянуть из-за шарика в лево. 3- вернуть шарик на место.
( в каждую сторону по 2 раза, всего 4раза)
4.- 1-Красные шары присели, синие стоят на месте
2-Синие присели, а красные стоят на месте.
По 4 раза ( до конца проигрыша)
5.- Красные шары собираются в круг, свободную руку протягивают и как бы
соединяются, а рука с шариком отставлена в сторону и кружатся по кругу.
Синие шары строят свой круг и кружатся по кругу в своѐм кругу.
На второй проигрыш, все берут шарик в другую руку и кружение в
другую сторону.
В конце, все дети подбегают к зрителям и выбрасывают шары на зрителей.
Машут ручкой и спиной вперѐд убегают за занавес.
Ритмический танец :«Хула- хуп» (Танец с обручем.)
Девочки по 4 человека выбегают на каждый такт проигрыша (всего 12
девочек), на носочках, руки подняты вверх, в руках обруч среднего размера.
Добежав до своего места, девочка останавливается, опускает обруч вниз и
раскачивает его внизу двумя руками(обруч держит сверху, кисти вместе).
1.-1.Пербросить обруч через голову за спину
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2.Перебросить обруч в и.п. 2раза.
2.-Раскручиваем обруч перед собой как «руль»
3.-1-Выпад в право, обруч перед собой на месте. 2- в и.п.
3-Выпад в левую сторону. 4- в и.п. (по1разу)
4.- На месте-поднять обруч прямыми руками вверх, присесть через себя
опустить его на пол и встать.
Припев: На слова: Шея-правой рукой кистью проводят под подбородком
Ноги - хлопают ладонями по коленям.
Руки - Выпрямили руки и показали ладони.
Пуп – прикладывают обе ладони друг на друга к пупку.
Движения бѐдрами(стоя в обруче) приседая до конца (выйти из него) и
поднять обруч двумя руками, опустив перед собой раскачивать двумя руками
снизу( как перед началом танца)
2 куплет
5.-Поставить обруч ребром на пол и раскручивать его пальчиками правой
рукой, затем левой.
6.-Обруч ребром стоит на полу.
1-Правой прямой рукой отвести обруч в правую сторону(левая рука
прямая без обруча тоже поднимается в сторону).
2- Правая рука с обручем , а левая без обруча поднимаются вверх и за
обруч берѐмся двумя руками.
3-Юбруч в левой руке опускается в левую сторону, правая рука без обруча
то же отходит в сторону.
4- Опустить левую руку с обручем и правую руку вниз.
Повторить ещѐ раз, только теперь через левую сторону.
Пригрыш: Положив свои обручи на пол, дети все сбегаются к одному
центральному обручу( к одной из девочек в центре- она обруч не кладѐт),
берутся за него левой рукой и раскручиваются по кругу, правая рука
опущена, она медленно через стороны поднимается вверх и кладѐтся на
обруч и держим обруч теперь этой правой рукой-останавливаемся и
начинаем раскручиваться в другую сторону и так же правая рука с низу через
сторону поднимается вверх и кладѐтся на обруч. Девочки все вместе
опускают обруч на пол и бегут к своим обручам.
Раскручивание обруча на талии( некоторые на руке), каждый свой обруч.
(до конца музыки)
Оконцовка: Девочки выстраиваются в 2 линии(первая стоит на одном
колене, вторая-просто стоит за ними), и смотрят в свой обруч(обруч держат
перед собой двумя руками.
Музыка: Г. Ветров «Хула-хуп»
Ритмический танец: «Дружба»
Музыка: Диск «Барбарики», песня «Дружба».
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Дети в рассыпную стоят по залу.
Проигрыш:
1.-1.Два шага в право с хлопком двумя руками перед грудью.
2.Два шага в обратную сторону с хлопками перед грудью.
1 куплет:1.-выполняем круг прямой рукой, перед собой, пальчики на ладони
хорошо растопырины
2.-то же самое левой рукой. (по 2 раза на каждую руку, всего 4раза)
Прыжки на 2х ногах, ноги «вместе-врозь», с хлопком прямыми руками
вверху над головой.
3.-4 шага вперѐд, на каждый шаг правая рука отходит вперѐд левая назад,
ладошки смотрят в пол.
4.-Мелкими шажочками отходим назад на своѐ место и машем
ладошками(пальчики растопырены) перед собой.
Припев:1-Правую руку выпрямляем вперѐд перед собой, ладошкой вверх)
2.-Левую руку выпрямляем вперѐд.
3. Правую руку ставим на пояс.
4. Левую руку на пояс.
5.Руки согнуты в локтях и выполняем движения руками вправо, влево как
работа «дворников» у автомобиля.
Повторить движения припева всѐ с начало 2 раза.
2 куплет:1-Прямую правую ногу отставить на носок вперѐд, 2- в правую
сторону 3-назад, 4- приставить на место и сделать лѐгкий полуприсед.
То же самое повторить с левой ноги.
5.- Сделать два хлопка перед грудью,
Сделать два хлопка по коленям, слегка присев (движение повторить 3
раза)
Припев: Повторить движения из припева.
Пригрыш:
Девочки сбегаются все в центр и соединив левые руки как «звѐздочка»,
кружатся по кругу, правая рука снизу через сторон поднимается вверх.
Девочки меняют руки и раскручиваются в обратную сторону.
Припев: Повторить движения из припева
Помахав ладошкой, спиной вперѐд убегают за занавес.

Комплекс танцевально-ритмической гимнастики
«Бременские музыканты»
(музыка из мультфильма « Бременские музыканты»)
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 1 часть: Вводная.
 Ходьба по кругу с высоким подниманием колена.
 Ходьба с движениями рук «звездочки» 1-4 – руки вверх , 5-8 руки к
плечам.
 «Хлопушки» - ходьба на носках, с хлопками рук над головой.
 «Вертушки» - ходьба на пятках, с движением рук перед грудью
«вертушка».
 Ходьба пружинистым шагом, корпус отпущен вниз, руки тянуться к
полу «тряпичные куклы».
 «Сосны» - ходьба с высоким подниманием колена, руки вверх.
 Боковой галоп, с хлопкам над головой.
 «Хлопушки» - 1,2 –выпад через прыжок вправо, хлопок возле правого
уха; 3,4- то же влево. 5-8 – четыре подскока.
 Бег с высоким подниманием бедра.
 Спокойный шаг с перестроением .
 2 часть: Основная.
 «пружинка» - пружинистые движения ногами с хлопками над головой.
 «притопы» - шаг на месте, ноги широко расставлены, в полуприсяде,
колени смотрят в стороны.
 «притопы с пяткой» - притоп левой ногой , правую ногу выводим на
пятку, то же с другой ногой.
 «Дрожалка» - ноги широкой стойкой, в полуприсяде, сведение и
разведение колен.
 «выпады» вправо влево поочередно.
 «фонарики» - пружинистые движения ногами с выведением рук вправо
вверх, влево вверх, кисти рук работают как «фонарики».
 «квадрат» - прыжки по четырем точкам, с добавлением движением рук
«вертушка».
 Прыжки с высоким подниманием бедра, с хлопком под коленом,
поочередно правой и левой ногой.
 Прыжки с хлопком по пятке, поочередно правой и левой ногой.
 Упражнения на полу:
 Сидя на полу, ноги вытянуты вперед, движения стопами «носочки
поссорились».
 «Паровоз» - сидя на полу, движения бедрами с продвижением вперед
на счет 8, то же назад.
 «Березка» - стойка на лопатках.
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 Сидя на полу, ноги в стороны, сгибание и разгибание ног в колене
поочередно правой и левой ногой,, 1,2-правой, 3,4-правой, 4 хлопка
вытянутыми рукам перед грудью «пушка».
 «Муха» - стопы вместе, колени в стороны, движения коленями вверхвниз.
 «Моталочка» - упор на предплечье, ноги согнуты в коленях,
поочередные движения ногами вверх-вниз.
 «Бабочка» -упор на предплечье, ноги прямые вверху, сведение и
разведение ног в стороны.
 «Березка» см. упр.№ 3
 Повтор упр. №4 «Пушка»
 Лежа на животе, «рыба» - руки вытянуты вперед, ноги вместе, 1-8 –
ноги руки оторвать от пола, поочередные движения руками и ногами.
 «Клубок» - упор на колени, свернуться в «клубок»


«Звезды» - на раз- из положения «клубок» встать на колени, руки
вверх, пальцы раскрыты, на два – в и.п. «клубок».
 Упражнения стоя:
 «Хлопушка» - выпады вправо и влево через прыжок, хлопок возле
правого и левого уха.
 «Пиф-паф» - прыжком ноги в широкую стойку, наклон вперед, руки
вытянуть вперед, кисти соединить ладонями.
 «Твист» - закручивающиеся движения ног с приседанием.
 Выпады – 1,2-выпад вправо на левое колено. 3,4- то же влево на правое
колено.
 Прямой галоп по кругу с движением рук.
 Заключительная часть: упр. На расслабление ( дыхательные
упражнения стоя)
«Солнце»- 1-4 присесть , 5-8 встать, округленные руки поднять наверх.
Поворот вокруг на носках, округленные руки наверху.
 «Стена» - руки в стороны, ноги в широкой стойке. Покачивания влево
и вправо.
 «Радуга»- Приседания с движениями рук, полукруг рукам
вверху(рисуем радугу).
 Повтор упр. «солнце» №1
 «Свечка» - руки наверху над головой, ладони вместе. Медленно
присесть, и выпрямиться в и.п.
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Приложение № 5
Картотека упражнений на фитболах
Цель: Профилактика нарушения осанки у детей старшего дошкольного
возраста
1. Толкни и догони.
Задачи: развитие скоростно-силовых качеств, самоконтроль за осанкой,
повышение эмоционального тонуса.
Содержание упражнения. Упражнение сопровождается словами:
Сильно мы толкнули мячик,
Как помчался он с подачи!
Взял от нас он укатился,
И назад не воротился.
a) Дети стоят на одной стороне зала, на полу перед каждым фитбол. Приняв
положение присед на носки, колени в стороны, толкают мяч и бегут за ним,
догоняют и поднимают мяч. Упражнение повторить 2-3раза.
в) Дети принимают упор сидя, стопами упираются о фитбол, ноги согнуты в
коленях. По команде толкают мяч ногами, встают, бегут за ним, догоняют и
поднимают мяч. Упражнение повторить 2-3раза.
2. Отбей и поймай.
Задачи: развитие ловкости, повышение эмоционального тонуса.
Содержание упражнения. Отбивание фитбола об пол двумя руками и ловля:
a) стоя на месте,
b) с продвижением вперѐд по прямой или в обход.
Упражнение сопровождается словами:
Мяч лежать совсем не хочет.
Если бросить, он подскочит.
Как подскочит – не зевай,
Быстро ты его хватай.
3. Подбрось и поймай.
Задачи: развитие ловкости, скоростно-силовых качеств, повышение
эмоционального тонуса.
Содержание упражнения. Бросание фитбола вверх и ловля его двумя
руками.
Упражнение сопровождается словами:
Мячик, мячик
Прыг да скок.
Улетел под потолок,
Высоко взлетел, упал,
В руки мячик я поймал.
(Маргарита Иванычева)
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4. Поймай мяч.
Задачи: развитие ловкости, глазомера, повышение эмоционального тонуса.
Содержание упражнения. Бросание фитбола друг другу и ловля его двумя
руками.
Упражнение сопровождается словами:
вариант 1
Мячик новый есть у нас,
Мы играем целый час,
Я бросаю – ты поймай,
А уронишь – поднимай.
вариант 2
Вот наш мячик для игры
Играют два приятеля.
Брось другу мяч, не урони –
Вернѐтся обязательно.
5. Поймай мой мяч после отскока.
Задачи: развитие ловкости, глазомера, повышение эмоционального тонуса.
Содержание упражнения. Бросание фитбола друг другу и ловля его с
отскоком от земли.
Мяч для отскока бросать в определѐнный ориентир, который находится на
полу по центру между партнѐрами.
Упражнение сопровождается словами:
вариант 1
Летит мой мяч,
Летит к тебе,
Смотри, не прозевай!
Отскочит мяч, лови его,
И снова мне бросай.
(Н. Эпатов)
вариант 2
Мяч о землю стукнем ловко,
Чтоб он к другу улетел.
Друг поймал мяч со сноровкой
И назад лететь велел
6. Вперѐд с мячом.
Задачи: развитие ловкости, повышение эмоционального тонуса.
Содержание упражнения. Прокатывание фитбола вперѐд двумя руками:
a) по прямой или в обход,
в) через центр
c) между предметами,
д) по гимнастической скамье.
Упражнение сопровождается словами:
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Круглый мячик без запинки Катится он по тропинке.
Часто, часто, низко, низко От земли к руке так близко
(Н. Эпатова)
7. Волчок.
Задачи: расширение знаний о свойствах фитбола, развитие ловкости,
повышение эмоционального тонуса.
Содержание упражнения. Прокрутить мяч вокруг своей оси по часовой
стрелке и против часовой
стрелки.
Упражнение сопровождается словами:
Учим новую игру –
Мяч раскрутим на полу.
Он кружится как волчок,
Если ощутит толчок.
8. Передача мяча по замкнутому кругу.
Задачи: развитие ловкости, внимания, повышение эмоционального фона.
Содержание упражнения. Дети встают в круг и по команде передают мяч
друг другу, пока не прозвучит сигнал для остановки. Второй раз упражнение
выполняется в противоположную сторону.
Упражнение сопровождается словами:
Быстро встали мы в кружок –
Раз, два, три,
Друг другу мяч передаѐм,
Смотри, не урони!
9. Колобок
Задачи: Развитие ловкости, внимания, памяти, повышение эмоционального
тонуса.
Содержание упражнения. Хором дети проговаривают:
Наш весѐлый колобок
Покатился на лужок.
После этих слов первые участники поднимают фитбол над головой и
прогибаясь назад, предают его следующему игроку. Игроки команд, стоящие
последними получив «колобок», говорят «Поймал (а)!», поворачиваются
кругом и передают «колобок» в обратном направлении.
10. Выполняем упражненье
Задачи: Укрепление мышц плечевого пояса, формирование навыка
правильной осанки.
Содержание упражнения. Дети сидя на фитболе, руки на коленях работают
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плечами вверх-вниз.
Упражнение сопровождается словами:
Выполняем упражненье,
Быстро делаем движенья.
Надо плечи нам размять,
Раз-два-три-четыре-пять.
11. Дрессированные животные
Задачи: Укрепление мышц шеи, формирование навыка правильной осанки.
Содержание упражнения. Дети, сидя на фитболе выполняют движения в
соответствии с текстом.
a) Цирковая лошадка
По арене скачет конь, ( Дети выполняют пружинистые движения на
фитболе)
Рыжий гребень как огонь.
Гордо гривой машет он, (Наклоны головы вперѐд, назад)
Настоящий чемпион.
b) Cлон (авторская)
Головой кивает слон – (Дети выполняют пружинистые движения на фитболе)
Это он нам шлѐт поклон.
Раз-два-три- вперѐд наклон, (Наклоны головы вперѐд)
Раз-два-три теперь назад. ( Наклон головы назад)
Видеть нас он очень рад. (Пружинистые движения)
Примечания: Вибрация лѐгкая; во время выполнения наклонов
пружинистые движения не выполнять; из положения наклона, голова сначала
возвращается в положение прямо, а затем снова выполняет наклон.
12. Мы прекрасно загораем
Задачи: Укрепление мышц плечевого пояса, развитие вестибулярного
аппарата, гибкости, повышение функциональных возможностей плечевых
суставов.
Содержание упражнения. Дети, лѐжа спиной на фитболе, ноги вытянуты в
упоре на стопы, руки внизу, выполняют движения в соответствии с текстом.
Мы прекрасно загораем!
Выше ноги поднимаем! (Приподнять ноги от пола)
Держим. Держим…
Напрягаем,
Загорели?
Опускаем! (Опустить ноги)
13. Потягушки-растягушки (авторская)
Задачи: Укрепление мышц плечевого пояса, живота, развитие вестибулярного аппарата, гибкости, увеличение подвижности плечевых суставов.
Содержание упражнения. Дети, лѐжа спиной на фитболе, ноги вытянуты в
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упоре на стопы, руки внизу, выполняют движения в соответствии с текстом.
На фитболе полежим,
Дружно вверх потянемся (Руки до упора вверх, затем в и.п.)
И в стороны растянемся (Руки до упора в стороны, затем в и.п.)
14. А часы идут, идут
Задачи: Укрепление мышц шеи, плечевого пояса, ног, развитие гибкости,
повышение функциональных возможностей тазобедренного сустава.
Содержание упражнения. Дети сидя на фитболе выполняют движения в
соответствии с текстом.
Тик-так, тик-так, (Наклоны головы вправо-прямо-влево-прямо и.т.д.)
В доме кто умеет так?
Тик-так, тик-так (2 раза)
Это маятник в часах, (Стоя. Фитбол вперѐд-книзу. Движения вправо-влево)
Отбивает каждый такт.
Тик-так, тик-так (2 раза)
А в часах сидит кукушка,(Сидя на фитболе наклоны вперѐд, обхватив мяч
между ногами, затем в и.п.)
У неѐ своя избушка.
Прокукует птичка время,
Снова спрячется за дверью.
Стрелки движутся по кругу,(Сидя на фитболе, вращение в тазобедренном
суставе по часовой стрелке)
Не касаются друг друга.
Повернѐмся мы с тобой (Вращение против часовой стрелки)
Против стрелки часовой.
А часы идут, идут, (Пружинистые движения, переходящие в медленные)
Иногда вдруг отстают.
А бывает, что спешат, (Частое постукивание пальцами ног по полу)
Словно убежать хотят!
Если их не заведут, (Пружинистые движения, переходящие в медленные)
То они совсем встают.
15. Любопытная Варвара
Задачи: Укрепление мышц шеи.
Содержание упражнения. Дети сидя на фитболе, руки на коленях
выполняют движения в соответствии с текстом.
Любопытная Варвара (Дети поднимают и опускают плечи)
Смотрит влево, (Поворот головы налево, затем в и.п.)
Смотрит вправо, (Поворот головы направо, затем в и.п.)
Смотрит вверх, (Поднять голову вверх, затем в и.п.)
Смотрит вниз, (Голову вниз, затем в и.п.)
Чуть присела на карниз, (Пружинистые движения, переходящие в
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медленные.)
А с него свалилась вниз!

АИСТ
Белый аист не устанет
На одной ноге стоять,
Но когда весна настанет,
Он захочет полетать.
Крылья-паруса расправит,
Улетит под небеса,
Все его за это хвалят,
Вот такие чудеса.
Исходное
положени
е

Терапевти
ческий
эффект

Стоя на правой ноге, левую согнуть в коленном суставе и
приподнять, стопу левой
ноги прижать к голени правой, мяч в опущенных руках.
На первые две строчки медленно поднимать мяч над головой,
сохраняя
равновесие. На третью строчку потянуться вверх
и приподняться на носках, на последнюю строчку вернуться в
исходное положение. Выполняется медленно поочередно на
каждой ноге.
Упражнение тренирует чувство равновесия, развивает
координацию движений, формирует правильную осанку,
укрепляет мышцы нижних конечностей.
При выполнении упражнения добиваться самовытяжения. Если
ребенок не может медленно выполнить упражнение с подъемом на
носки, можно в тренировочном варианте разрешить выполнять
упражнение в более быстром темпе, поднимая руки только до
уровня плеч, не приподнимаясь при этом на носки.
БАБОЧКА
Бабочка летает
Летом на ветру
Бабочка играет
С солнышком в саду.
За бабочкой капризной
Мне не уследить,
Крыльев жест волшебный
Мне не повторить.
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Исходное
положени
е

Терапевти
ческий
эффект

Сидя на мяче, руки, согнутые в
локтевых
суставах,
поднять
вертикально вверх — «крылья».
Сведение
и
разведение
предплечий перед грудью, касаясь
ладонями друг друга. В первой
строфе хлопки на каждое первое слово, соответственно четыре
раза; во второй строфе — на каждый слог (16 раз).
Упражнение развивает силу грудных мышц, тренирует
навык правильной осанки.
Необходимо добиваться правильной посадки на мяче с
ровной спиной и
приподнятой головой. Упражнение выполняется активно с
четким хлопком и ак
центом. Следить, чтобы локти были параллельны полу, а
не «провисали».
БЕГ
Я бегу, бью по мячу,
Футболистом быть хочу, —
Больше всех голов забить,
Как Пеле — великим быть

Исходное
положени
е

Стоя, мяч в опущенных руках.

Терапевти
ческий
эффект

Упражнение совершенствует навык бега и тренирует координацию
движений.

Бег на месте на носках с захлестыванием голени. Мяч
отбивать поочередно то правой, то левой рукой.

При выполнении упражнения многим детям будет
непосильно совмещать
отбивание и бег. В этом случае полезно выучить
упражнение поэлементно:
сначала отбивание в ритм с музыкой, затем ритмичный
бег и только после
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этого выполнить упражнение целиком

ВЕТОЧКА

Веточка пушистая,
Пышный куст сирени.
До чего душистая,
Что ломать не смеем.
Веточка нарядная
На ветру качалась,
Песенка веселая
Пелась, не кончалась.

Исходное
положени
е

Терапевти
ческий
эффект

Сидя на мяче, ноги на ширине плеч в опоре стопами на
пол, руки опущены
вниз.
Сидя на мяче выполняются наклоны вправо и влево. Руки
подняты вверх «веточка качается», ладони обращены друг к
другу. Упражнение выполняется медленно, по четыре на
каждую строфу, с фиксацией туловища в центральной позиции.
Упражнение на боковые мышцы туловища.
Следите за выполнением наклонов строго во фронтальной
плоскости.
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ГУСЕНИЦА

Медленно гусеница
По листку ползет,
Из пушинок путаницу
На спине везет.

Исходное
положени
е

Лежа на животе, мяч между стоп.
На первую строчку ползание по-пластунски вперед;
□ на вторую строчку выполнить поворот вокруг своей оси,
не выпуская мяч из стоп («бревнышком»);
□ на третью строчку ползание по-пластунски назад;
□ на четвертую строчку выполнить поворот вокруг своей
оси, не выпуская мяч из стоп («бревнышком») и вернуться в
исходное положение.

Терапевти
ческий
эффект

Упражнение развивает подвижность позвоночника во всех
отделах, действует на
прямые, косые мышцы живота, боковые мышцы туловища,
разгибатели спины,
мышцы верхних и нижних конечностей.
При выполнении упражнения ползание выполняется с
попеременным движением
рук
ЕЛОЧКА

Исходное
положени
е

Маленькая елочка
Росла без печали,
Буйны ветры елочку
Ласково качали.
Закружили елочку
Зимние метели,
Каждую иголочку
В серебро одели
Сидя на мяче, напряженные руки в стороны — «елочка».
В первом куплете — выполнение поворотов туловища
вправо и влево. Напряженные руки в первом куплете находятся
при этом в четырех положениях:
□ на первую строчку — в стороны — вниз;
□ на вторую — в стороны;
□ на третью — в стороны — вверх;
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Терапевти
ческий
эффект

□ на четвертую — вверх.
Во втором куплете руки мягкие, пластичные также
находятся в четырех положениях, но
поворот
туловища
(скручивание
позвоночника) начинается из
положения руки вверх, причем к
последней
строчке
руки
переходят
в
исходное
положение.
Упражнение
увеличивает
подвижность в грудопоясничном отделе
позвоночника, укрепляет косые мышцы живота.
Руки
необходимо
удерживать
в
изометрическом
напряжении в первом куплете и
дать
ребенку
возможность
почувствовать
противоположные ощущения, когда
руки опускаются без напряжения во втором куплете.
ЗАЙЧИК
Скачет зайчик на опушке,
Он живой, а не игрушка,
Дайте зайке лист капустный,
Самый лакомый и вкусный.

Исходное
положени
е

Стоя, мяч перед собой в руках.
Выполнить прыжки на носках на месте, удерживая мяч
перед грудью. В усложненном варианте ребенок сначала
прыгает 4 раза вперед, затем 4 раза назад, затем прыжки с
поворотом на 90 градусов.

Терапевти
ческий
эффект

Упражнение укрепляет своды стоп, тренирует навык
прыжков, развивает
координацию движений.
ЗМЕЯ
По делам змея ползет.
Говорят, ей не везет.
Все в лесу ее боятся,
Лучше вовсе не встречаться.

Исходное
положени
е

Сед на коленях, мяч перед собой, руки на мяче сверху.
На первую строчку лечь грудью на мяч, руки в замок за
спиной, голову опустить;
□ на вторую — потянуть руки назад, отводя плечи назад и
поднимая голову;
□ на третью строчку — повороты головы вправо и влево;
□ на четвертую строчку — вернуться в исходное
положение.
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Терапевти
ческий
эффект

В усложненном варианте на первую строчку прокатить мяч
вперед, руки в упоре на полу, голову опустить. Выполнять все
так же, как в первом куплете из
исходного положения лежа на
мяче.
Упражнение укрепляет
разгибатели спины в шей-ногрудном отделе, тренирует
мышцы плечевого пояса
Голова не должна запрокидываться назад (затылок и
позвоночник должны
составлять одну прямую линию), сохранять вытяжение в
шейном отделе позво
ночника (движение головой вперед); следить, чтобы
повороты головы
выполнялись в медленном темпе.
КАЧЕЛИ
Качаются качели,
Вверх-вниз летят они.
До неба долетели,
Попробуй, догони!

Исходное
положени
е

Сидя на мяче, руки опущены вниз.
Прокатываясь на мяче вперед, поставить ноги на носки,
одновременно подняв руки вверх, затем прокатываясь на мяче
назад, поставить ноги на пятки, руки при этом максимально
отвести назад, а туловище одновременно с этими движениями
наклонить вперед («Качаются качели»). Упражнение
выполняется в быстром темпе, с большой амплитудой
движения, энергично.

Терапевти
ческий
эффект

Упражнение развивает чувство ритма, координацию
движений, укрепляет
мышцы
плечевого
пояса,
рук,
предупреждает
плоскостопие.
Следить за перекатом стопы с пяток на носки, движение рук должно быть
свободным, раскрепощенным; руки являются своего
рода «утяжелителями»
при раскачивании.
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КНИГА
Книги мальчики
листают,
Книги девочки читают,
Книги дети берегут,
Ну а мышки их жуют.
Исходное
положени
е

Терапевти
ческий
эффект

Лежа на спине на полу, мяч в вытянутых руках за головой.
В первом куплете на первую строчку поднять ноги и
достать стопами мяч («книга закрылась»);
□ на вторую строчку вернуться в исходное положение
(«книга открылась»);
□ на третью строчку поднять мяч над головой, сесть и
прокатить мяч по ногам до стоп;
□
на четвертую — вернуться в исходное положение. Во
втором куплете на каждую строчку выполнить
переход в положение сидя, одновременно поднимая ноги,
доставая ими до мяча.
Упражнение укрепляет мышцы передней брюшной стенки
и развивает
координацию движений.
При выполнении упражнения не задерживать дыхания. При
разучивании
упражнения можно выполнять только движения первого
куплета. После того, как
ребенок достаточно уверенно будет выполнять более
простые элементы, можно
перейти к выполнению усложненного варианта.
КОЛЕЧКО
У меня колечко,
А на нем сердечко,
Я его храню,
Я его люблю.
Выйду на крылечко,
Брошу в сад колечко;
Пусть дружок найдет
И скорей придет

Исходное
положени
е

Сидя на мяче, руки опущены вниз. На первую строчку
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поднять руки «колечком» перед собой, затем вверх;

Терапевтиче
ский эффект

□ на вторую строчку опустить руки в исходное положение
вниз ладонями;
□ на
третью
и
четвертую
строчки
быстро поднять руки и
сцепить
их
вверху,
посмотреть глазами на
ладошки и «спрятать»
колечко, опустив руки и
сцепив их за спиной.
Выполнить по два раза.
Во
втором куплете повторить движения первого.
Упражнение увеличивает подвижность в плечевых
суставах, вырабатывает чувство ритма и пространства.
Сидя на мяче, необходимо постоянно следить за
правильной осанкой.
Упражнение осуществляется при постоянной вибрации на
мяче. Следить за
дыханием ребенка.
ЛИСИЧКА

Исходное
положени
е

Терапевтиче
ский эффект

Рыжая лисичка
По лесу бежала,
Хитрая сестричка
Хвостиком махала.
А за ней собаки,
Злые забияки, —
Хвостиком вильнула,
Собак обманула.
Стоя, мяч на полу перед собой.
В первом куплете на первую строчку в исходном
положении стоя в полуприседе, одной рукой придерживая мяч,
другую максимально отвести назад, «показывая хвостик».
Повторить то же в другую сторону противоположной рукой.
Выполняется по два раза в каждую сторону.
Во втором куплете на первые три строчки три раза
прокатить мяч от себя, выполняя при этом наклон туловища
вперед, затем вернуться в исходное положение, на четвертую
строчку повторить наклон вперед и «спрятаться» за мяч.
Упражнение увеличивает подвижность туловища и
укрепляет мышцы
плечевого пояса.
При выполнении поворотов важно, чтобы ребенок глазами
проследил за
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рукой, которая «показывает хвостик». В этом случае
выполнение упражнения
будет более
продуктивным и полезным. Во
втором куплете при наклонах
следить, чтобы плечи и
голова ребенка были в одной
плоскости с туловищем
ЛЯГУШКА

Красота на озере,
Лилии цветут,
В лягушачьей опере
Сто певцов поют
Квакали лягушки:
Песенку свою
Я с моей подружкой
Тоже подпою.
Исходное
положени
е
Лежа на мяче на животе, обхватив мяч согнутыми в
коленях ногами, руки на
полу.
В первом куплете толчком сделать толчок ногами перекат
мяча вперед с упором на руки, затем вернуться в исходное
положение. Выполнить 3 раза и на четвертую строчку перейти в
Терапевтиче
положение сидя ноги скрестно, мяч перед собой.
ский эффект
Во втором куплете выполнить покачивание бедер вверхвниз, сохраняя правильную осанку.
Упражнение увеличивает подвижность в тазобедренных
суставах,
корригирует деформацию стоп, формирует навык правильной осанки.
Голову и спину при выполнении упражнения необходимо держать ровно и в
положении некоторого вытяжения.
МАЯТНИК
Качаться я весь день подряд
Для вас, ребята, очень рад.
Я — маятник-трудяга,
Хоть и устал, бедняга
91

Исходное
положени
е

Стоя, мяч перед собой в

вытянутых руках. На первые
две
строчки мяч в
вытянутых руках вправо,
затем
влево. Выполнять по два раза в
каждую
сторону.
На вторые две строчки,
мяч в
Терапевтиче
руках над головой, — наклоны туловища
ский эффект
вправо и влево. Выполнить по два раза в
каждую сторону.
Упражнение увеличивает подвижность позвоночника во
фронтальной
плоскости, укрепляет мышцы верхних конечностей.
При выполнении упражнения мяч, руки и спина ребенка
находятся в одной
плоскости. При наклонах следить, чтобы туловище было
фиксировано.
МЕДВЕЖОНОК
Медвежонок косолап,
Ходит вперевалку,
От его когтистых лап
Ульи все вповалку.
Медвежонку снится сон
Сладкий и душистый,
Черный нос свой видит он
Липким, золотистым.
Исходное
положени
е

Терапевтиче
ский эффект

Стоя, мяч в согнутых руках перед собой.
В первом куплете ходить в разных направлениях на
наружном своде стоп с правильной осанкой, обхватив мяч
рукам, и «как медведь держит улей».
Во втором куплете в полуприседе опустить голову к мячу и
вернуться в исходное положение («нюхает мед»).

Упражнение укрепляет внутренний продольныйский свод
стоп, межлопаточную область, формирует правильную осанку.
МЕСЯЦ
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Месяц, месяц — мой дружок.
Позолоченный рожок,
Освещая ночью путь,
Ты про нас не позабудь.
Месяц звездам командир,
Пусть не носишь ты мундир,
Оставайся молодой,
Самой яркою звездой.
Исходное
положени
е

Стоя на правом колене, левая нога вытянута в
сторону, правая рука лежит
на мяче.
На первый куплет выполнять наклоны- к мячу, левая рука
при этом поднимается через сторону вверх, касаясь мяча.
Повторить по два раза в каждую сторону.
На второй куплет из положения лежа на мяче на боку, одна
нога в упоре на колене, перейти в положение лежа на боку с
выпрямленными ногами.

Терапевтиче
ский эффект

Упражнение
развивает
координацию
движений,
увеличивает подвижность
позвоночника, улучшает осанку во фронтальной плоскости.
При выполнении упражнения рука должна подниматься к
мячу не перед лицом ребенка, а точно через сторону вверх.
МУРАВЕЙ
Муравьишка-труженик
Строит муравейник,
День клонится к ужину,
Завтра понедельник
Длится, не кончается
День погожий летний,
Муравей старается,
Домик все заметней.

Исходное
положени
е

Стоя, мяч перед собой на полу.
В первом куплете глубокие приседания на носках, колени в
стороны, руки на мяче. Во втором куплете глубокие приседания
в среднем темпе, колени вместе, мяч на вытянутых руках перед
собой.
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Терапевтиче
ский эффект

Упражнение укрепляет мышцы нижних конечностей и плечевого
пояса.
При выполнении
упражнения надо
сохранять правильную
осанку

ПТИЦА

Птицу в клетку не сажай,
Отпусти ее на волю,
Добрым словом провожай,
Пусть летает в поле.
Исходное
положени
е
Терапевтиче
ский эффект

Выполнять маховые движения обеими руками одновременно
— «большие крылья».
Упражнение увеличивает подвижность в плечевых суставах и
формирует навык правильной осанки.
Обратить внимание на постоянную вибрацию на мяче в ритм
движений руками. Особое внимание обратить на выполнение этого
упражнения мальчиками, так как для них задания на пластичность
бывают наиболее сложными.
Пчелка
Мохнатая пчелка
Крыльями жужжит,
Над цветком душистым
Медленно кружит
Целый день летает,
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Мѐд собирает
Исходное
положени
е

Терапевтиче
ский эффект

Сидя на мяче, руки
согнуты
в
локтевых
суставах
(«маленькие
крылышки»).
На
первые
четыре
строчки отведение и приведение согнутых рук к туловищу
(«пчелка машет крылышками»), на последние две строчки руки
через стороны вверх, одновременно работая кистями рук.
Упражнение повышает гибкость в плечевых и лучезапястных
локтевых суставах, увеличивает силовую выносливость мышц
плечевого пояса.
Локти и туловище ребенка должны находиться в одной
фронтальной плоскости.

РАК

Исходное
положени
е
Терапевтиче
ский эффект

Рак в воде речной живет,
Ходит задом наперед,
Кто его не знает,
Пусть не проверяет.
Лежа на спине, мяч в согнутых руках перед грудью.
На первые две строчки — скольжение спиной по полу вперед
ногами. На вторые две строчки — в обратном направлении.
Упражнение укрепляет мышцы спины, брюшного пресса,
растягивает и расслабляет грудные мышцы.
При выполнении упражнения нельзя запрокидывать голову
назад
РЫБКА
В колыбельке рыбка,
Колыбелька — зыбка,
На волне качается,
В сети попадается.
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Исходное
положени
е

Терапевтиче
ский эффект

Лежа на животе, мяч в вытянутых руках. На первую
строчку поднять ноги;
□ на вторую строчку поднять
руки с мячом;
□ на третью и четвертую строчки
покачивающие движения
туловищем вперед-назад.

плечи и

Упражнение укрепляет разгибатели спины.
При выполнении упражнения не запрокидывать голову назад и не
лордозировать поясничный отдел позвоночника
ХОДЬБА
Мы дружно в ряд шагаем,
И петь не забываем
Смотри, не отставай
И песню подпевай.
Прошли все косогоры,
А дальше топать в гору,
Но не смутить ребят,
Поют все песню в лад.
Исходное
положени
е

Сидя на полу, мяч перед собой в руках. Выполнять «ходьбу на
ягодицах». Ребенок продвигается сначала вперед, затем назад.

Терапевтиче
ский эффект

Упражнение развивает координацию движений и подвижность
в суставах нижних конечностей, способствует регуляции тонуса
мышц малого таза.
При выполнении необходимо следить за правильной осанкой.
УЛИТКА
Улитка, улитка, ты куда ползешь?
Зачем хрупкий домик на спинке несешь?
Иду на угощение во зеленый бор,
Домик на спине несу, чтоб не забрался вор
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Исходное
положени
е

Лежа на животе, мяч прижат пятками к ягодицам.
Ползание лежа на животе вперед и назад с одновременным
движением рук.

Терапевтиче
ский эффект

Упражнение развивает силу мышц плечевого пояса и мышцы
задней поверхности бедер.
ЯЩЕРИЦА
Ящерица — не тужи,
Где пропал твой хвост, скажи,
Мы тебя жалеем,
Обижать не смеем.

Исходное
положени
е

Лежа на спине на полу, вытянутые ноги на мяче. В первом
куплете приподнять таз и удерживать его в соответствии с
музыкальной или стихотворной фразой Во втором куплете
прокатить мяч к ягодицам стопами и вернуться в исходное
положение. Выполнить 2 раза.

Терапевтиче
ский эффект

Упражнение укрепляет мышцы спины, живота и брюшного
пресса.
При выполнении упражнения не отрывать лопатки от пола.
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Картотека подвижных игр с парашютом
КТО БЫСТРЕЕ
Положите парашют на пол. Разделитесь на две группы. Одна группа
скатывает парашют с одной стороны к центру, другая – с другой. Кто
быстрее свернѐт свою часть.
ПЕРЕМЕНА МЕСТ
Ход игры: Дети стоят по кругу, лицом к парашюту, руки хватом за
цветовой сектор.
Дети произносят слова: Скучно, скучно, нам стоять, не пора ли
пробежаться, нам местами поменяться. Раз, два, три.
Воспитатель продолжает, и называет любой цветовой сектор КРАСНЫЕ БЕГИ!
Дети, стоящие под этим цветом пробегают под парашютом и меняются
местами с другими детьми.
Правила игры: Меняются местами только дети под названным
цветовым сектором, остальные высоко держат парашют. Выигрывает
тот, кто быстрее всех из своей команды поменяется местом.
ГРИБОК
Все держатся за ручки парашюта, и плавно поднимают его три раза, и
на третий раз все, не отпуская ручки, заходят внутрь парашюта, и он
плавно опускается сверху на всех.
Скок - скок - скок,
Спрячемся все под грибок!
УТКА – ГУСЬ
В этой игре парашют выступает в роли ровного круга, вокруг которого
все игроки сидят на корточках. Водящий ходит по часовой стрелке, и
гладит того, кто рядом с ним, по голове, приговаривая:
«Утка! Утка! Утка! Гусь!»
Как только он выбрал гуся, он должен убегать от выбранного игрока
вокруг парашюта. Гусь должен вскочить и побежать вслед за водящим,
и попробовать успеть его осалить до того, как водящий добежит и
сядет на место Гуся.
Если гусь догнал водящего, тот водит ещѐ раз. Если водящий успел
добежать и занять место гуся, то тот становится новым водящим, и
теперь он выбирает себе гуся.
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ОХОТА
Положите под парашют мешочки для метания, скакалки, мячи и т.п.
Рассчитайте участников по номерам. В начале игры все участники
берутся за парашют обеими руками захватом сверху и высоко
поднимают его. Затем ведущий называет номер участника и какойлибо предмет. Участник с этим номером устремляется под парашют,
хватает нужный предмет и возвращается обратно до того, как из-под
парашюта выйдет воздух.
ФУТБОЛ
Дополнительный инвентарь — Большой мяч.
Положите в центр парашюта резиновый мяч. Поднимая и опуская
парашют, вы можете подбрасывать и ловить мяч. Когда игроки освоят
задание, попробуйте добавить второй мяч.
ПОПКОРН
Разложив парашют на земле, высыпьте на него 100 (или более)
маленьких мячиков. Затем по сигналу ведущего все участники должны
встать у парашюта, поднять его и «хлопнуть» парашютом (сделать
быстрое движение вверх и вниз), так чтобы мячики поднялись в воздух.
(Внимание: не позволяйте группе натягивать парашют — он может
порваться). Продолжайте «готовить попкорн» до тех пор, пока не
вылетят все шарики.
В дополнение к мячикам или вместо них можно подбрасывать большой
резиновый мяч, несколько комет, другие большие (но легкие) предметы
и даже один-два водяных шарика!
ЛЕТАЕТ – НЕ ЛЕТАЕТ
Все игроки держатся за край парашюта и идут по кругу. Инструктор
называет летающие предметы, такие как, самолет, птица, бабочка, жук
и т. д., играющие поднимают руки вверх, раздувая парашют над
головой. В других случаях поднимать руки не следует.
КТО ПОД ПАРАШЮТОМ?
Дети идут по кругу, произнося слова, ведущий в центре, под
парашютом, узнает того, кто позвал.
«… ты сейчас в лесу, мы зовем тебя – АУ!
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… не зевай, кто позвал тебя узнай!»
Игра «Радуга»
Цель: закрепить знания цвета, развивать внимание, воображение,
скорость.
Дети держат парашют двумя руками за петли, встав вокруг парашюта
таким образом, что каждому достаѐтся сектор определѐнного цвета.
Поднимая и опуская парашют, произносят слова: Раз, два, три, Радуга
взлети!
Участникам игры предлагается назвать цвет своего сектора и описать
свои ощущения. Например: красный: «Ой, как нам жарко, мы попали в
Африку, ярко светит солнце» и т.д.
Как вариант, можно рассказать о своѐм настроении,
соответствующем цвету, или о событии в жизни, о котором напомнили
цветовые ассоциации. После игры обсуждают, какой цвет вызывает
какие эмоции и ощущения.
Игра «Радужная страна».
Расстилаем парашют на пол и предлагаем расселить «жильцов»
(мелкие игрушки, картинки с изображением сказочных героев разных
по характеру, выражающих разные эмоции). Участникам предлагается
рассказать, почему расселили игрушки именно так, придумать про них
историю. Т.е. работая с цветом, обязательно уточняются его
психологические характеристики.
Можно использовать парашют как «Коврик настроений». Перед
завтраком дети собираются на парашют, рассказывают о своѐм
настроении, выбирает сектор определѐнного цвета и садится в свой
сектор. А вечером перед уходом домой дети также собираются вместе
на парашюте и беседуют о прошедшем дне и о переменах в
настроении, почему они произошли. Это прекрасная возможность для
педагога скорректировать индивидуальную работу с детьми, уделив
больше внимания ребѐнку, который чем-то огорчѐн или расстроен.
Наша задача, создать благоприятные условия для детей, чтобы они
уходили домой в хорошем настроении и с радостью шли в детский сад.
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Игра «Дракон кусает свой хвост»
Цель: развивать быстроту реакции, ловкость.
Парашют сворачивают в жгут. Дети встают друг за другом. Первый
ребѐнок – «голова», последний – «хвост». Дети держатся за парашютжгут правой рукой, первый ребѐнок пытается дотронуться до
последнего, а последний старается увернуться.
Игра «Доброе животное»
Цель: сплочение детского коллектива, научить детей понимать чувства
других, оказывать поддержку и развивать умение сопереживать.
Педагог тихим таинственным голосом говорит: «Встаньте, пожалуйста,
в круг и возьмитесь за руки. Мы – одно большое, доброе животное.
Давайте послушаем, как оно дышит! А теперь подышим вместе! На вдох
делаем шаг вперѐд, на выдох – шаг назад. А теперь на вдох делаем 2
шага вперѐд, на выдох – 2 шага назад. Вдох – 2 шага вперѐд. Выдох – 2
шага назад. Так не только дышит животное, так же чѐтко и ровно бьѐтся
его большое доброе сердце. Стук – шаг вперѐд, стук – шаг назад и т. д.
Мы все берѐм дыхание и стук сердца этого животного себе».
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