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1. Пояснительная записка. 

Данная программа, создана для работы  инструктора по физической культуре Регионального 

ресурсного консультационного центра краевого государственного автономного нетипового 

образовательного учреждения «Краевой центр образования» (далее – РРКЦ КГАНОУ КЦО) по 

оказанию диагностической и консультативной помощи детям от 0 до 3 лет, дошкольного возраста, 

детям с ОВЗ и родителям (законным представителям) детей от 0 до 3 лет, дошкольного возраста, 

детей с ОВЗ, обеспечивающим получение детьми дошкольного образования в форме семейного 

образования.  
Очень важной, составной частью гармонической личности является физическое совершенство: 

крепкое здоровье, закаленность, ловкость, сила, выносливость. Воспитание всех этих качеств должно 

начинаться с детства. В связи с этим одной из актуальных задач физического воспитания детей 

раннего и дошкольного возраста является разработка и использование таких методов и средств, 

которые способствовали бы функциональному совершенствованию детского организма, повышению 

его работоспособности, делали бы его стойким и выносливым, обладающим высокими защитными 

способностями к неблагоприятным факторам внешней среды. 

 

На базе РРКЦ КГАНОУ КЦО, созданы все необходимые условия для реализации данной 

программы.  

Цель: предоставить диагностическую и консультативную помощь детям от 0-3 лет, детям 

дошкольного возраста, в т.ч. детям с ОВЗ, испытывающих трудности в развитии и социальной 

адаптации. Оказать комплексную поддержку родителям (законным представителям) детей от 0-3 лет, 

детей дошкольного возраста, в т.ч. детей с ОВЗ, обеспечивающим получение детьми дошкольного 

образования в форме семейного образования.  

Задачи:  

      -    оказание диагностической и консультативной помощи детям от 0 до 3 лет, 

дошкольного возраста, детям с ОВЗ по вопросам физического развития и коррекции 

методами классической и адаптивной физической культуры; 

  - оказание консультативной и методической помощи родителям 

 (законным представителям) по вопросам музыкального развития детей от 0-3 лет, детям 

дошкольного возраста, в т.ч. с ОВЗ.  

Нормативно-правовое обеспечение программы:  

 Конституция РФ;  

 Закон РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

 СанПиН 2.4.1.3049-13 (с изменениями от 27.08.2015 г; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 октября 2013 года № 1155.  

Программа разработана в соответствии с требованиями и рекомендациями, предъявляемыми 

к составлению программ в системе дошкольного образования детей на основании документов, 

регулирующих развитие системы дошкольного образования в России на современном этапе.  

 Программа составлена на основании:  

 Примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «Образование 

для процветания» под ред. С.М. Авдеевой, И.И. Комаровой, Т.С. Комаровой, С.С. 

Славина.  

 Основной образовательной программы дошкольного образования структурного 

подразделения дошкольного образования КГАНОУ КЦО. 

    - Программа «Физическая культура в детском саду» (под редакцией Л.И. Пензулаева). 

    - Программа «Физическая культура для малышей» (под редакцией С.Л. Лайзане). 

Основные принципы построения программы: 

Одним из основных принципов программы является принцип комфортной обстановки, 

нахождения ребенка в спортивном зале. Принцип положительной оценки действий ребенка очень 
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важен в дошкольном возрасте, так как некоторым детям необходимо побороть стеснительность и 

застенчивость. Для адаптации ребенка к незнакомой среде, для преодоления неумения или 

непонимания следует применять принцип индивидуального подхода. Кроме того, программа имеет в 

своей основе также принципы целостного подхода в решении педагогических задач: 

- Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

- Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, 

способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений. 

- Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических упражнениях, 

активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к спорту. 

- Воспитание у ребёнка всех основных физических качеств. 

 

       1.2 Направления консультационной поддержки инструктора по физической культуре 

РРКЦ 

 

Планирования деятельности инструктора по физической культуре РРКЦ носит гибкий 

характер, в зависимости от запросов родителей (законных представителей детей от 0-3 лет, детей 

дошкольного возраста, в т.ч. детей с ОВЗ).  

 

Данная программа актуальна для работы с детьми от 0 до 3 лет, детьми дошкольного возраста, 

в том числе с детьми с ОВЗ, так как она: 

1) Разработана в соответствии с целями и задачами деятельности РРКЦ. 

2) Родители (законные представители) детей от 0 до 3 лет, детей дошкольного возраста, в том 

числе детей с ОВЗ зачастую некомпетентны в вопросах укрепления здоровья детей и не могут 

оказать им действенную помощь в домашних условиях. 

Формы организации занятий:  

- подгрупповые и индивидуальные; 

- онлайн - занятия, вебинары, мастер-классы. 

 

Содержание программы ориентировано на детей в возрасте от 0 до 3 лет, детей дошкольного 

возраста, в т. ч. детей с ОВЗ, не имеющих противопоказаний к занятиям физкультурой (в том числе и 

адаптивной), с учётом рекомендаций медиков и желания родителей (законных представителей). 

Наполняемость групп-до 5 человек. 

2. Развитие физической активности у детей от 0 до 3 лет. 

Раннее детство – особый период становления органов и систем, и, прежде всего, функций 

мозга. Период от 0 до 3-х лет является определяющим для становления речи, и, если в этот период не 

уделять внимания ее формированию, то в дальнейшем потребуется масса усилий, чтобы наверстать 

упущенное. 

2.1 Возрастные особенности детей от 0-3 лет. 

Возраст Особенности 

1-3 месяца  Существуют простые рефлексы, связанные с питанием. 

Преобладает тонус мышц – сгибателей, движения рук и ног 

хаотичны. В 1 месяц удерживает в поле зрения предмет, при 

выкладывании на живот пытается удерживать голову, появляется 

слуховое сосредоточение, прислушивается к звукам, «появляется 

комплекс оживления». 

На знакомый голос взрослых реагирует движениями рук и 

ног, улыбкой, произнесением звуков. Такая подвижность развивает 

мускулатуру, улучшает функции дыхания и кровообращения. К 
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концу 2 и 3 месяца постепенно овладевает умением поднимать и 

удерживать голову, это имеет большое значение для развития 

мозга. К 3 месяцам у ребёнка укрепляется упор ног. 

3-6 

месяцев  

 Продолжается интенсивное физическое развитие малыша. 

Начиная с 3-го месяца малыш овладевает подготовительными 

движениями к ползанию: умение поворачиваться на бок, на живот, 

к 6 месяцам поворачивается с живота на спину. Примерно в этом 

же возрасти появляются первые попытки ползать. 

Совершенствуется деятельность органов чувств. Оно возникает 

непосредственно из позы, лежа на животе и стремления ребенка 

дотянуться до какого-либо предмета. Это доставляет массу 

удовольствия и способствует его физическому и психологическому 

развитию. Поскольку ребенок более длительное время лежит на 

животе, игрушки можно раскладывать перед ним. Выкладывание 

на живот необходимо чередовать с выкладыванием на спину, это 

укрепляет мускулатуру и связочный аппарат. К концу данного 

периода ребенок уже может стоять при поддержке под мышки, 

полностью разогнув ноги в коленях и тазобедренных суставах. 

6–9 

месяцев 

После шести месяцев физическое развитие несколько 

замедляется. На протяжении данного возрастного периода малыш 

может овладеть различными движениями, при помощи которых он 

перемещается и изменяет свое положение. При этом укрепляются 

скелет и все мышцы тела, что благо приятно отражается на 

физическом развитии. Умея ползать, малыш может сам 

приблизится к предмету, который его интересует, и достать 

игрушку. Из всех видов ползания наиболее полезным является 

ползание на четвереньках, так как оно больше всего содействует 

развитию мускулатуры тела и координации движения. 

8-9  

месяцев 

Малыш сам присаживается, опирается на одну руку, а потом 

садится. В этом возрасте ужу укрепляется позвоночник, чему также 

способствует ползание – теперь ребенок может сидеть и сам в 

любое время изменить свое положение. Ему становятся 

доступными более разнообразные игры с игрушками. Не сколько 

позднее ребенок начинает вставать, цепляясь за какую-либо опору, 

и ходит вокруг нее. В этот период ребенок овладевает 

подготовительными к стоянию и ходьбе: «подтанцовывание» с 

помощью взрослого и поддерживание позы ребенка – сначала за 

подмышки, а позднее за руки. 

9-12 

месяцев 

В возрасте от 9 до 1 года совершенствуются ранее 

освоенные движения, и малыш начинает овладевать 

самостоятельной ходьбой. Дети в этом возрасте много двигаются; 

деятельность с игрушками часто чередуется с различными 

движениями. Чтобы достать игрушку, приблизиться к взрослому, 

посмотреть на что-то новое и интересное, малыш переходит от 

одной опоры к другой, от одного предмета к другому, ползает, 

забирается на невысокий диван или стул, сползает с них. 
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 В 10 месяцев ребенок стоит самостоятельно, ходит за 

игрушкой, которую можно катить, или держась одной рукой за 

руку взрослого. К 11 месяцам многие дети делают первые 

самостоятельные шаги. При обучении ходьбе ребенка водят за обе 

ручки, а затем, отойдя на небольшое расстояние, подзывают к себе. 

К 11 – 12 месяцам малыш овладевает самостоятельной ходьбой.  

 

2.2. Физическое воспитание от 0-3. 

Ни в каком другом возрасте физическое воспитание не связано так тесно с общим 

воспитанием, как в первые 3 года. Ведь совершенствуются двигательные умения ребенка, побуждая 

его выполнять все более сложные действия, одновременно развивается его сообразительность, воля, 

характер, настойчивость, приучаете к дисциплине. 

 В период от года до 3 лет практически надо развивать четыре умения: ходьбу, лазанье, бег и 

метание. Попутно и развиваются и другие полезные движения, особенно кистью и пальцами, 

совершенствуется координация, устойчивость, ловкость.  

 Физическое воспитание надо проводить, непременно учитывая особенности характера 

ребенка. Робкого, неуверенного надо подбодрить, вялого, малоподвижного – заинтересовать яркой 

игрушкой, вовлекая в игру посильную для него работу. 

 Есть дети чрезвычайно подвижные. Однако часто их движения хаотичны и нецелесообразны: 

ведь неокрепший и плохо координированный аппарат движений еще просто не может обеспечить 

всех их устремлений. Малыш стремится как можно скорее добежать до мамы, он мчится, вытянув 

ручки, но не успевает поднимать и переставлять ножки и падает. Он поднимается по лестнице, не 

успевает подтянуть ножку за туловищем на следующую ступеньку и повисает на руках. Таким детям 

необходимо показывать нужное чередование элементов движений, их последовательность. 

 Физическое совершенствование детей от года до 3 лет происходит в основном во время игр. 

А надо ли вводить специальные гимнастические упражнения и с какого возраста? Начинать надо с 

первого года. Но необходимо помнить, что и эти упражнения должны быть для ребенка игрой. Вы 

«поднимаете малыша яркой игрушкой, и он делает несколько шагов к вам; бросаете ему мячик – он 

его стремится оттолкнуть ногой. В игре отнимаете или не даете ему игрушку, и он развивает навыки 

хватания, напрягает руки и весь плечевой пояс; наклоняется с лопаткой к песочнице – и учится 

поддерживать равновесие при приседании. 

   Таким образом, важно сразу правильно формировать двигательные навыки у детей, 

поскольку переучивать их трудно, поэтому необходимо обучать детей рациональной технике 

выполнения физических упражнений, расширять объем разнообразных навыков, которые 

совершенствуются на последующих возрастных этапах их жизни.  

 Формирование двигательных способностей ребенка происходит в соответствии с законом 

роста и развития детского организма. 

 Для детей данного периода основными факторами внешней среды, влияющими на рост и 

развитие, являются питание, адекватная двигательная активность, достаточность сна, отсутствие или 

наличие острых хронических заболеваний, климатогеографические условия. 

 Только во взаимодействии с факторами внешней среды заданные предпосылки развития 

могут оказаться включенными в формирование двигательных способностей. Это означает 

неодинаковые темпы прироста и диапазон развития двигательных способностей у различных детей 

одного и того же возраста под влиянием одних и тех же физических нагрузок. 
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2.3 Возрастные особенности физического развития детей дошкольного 

возраста от 3-7 лет. 

В дошкольный период закладывается фундамент здоровья и полноценного физического 

развития. В самом общем смысле физическим развитием дошкольника называют процесс изменения 

естественных морфофункциональных свойств его организма в течение индивидуальной жизни. 

Внешними количественными показателями физического развития являются, например, изменения 

пространственных размеров и массы тела, качественно же физическое развитие характеризуется, 

прежде всего, существенным изменением функциональных возможностей организма по периодам и 

этапам его возрастного развития, выраженным в изменении отдельных физических качеств и общего 

уровня физической работоспособности. Для детей дошкольного возраста характерны недостаточная 

устойчивость тела и ограниченные двигательные возможности. У них быстро развивается нервная 

система, растет скелет, укрепляется мышечная система, и совершенствуются движения. 

Возраст Особенности 

3-4 года Общая статическая неустойчивость тела и ограниченные 

динамические возможности. У детей этого возраста сравнительно 

большое развитие верхней части тела и мускулатуры плечевого 

пояса и мышц-сгибателей. Дошкольники 3-4 лет обладают высокой 

двигательной активностью при недостаточной согласованности 

движений, в которых участвуют крупные группы мышц. У детей в 

этом возрасте процесс образования костей не завершен, несмотря 

на то, что кровоснабжение у них лучше, чем у взрослых. В скелете 

много хрящевой ткани, благодаря чему возможен дальнейший его 

рост; в то же время этим обусловливается мягкость и податливость 

костей. Рост мышечной ткани происходит в основном за счет 

утолщения мышечных волокон. Однако из-за относительной 

слабости костно-мышечного аппарата и быстрой утомляемости 

дошкольники еще не способны к длительному мышечному 

напряжению. Дети младшего дошкольного возраста еще не 

владеют четкими движениями при ходьбе: они не могут ритмично 

бегать, часто теряют равновесие, падают. Многие из них плохо 

отталкиваются от пола или земли, бегают, опираясь на всю стопу. 

Они не могут поднять свое тело даже на небольшую высоту, 

поэтому им еще недоступны прыжки в высоту, через препятствия и 

прыжки на одной ноге. Дошкольники этого возраста охотно играют 

с мячом, однако движения их еще недостаточно согласованны, 

глазомер не развит: им трудно ловить мяч. Они быстро утомляются 

от разнообразных движений, отвлекаются. 

4-4,5 Движения детей становятся более координированными: они 

осваивают прыжки, перепрыгивание через препятствия, ловлю 

мяча. У дошкольников от 5 до 7 лет становая сила увеличивается 

вдвое: у мальчиков она возрастает с 25 до 52 килограмм, у девочек 

с 20,4 до 43 килограмм. Улучшаются показатели быстроты. Время 

бега на движения 10 метров с хода сокращается у мальчиков с 2,5 

до 2,0 секунд, у девочек с 2,6 до 2,2 секунд. Изменяются показатели 

общей выносливости. Величина дистанции, которую преодолевают 

мальчики возрастает с 602,3 метра до 884,3 метра, девочки с 454 
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метра до 715,3 метра. 

6-7 лет Появляется легкость, бег становится ритмичным, 

уменьшаются боковые раскачивания; они прыгают в высоту, длину, 

через препятствия, осваивают метание мяча в цель; начинает 

развиваться глазомер. У детей старшего дошкольного возраста по 

сравнению с младшим тело крепче, пропорциональнее развита 

мускулатура. У них постепенно доводятся до автоматизма 

основные движения в ходьбе и беге, улучшается согласованность 

движений, заметно повышается способность к ручному труду. Дети 

становятся значительно выносливее, однако им нужно чаше менять 

исходные положения и разнообразить движения. Их деятельность в 

этом возрасте постепенно наполняется содержанием и становится 

более сознательной. Можно отметить такую закономерность: чем 

моложе возраст, тем более несовершенными являются 

двигательные навыки, слабее развиты мелкие мышцы, интенсивнее 

протекают все процессы физического развития. Общие возрастные 

показатели не остаются неизменными — замечается тенденция к их 

росту. Знание возрастных особенностей физического развития 

детей позволяет осуществлять целостный подход к вопросу 

гармоничного физического развития детей, исключая 

форсированное или одностороннее развитие того или иного 

показателя. 

 

2.4.   Задачи физического воспитания детей от 3-7 лет. 

-Продолжать развивать разнообразные виды движений. Учить детей ходить и бегать 

свободно, не шаркая ногами, не опуская головы, сохраняя перекрестную координацию движений рук 

и ног. 

-   Учить энергично отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в прыжках с 

высоты, на месте и с продвижением вперед; принимать правильное исходное положение в прыжках в 

длину и высоту с места; в метании предметов. Закреплять умение энергично отталкивать предметы 

при катании, бросании. Продолжать учить ловить мяч двумя руками одновременно. 

  - Обучать хвату за перекладину во время лазанья. Закреплять умение ползать. 

  - Учить сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя, в движении, при выполнении 

упражнений в равновесии. 

-   Учить быстро реагировать на сигнал и выполнять правила в подвижных играх. 

  - Развивать психофизические качества, самостоятельность и творчество при выполнении 

физических упражнений, в подвижных играх.  

3. Возрастные особенности детей от 5 -7 лет с ограниченными возможностями здоровья 

3.1 Характеристики особенностей развития детей с речевыми нарушениями. 

Для детей с тяжелой формой заикания, ринолалией, нарушениями голоса и темпа речи 

характерна фиксация на дефекте, которая является одним из основных факторов, усложняющих 

структуру нарушения и определяющих эффективность его преодоления. Этим детям необходимо 

специальное (коррекционное) обучение, направленное на преодоление первичного дефекта, 

коррекцию эмоционально-волевой сферы, преодоление вторичных нарушений. 

Дети с речевыми нарушениями обычно имеют функциональные или органические изменения 

в центральной нервной системе. Из-за органического поражения мозга они плохо переносят жару, 
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духоту, езду в транспорте, катание на качелях, часто жалуются на головные боли, тошноту и 

головокружения; у многих наблюдаются различные двигательные нарушения. Дети быстро 

истощаются и пресыщаются любым видом деятельности, они характеризуются раздражительностью, 

повышенной возбудимостью, двигательной расторможенностью, не могут спокойно сидеть, теребят 

что-то в руках, болтают ногами и т.п. Дети эмоционально неустойчивы, у них быстро меняется 

настроение, нередко с проявлением агрессии, навязчивости, беспокойства, реже наблюдаются 

заторможенность и вялость. Дети быстро утомляются, утомление накапливается к концу дня и к 

окончанию недели. Утомление сказывается на поведении ребенка, на его самочувствии; усиливаются 

головные боли, появляется расстройство сна, вялость либо, напротив, повышенная двигательная 

активность. Детям трудно сохранять усидчивость, работоспособность и внимание на протяжении 

всего занятия. Отмечаются неустойчивость внимания и памяти, низкий уровень понимания 

словесных инструкций, недостаточность регулирующей функции речи, низкий уровень контроля 

собственной деятельности, нарушение познавательной деятельности.  Психическое состояние детей 

неустойчиво, поэтому и работоспособность резко меняется. В период психосоматического 

благополучия такие дети могут достигать довольно высоких результатов в учебе. 

Дети с функциональными отклонениями в состоянии ЦНС эмоционально реактивны, легко 

дают невротические реакции, даже расстройства в ответ на замечание, плохую отметку, 

неуважительное отношение со стороны учителя и детей. Их поведение может характеризоваться 

негативизмом, повышенной возбудимостью, агрессией или, напротив, повышенной застенчивостью, 

нерешительностью, пугливостью. Все это в целом свидетельствует об особом состоянии центральной 

нервной системы детей, страдающих речевыми расстройствами. 

3.2 Особенности физического развития и двигательных способностей 

 детей 5-7 лет с тяжелыми нарушениями речи. 

Представления о физическом развитии и физической подготовленности детей с нарушениями 

речи носят противоречивый характер. С.С. Ляпидевский, В.П. Баранова (1969) на основе 

клинического обследования заикающихся подростков не обнаруживают в их физическом статусе 

каких-либо отклонений, но отмечают нарушения вегетативной нервной системы у большинства 

заикающихся (92,2%) по типу вегетодистонии. М.А. Фидирко (1989) считает, что заикание у детей не 

вызывает значительных отклонений в их физическом развитии. 

Значительное отставание заикающихся школьников от здоровых сверстников по показателям, 

характеризующим внешнее дыхание (ЖЕЛ, МВЛ, пневмотахометрия, сила дыхательной 

мускулатуры), выявил Ю.А. Штана (1982). Низкие показатели амплитуды грудной клетки у 

заикающихся, по его мнению, свидетельствуют о слабости дыхательной мускулатуры. Автор 

отмечает, что с возрастом различия увеличиваются. Выявлено значительное отставание детей-

логопатов в уровне развития основных двигательных качеств, особенно мышечной силы и 

скоростно-силовых способностей, общей и статической выносливости, умения дифференцировать 

силовые и временные параметры движений. 

С.В. Леонова (1995), исследуя общую и речевую моторику заикающихся дошкольников, 

выявила, что большая часть имела выраженные нарушения моторики, которые проявлялись в 

некоторой замедленности выполнения заданий, недостаточной координации движений. 

Дети с ринолалией, как правило, физически плохо развиты, ослаблены, подвержены частым 

простудным заболеваниям. У них отмечается астенизация, вялость, снижение мышечного тонуса, 

нарушения координации, плавности движений, чувства темпа и ритма движений.   

В исследованиях Р.И. Мартыновой (1975) выявлено, что 32% детей с легкой формой 

дизартрии и 24% детей с функциональной дислалией имеют отставания в физическом развитии. 

Моторика детей с дизартрией отличается общей неловкостью, недостаточной координированностью, 
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они отстают от сверстников по точности движений, замедлено формирование пространственно-

временных представлений, оптико-пространственного гнозиса, конструктивного праксиса.. 

При моторной алалии наблюдается неврологическая симптоматика различной степени 

выраженности. Выявляется общая моторная неловкость детей, неуклюжесть, дискоординация 

движений, недостаточная ритмичность, нарушение статического и динамического равновесия, 

трудности в формировании пространственно-временных отношений, особенно словесных 

обозначений временных и пространственных признаков предметов. Для детей с моторной алалией 

кроме специфического речевого дефекта характерны нарушения внимания, памяти, мышления, 

расстройства эмоционально-волевой сферы и поведения.  

По абсолютным и относительным значениям кистевой и становой динамометрии, по уровню 

развития скоростно-силовых способностей школьники, имеющие речевую патологию, достоверно 

уступают здоровым сверстникам. 

Сравнительный анализ уровня развития силовой выносливости мышц плечевого пояса у детей 

с ТНР показал, что у 20-28% мальчиков во всех возрастных периодах он соответствует средним 

значениям. У 50% девочек индивидуальные показатели соответствуют среднему уровню развития 

здоровых детей, в пубертатный период их количество снижается до 10%. 

В упражнениях скоростного характера до 35% детей с речевой патологией показывают 

результаты, соответствующие среднему уровню развития. 

3.3 Характеристики особенностей развития детей с ЗПР. 

У детей с ЗПР наблюдается низкий (по сравнению с нормально развивающимися 

сверстниками) уровень развития восприятия. Это проявляется в необходимости более длительного 

периода времени для приема и переработки сенсорной информации; в недостаточности, 

ограниченности, фрагментарности знаний этих детей об окружающем мире; в затруднениях при 

узнавании предметов, находящихся в непривычном положении, контурных и схематических 

изображений. Эти дети не всегда узнают и часто смешивают сходные по начертанию буквы и их 

отдельные элементы, часто ошибочно воспринимают сочетания букв и т.д. По мнению ряда 

зарубежных психологов, в частности Г. Спионек, такое отставание в развитии зрительного 

восприятия является одной из причин трудностей, испытываемых этими детьми в обучении. 

У детей этой группы недостаточно сформированы и пространственные представления: 

ориентировка в направлениях пространства осуществляется на уровне практических действий, часто 

возникают трудности при пространственном анализе и синтезе ситуации. Так, ребенок может 

затрудняться в оценке форм предметов, воспринимаемых им с помощью осязания и зрения, он также 

испытывает затруднения при воспроизведении ритма, воспринимаемого на слух, графически или 

моторно. 

Развитие и формирование пространственных представлений данного вида у детей с ЗПР также 

имеет свои особенности. Например, при складывании сложных геометрических фигур и узоров дети 

с ЗПР часто не могут осуществить полноценный анализ формы, установить симметричность, 

тождественность частей конструируемых фигур, расположить конструкцию на плоскости, соединить 

ее в единое целое. 

В качестве наиболее характерных для детей с ЗПР особенностей внимания Л.И. Переслени и 

другими исследователями отмечаются его неустойчивость, рассеянность, низкая концентрация, 

трудности переключения. Недостатки внимания обусловливаются слабым развитием 

интеллектуальной активности детей, несовершенством навыков и умений самоконтроля, 

недостаточным развитием чувства ответственности и интереса к учению. У детей с ЗПР отмечается 

неравномерность и замедленность развития устойчивости внимания, а также широкий диапазон 

индивидуальных и возрастных различий этого качества. Характерной особенностью является 
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выраженное нарушение у большинства из них функции активного внимания. Рассеянность 

внимания, усиливающаяся по мере выполнения задания, свидетельствует о повышенной 

психической истощенности ребенка. Для многих детей с ЗПР характерен ограниченный объем 

внимания, его фрагментарность. Ребенок воспринимает лишь отдельные части предъявляемой ему 

информации. Эти нарушения внимания способствуют задержке процесса формирования понятий. 

Еще одним характерным признаком ЗПР являются отклонения в развитии памяти. Это 

касается всех видов запоминания: непроизвольного и произвольного, кратковременного и 

долговременного. Данная особенность распространяется на запоминание как наглядного, так и 

словесного материала, что сказывается на уровне успеваемости. Отмечаются снижение 

продуктивности запоминания и его неустойчивость: большая сохранность непроизвольной памяти по 

сравнению с произвольной; заметное преобладание наглядной памяти над словесной; низкий 

уровень самоконтроля в процессе заучивания и воспроизведения; недостаточная познавательная 

активность и целенаправленность при запоминании и воспроизведении; слабое умение использовать 

рациональные приемы запоминания; недостаточный объем и точность запоминания; низкий уровень 

опосредованного запоминания; преобладание механического запоминания над словеснологическим; 

нарушение кратковременной памяти; быстрое забывание материала и низкая скорость запоминания. 

Выраженное отставание и своеобразие обнаруживаются и в развитии познавательной 

деятельности этих детей, начиная с ранних форм мышления - наглядно-действенного и наглядно-

образного. У детей этой категории недостаточно сформированы основные мыслительные операции - 

анализ, синтез, сравнение, обобщение. При анализе предмета или явления они называют лишь 

поверхностные, несущественные качества с недостаточной полнотой и точностью. В результате дети 

с ЗПР выделяют в изображении почти вдвое меньше признаков, чем их нормально развивающиеся 

сверстники. Деятельность детей с задержкой психического развития характеризуется общей 

неорганизованностью, импульсивностью, недостаточной целенаправленностью, слабостью речевой 

регуляции; низкой активностью во всех ее видах. Приступая к работе, дети часто проявляют 

нерешительность, задают вопросы, которые, как правило, касаются того, что уже было сказано 

педагогом или объяснено в учебнике; иногда самостоятельно вообще не могут понять формулировку 

задания. 

Дети с ЗПР испытывают трудности при необходимости сосредоточиться для поиска решения 

проблемы, что связано и со слабым развитием у них эмоционально-волевой сферы. Дети, как 

правило, отличаются эмоциональной неустойчивостью. В связи с этим у них часты колебания уровня 

работоспособности и активности, смена «рабочих» и «нерабочих» состояний. У детей с ЗПР снижена 

потребность в общении как со сверстниками, так и со взрослыми. У большинства из них 

обнаруживается повышенная тревожность по отношению к взрослым, от которых они зависят. 

Новый человек привлекает их внимание в значительно меньшей степени, чем новый предмет. В 

случае затруднений в деятельности такой ребенок скорее склонен прекратить работу, чем обратиться 

к взрослому за помощью. Дети, почти не стремятся получить от взрослого оценки своих качеств в 

развернутой форме, обычно их удовлетворяет оценка в виде недифференцированных определений 

(«хороший мальчик», «молодец»), а также непосредственное эмоциональное одобрение (улыбка, 

поглаживание и т.д.). 

Одним из диагностических признаков задержки психического развития у детей 

рассматриваемой группы выступает несформированности игровой деятельности. У детей этой 

категории оказываются несформированными все компоненты сюжетно-ролевой игры: сюжет игры 

обычно не выходит за пределы бытовой тематики; содержание игр, отношения (игровые и реальные), 

способы общения и действия, сами игровые роли бедны, охватывают небольшое игровое общество 

на короткий временной срок. В играх отчетливо наблюдаются отсутствие творчества и слабость 
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воображения. Усложнение правил игры зачастую приводит к ее фактическому распаду. 

Самостоятельно дети с ЗПР не проявляют активности в совместной игровой деятельности. Даже если 

взрослый побуждает детей к игровой деятельности и оговаривает ее тему, они параллельно 

разворачивают одинаковый или разные сюжеты, не пытаясь вступить друг с другом в общение. 

Нарушения поведения у детей с ЗПР в значительной степени связаны со слабостью регуляции 

произвольной деятельности, недостаточной ее целенаправленностью, несформированностью 

функции самоконтроля. Они, как правило, повышено оживлены, крайне внушаемы и подражательны, 

эмоции их поверхностны и неустойчивы. Поведение отличается значительным своеобразием. 

   3.4.  Физическое развитие и двигательные способности детей с ЗПР. 

Физическое развитие и двигательные способности детей с ЗПР находятся в тесной 

взаимосвязи с их психическим и физическим здоровьем. Двигательные нарушения выступают как 

часть ведущего дефекта, даже негрубая дисфункция психической сферы может привести к 

недоразвитию сложных и дифференцированных движений и действий. 

Физическое развитие дошкольников с ЗПР по показателям длины и массы тела, окружности 

грудной клетки незначительно отстает от нормы. Большинство детей - 68% - относится к 

мезосоматотипу, 18% - к микросоматотипу и .14% - к макросоматотипу развития. По сравнению со 

здоровыми детьми дошкольники 5-7 лет с ЗПР имеют отставание в развитии основных физических 

качеств - мышечной силы, быстроты, выносливости, гибкости - на уровне 5-10%. Задержка 

моторного развития выражается в недостаточной координации предметных действий, слабой 

согласованности движений рук, ног, туловища, излишней мышечной напряженности при 

выполнении основных движений (бег, ходьба, прыжки, метания). Дети затрудняются в выполнении 

двигательных заданий на точность, выразительность, часто нарушают последовательность элементов 

действия, опускают его составные части, задерживаются (застревают) в одной позе, не чувствуют 

заданного ритма движений, не запоминают правил. Наибольшие трудности вызывают двигательные 

действия, выполняемые по словесной инструкции. Из-за отставания речи дети испытывают 

затруднения в вербальном программировании предстоящих действий, которые усиливаются 

эмоциональной неустойчивостью, импульсивным поведением, отвлекаемостью, низким уровнем 

самоконтроля. Характерной особенностью является несформированности тонкой моторики кисти, 

поэтому дети с трудом овладевают навыками самообслуживания, долго не могут научиться 

застегивать пуговицы, зашнуровывать ботинки, заплетать косички. Известно, что сфомированность 

моторики кисти и пальцев влияет на развитие речи и мышления ребенка. У многих детей с ЗПР не 

сформирована доминантность правой руки, что связано с задержкой формирования функциональной 

асимметрии мозга. Патологическая леворукость возникает вследствие снижения активности левого 

полушария и встречается у детей с ЗПР в 1,5-2 раза чаще, чем у здоровых детей. Самым 

распространенным нарушением опорно-двигательного аппарата является нарушение осанки (в 

сагиттальной и фронтальной плоскости, плоскостопие). По разным причинам нарушение осанки у 

детей с ЗПР встречается в 40-75% случаев. 

Физическая подготовленность детей с ЗПР в старшем дошкольном возрасте по показателям 

силовых, скоростно-силовых, скоростных способностей, общей выносливости и гибкости занимает 

промежуточное место между здоровыми сверстниками и школьниками с легкой умственной 

отсталостью того же возраста.  

Дети достаточно легко осваивают простые упражнения, не связанные со сложной 

координацией. Своеобразие психомоторного развития детей с ЗПР состоит главным образом в 

слабости регуляции сложно координационных двигательных действий, требующих активного 

участия психических функций: избирательности и устойчивости внимания, селективности 

восприятия сенсорной информации, зрительно-двигательного, слух двигательного, слух зрительного 
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взаимодействия, реагирующей, ориентационной, кинестетической способности, воображения, 

запоминания, антиципации, управления эмоциями и поведением и т.п. Это означает, что 

координационные способности детей с ЗПР регулируются психическими функциями, которые 

отстают в развитии. 

 

4. Примерные темы консультаций для родителей (законных представителей). 

 

1. «Растим здорового ребенка». 

2. « Профилактика плоскостопия». 

3. «Закаливание детского организма». 

4. « Физическое воспитание в семье». 

5. «Значение  игр и упражнений с мячом». 

6. «Зарядка -  это весело». 

7. « Правильная осанка». 

8. « Как заинтересовать ребёнка занятиями физкультурой». 

9. « Играем вместе с ребёнком на прогулке». 

10. « Здоровые глаза». 

4.1  Содержание программы : 

1. Дыхательная гимнастика 

Упражнения для освоения техники основных видов движений Точечный массаж и 

самомассаж 

Упражнения на релаксацию 

2. Сохрани свое здоровье сам.  

Цель: Учить самостоятельно следить за своим здоровьем, знать несложные приемы 

оздоровления, уметь оказывать элементарную помощь, прививать любовь у 

физическим упражнениям, самомассажу. 

Практические занятия 

Дыхательная гимнастика 

Точечный массаж и самомассаж 

Подвижные игры для освоения техники основных видов движений  

Упражнения на релаксацию 

3. «Забота о глазах».  

1.Что могут глаза. Цель: Осознание детьми возможностей зрительного анализатора по            

признакам цвета. 

Практические занятия 

Упражнения и подвижные игры на развитие зрительных анализаторов. 

Упражнения на релаксацию 

4. «Уход за ушами»  

1.Что могут наши уши. Цель: Формировать восприятие отдельных свойств явлений и 

предметов с помощью 

слухового анализатора. 

Практические занятия 

Упражнения и подвижные игры на развитие слуховых анализаторов. 

Упражнения на релаксацию 

5.«Мышцы, кости и суставы»  

1.Скелет — наша опора.  
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Цель: Дать детям представления о косно-мышечной системе организма человека. 

Дыхательная гимнастика 

Упражнения на развитие равновесия и координации 

Упражнения и подвижные игры  

6. Осанка - стройная спина! 

Цель:  Учить детей следить за своим здоровьем, побуждать к выполнению физических 

упражнений, радоваться достигнутому результату. 

Практические занятия Дыхательная гимнастика 

Упражнения на развитие равновесия и координации 

Упражнения и подвижные игры с использованием нестандартного оборудования. 

7. Спорт — это здоровье. 

 Цель: закрепить знания о различных видах спорта, учить пантомимой изображать 

знакомые виды спорта, развивать интерес к видам спорта, желание заниматься спортом. 

Практические занятия:6часов 

Дыхательная гимнастика 

Упражнения на развитие равновесия и координации 

Упражнения и подвижные игры на различные виды спорта 

8. Руки, ноги и я.  

1.Здоровые ножки идут по дорожке. 6часов 

Цель: дать детям представление о различных способах оздоровления ног. 

Упражнения на развитие равновесия и координации 

Точечный массаж и самомассаж 

Упражнения и подвижные игры с бегом и прыжками. 

9. Сильные руки-не знают скуки 

Цель: осознание детьми зависимости упражнений для рук с исходными результатами. 

Вызывать у детей желание к выполнению физических упражнений. 

Дыхательная гимнастика 

Точечный массаж и самомассаж 

Упражнения и подвижные игры с мячами и скакалками. 

10. Неболейка 

1.Чтобы нам не болеть 

Цель: Воспитывать доброе отношение к тем, кто заботится о нашем здоровье, формировать 

осознанное отношение к необходимости укреплять здоровье с помощью зарядки, витаминов. 

Дыхательная гимнастика 

Точечный массаж и самомассаж 

Упражнения и подвижные игры по желанию детей 

Упражнения на релаксацию 

11. Теоретический материал 

Цель: Выяснить у детей, как они усвоили основные приемы оздоровления. 

Дыхательная гимнастика 

Точечный массаж и самомассаж 

Упражнения на релаксацию 

Упражнения и подвижные игры с нестандартным оборудованием. 

 

4.2 Методическое обеспечение программы дополнительного образования детей: 

Каждое занятие имеет свою оздоровительную направленность и включает в себя: 
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1.Беседы познавательного характера. 

2.Упражнения и подвижные игры для освоения техники основных видов движений. 

3. Упражнения на развитие равновесия и координации.  

4. Дыхательная гимнастика.  

5. Точечный массаж и самомассаж. 

6. Упражнения на релаксацию. 

4.3 ОРУ для детей до 3 лет. 

 

КОМПЛЕКС ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИХ УПРАЖНЕНИЙ №1 (без предметов)  

 

«ВСПОМНИМ ЛЕТО» 

1 «НАРИСУЕМ СОЛНЫШКО» 

И.П.: ноги слегка расставить, руки за спину. 

«Рисуем» солнышко, круговые движения головы. 

8-10раз 

2 «СОЛНЫШКО ВЗОШЛО» 

И.П.: о.с., руки опущены. 

1-руки в стороны; 2-руки вверх; 

3-посмотрели на руки; 4-и.п. 

8-10раз 

3 «ЗАСТРЕКОТАЛИ КУЗНЕЧИКИ» 

И.П.: ноги слегка расставлены, руки в стороны (слегка). 

1-правое плечо вверх; 2-левое; 

3-4-плечи вниз; 

8-10раз 

4 «СДУЕМ ОДУВАНЧИКИ» 

И.П.: ноги на ш.п., руки за спиной. 

1-надуем щеки; 2-наклон вперед(выдыхаем) 

6-8раз 

5 «ПОДСОЛНУХ» 

И.П.; ноги слегка расставлены, руки на поясе. 

1,3-поворот вправо, развести руки. 

2,4-и.п. 

8-10раз 

6 «КОЛОКОЛЬЧИК» 

И.П.; ноги вместе, руки на поясе. 

Полуприседание, наклон головы вправо (влево)  

«Динь-дон» 

8-10раз 

7 «КОШКА ДОБРАЯ И ЗЛАЯ» 

И.П.: стоя на четвереньках. 

1-округлить спину, голова вниз. 

2-прогнуть спину, голову вверх «Мяу» 

4-6раз 

8 «ЖУКИ» 

И.П.: лежа на спине, руки вдоль туловища. 

1-круговые движения ног (медленно-быстро) 

2-отдых. 

3- круговые движения ног (быстро - медленно) 

4-6раз 

9 «ЗАЙЧИКИ БЬЮТ В БАРАБАНЧИКИ» 

Прыжки на двух ногах. 

  

10 УПРАЖНЕНИЕ НА ВОССТАНОВЛЕНИЕ ДЫХАНИЯ.  
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КОМПЛЕКС ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИХ УПРАЖНЕНИЙ №2 

(НА ГИМНАСТИЧЕСКИХ СКАМЕЙКАХ)  

1 И.П.: сесть верхом на скамейку, ноги согнуть, руки опущены. 

1-руки в стороны; 

2-руки вверх; 

3-посмотреть на руки – вдох; 

4-руки в стороны, вниз - выдох;(5-6 раз) 

8-10раз 

2 И.П.: сесть верхом на скамейку, ноги согнуть, руки за голову 

1-поворот вправо, руки в стороны, ладони к верху; 

3- поворот влево, руки в стороны, ладони к верху; 

2,4-и.п. (5-7 раз) 

8-10раз 

3 И.П.: сесть с одной стороны скамейки, ноги вытянуть вдоль 

скамейки, руками держаться за её край сзади. 

1-подтянуть ноги к груди; 

2-голову наклонить к ногам - выдох; 

3-голову поднять - вдох; 

4- ноги выпрямить, хорошо оттянуть носки;(6-8 раз) 

8-10раз 

4 И.П.: сесть с одной стороны скамейки, ноги вдоль скамейки, 

руки за голову, спина прямая; 

1-наклон вперёд; 

2-коснуться руками носков - выдох; 

3-выпрямиться - вдох; 

4-руки за голову;(5-6 раз) 

6-8раз 

5 И.П.: встать на скамейку, ноги вместе, ступни параллельно, 

руки внизу. 

1-присесть; 

2-отвести руки назад; 

3-спрыгнуть со скамейки на пол; 

4-руки вперед;(6-8 раз) 

Повернуться лицом к скамейке. 

Вернуться в исходное положение. 

8-10раз 

6 И.П.: встать около скамейки, руки опущены, спина прямая. 

1-руки через стороны вверх - вдох; 

2-встать па носочки, посмотреть на руки; 

3-опуститься с носочков; 

4-руки через стороны вниз, наклон вперед – выдох; 

8-10раз 

7 УПРАЖНЕНИЕ НА ВОССТАНОВЛЕНИЕ ДЫХАНИЯ  
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4.4 ОРУ для детей от 3-7 лет 

 

КОМПЛЕКС ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИХ УПРАЖНЕНИЙ №3 

(С ЭЛЕМЕНТАМИ АЭРОБИКИ) 

1 И.П.: о.с. руки в стороны, ладони вверх: 

1-руки вверх - хлопок; 

2-руки в стороны, ладони вниз; 

8-10раз 

2 И.П.: стойка, руки на поясе: 

1-наклон вперед; 

2-и.п.; 

3- наклон назад; 

4- и.п.; 

6-8 раз 

3 И.П.: сед, ноги скрестно, руки к плечам: 

1-поворот туловища вправо; 

2-и.п.; 

3- поворот туловища влево; 

4-и.п.; 

8-10раз 

4 И.П.: лежа на спине, руки вверх: 

-поднять ноги вверх; 

-принять и.п.; 

(Ноги не сгибать носки оттянуть) 

4-6 раз 

5 И.П.: упор руками, лежа на животе: 

1-2-прогнуться (голову отвести назад); 

3-4-принять и.п.;(4-5 раз) 

(Прогибаясь постепенно выпрямлять руки, отводить голову и 

плечи назад); 

8-10раз 

6 И.П.: о.с, руки на поясе: 

1-2-присесть, руки вперед; 

3-4- принять и. п.;(4-5 раз) 

При приседании шире разводить колени. Спину держать прямо. 

8-10раз 

7 УПРАЖНЕНИЕ НА ВОССТАНОВЛЕНИЕ ДЫХАНИЯ  
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КОМПЛЕКС ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИХ УПРАЖНЕНИЙ №4 

(С МЯЧАМИ) 

1 «Круговорот» 

И.П.: о.с. мяч в обеих руках, руки опущенные вниз: 

1-4-круговые движения головы вправо (влево); 

8-10раз 

2 «Подтянись» 

И.П.: о.с. мяч в обеих руках, руки опущенные вниз: 

1-руки перед собой; 

2-руки над головой; 

3-встать на носочки, посмотреть на мяч; 

4-и.п.; 

6-8 раз 

3 «Вперед-назад» 

И.П.: о.с. ноги на ширине плеч, мяч перед грудью (локти в 

стороны): 

круговые движения кисти вперед – назад 

8-10раз 

4 «Повороты с мячом» 

И.П.: ноги на ширине плеч, мяч перед грудью (локти в  

стороны): 

1,3-поворот вправо, влево; 

2,4-и.п.; 

8-10 раз 

5 «Наклоны» 

И.П.: ноги узкой дорожкой, руки опущены, мяч в руках; 

1-руки перед собой; 

2-наклон вперед (положить мяч на пол); 

3-выпрямиться, руки перед собой; 

4-и.п.; 

8-10раз 

6 «Поднимись» 

И.П.: лежа на спине, руки вдоль туловища, ноги согнуты, мяч 

под коленями; 

1-поднять туловище, обнять колени; 2-и.п.; 

4-6раз 

7 «Поскачи» 

 И.П.: о.с., руки с мячом перед собой: 

1-прыжок, ноги широкой дорожкой, руки с мячом вверх; 

2-прыжок, ноги вместе, руки с мячом перед собой; 

(8-10 раз), чередуя с ходьбой на месте. 

 

8 «Прокати мяч» 

И.П.: сидя на полу, скрестив ноги, мяч переел собой, спина 

прямая; 

1-наклониться вправо, провести мячом по полу, подальше от 

себя; 

2- наклониться влево, провести мячом по полу, подальше от 

себя; 

8-10раз 

9 УПРАЖНЕНИЕ НА ВОССТАНОВЛЕНИЕ ДЫХАНИЯ  
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КОМПЛЕКС ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИХ УПРАЖНЕНИЙ №5 

(с мешочком)  

1 «Круговорот» 

И.П.: о.с. мешочек в правой руке, руки опущенные вниз: 

1-4-круговые движения головы вправо (влево); 

8-10раз 

2 «Переложи мешочек» 

И.П.: о.с. мешочек в правой руке, руки опущенные вниз: 

1-руки в стороны; 

2-руки перед собой передать 

мешочек в левую руку; 

3-руки в стороны; 

4-и.п; 

6-8 раз 

3 «Наклоны» 

И.П.: о.с. руки опущены, мешочек в правой руке; 

1-руки перед собой; 

2-наклон вперед, передать мешочек 

в левую руку; 

3-выпрямиться, руки перед собой; 

4-и.п.; 

8-10раз 

4 «Мешочек под коленом» 

 И.П.: о.с., руки опущены, спина прямая; 

Высокое поднимание колена, под коленом передать мешочек из 

правой в левую руку; 

8-10 раз 

5 «Приседание» 

И.П.: о.с., пятки вместе носки врозь, мешочком на голове; 

Приседание с мешочком на голове, колени в стороны, руки 

перед грудью; 

8-10раз 

6 «Волна» 

И.П.: стойка на коленях, руки на поясе, мешочек на голове; 

1-сед на пол вправо, руки влево; 2-и.п. 

4-6раз 

7 «Лодочка» 

И.П.: лежа на животе, руки вдоль туловища, мешочек впереди; 

Прогнуться. 

4-6раз 

8 «Поскачи» 

 И.П.: о.с., руки опущены, мешочек перед собой: 

1-прыжок, ноги широкой дорожкой, руки вверх - хлопок; 

2-прыжок, ноги вместе, руки опущены; чередуя с ходьбой на 

месте. 

8-10раз 

9 УПРАЖНЕНИЕ НА ВОССТАНОВЛЕНИЕ ДЫХАНИЯ  
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КОМПЛЕКС ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИХ УПРАЖНЕНИЙ №6 

(с гимнастическими палками)  

1 «КРУГОВЫЕ ДВИЖЕНИЯ ГОЛОВЫ» 

И.п.-о.с., руки с палкой за спиной. 

8-10раз 

2 «ПОТЯНИСЬ» 

И.п.—о.с., руки с палкой опущены. 

1-руки вверх,2-пр.нога назад,3-посмотр.на палку, 4-и.п. 

6-8 раз 

3 «НАКЛОНЫ» 

И.п.-поги на ш.п., руки с палкой за спиной. 

1-2 – наклон влево/вправо, 3-4 – наклон вперед/назад 

8-10раз 

4 «ПОВОРОТЫ» 

И.П.-ноги на ш.п., руки с палкой за плечами. 

8-10 раз 

5 «ПРИСЕДАНИЯ» 

И.п. –пятки вместе носки врозь, руки с палкой опущены. 

8-10раз 

6 «ПОДНИМИ ПАЛКУ» 

И.П. – сесть на пол, ноги согнуть в коленях, палку зажать 

между стопами, опираясь руками об пол. 

4-6раз 

7 «КАЧАЛКА»  

И.П. –сед на полу, палка под коленями 

4-6раз 

8 ПРЫЖКИ на месте на двух ногах перед/за палкой 8-10раз 

9 УПРАЖНЕНИЕ НА ВОССТАНОВЛЕНИЕ ДЫХАНИЯ  

 

4.5 Основные движения. 

 

1. Ходьба. Ходьба обычная, на носках, на пятках, на наружных сторонах стоп, ходьба с 

высоким подниманием колен, мелким и широким шагом, приставным шагом в сторону (направо и 

налево). Ходьба в колонне по одному, по двое (парами). Ходьба по прямой, по кругу, вдоль границ 

зала, змейкой (между предметами), врассыпную. Ходьба с выполнением заданий (присесть, изменить 

положение рук); ходьба в чередовании с бегом, прыжками, изменением направления, темпа, со 

сменой направляющего. 

 2. Упражнения в равновесии. Ходьба между линиями (расстояние 15–10 см), по линии, по 

веревке (диаметр 1,5–3 см), по доске, гимнастической скамейке, бревну (с перешагиванием через 

предметы, с поворотом, с мешочком на голове, ставя ногу с носка, руки в стороны). Ходьба по 

ребристой доске, ходьба и бег по наклонной доске вверх и вниз (ширина 15–20 см, высота 30–35 см). 

3.Перешагивание через рейки лестницы, приподнятой на 20–25 см от пола, через набивной 

мяч (поочередно через 5–6 мячей, положенных на расстоянии друг от друга), с разными 

положениями рук. 

4.Кружение в обе стороны (руки на поясе). 

5.Бег. Бег обычный, на носках, с высоким подниманием колен, мелким и широким шагом. Бег 

в колонне (по одному, по двое); бег в разных направлениях: по кругу, змейкой (между предметами), 

врассыпную. Бег с изменением темпа, со сменой ведущего. Непрерывный бег в медленном темпе в 

течение 1–1,5 минуты. Бег на расстояние 40–60 м со средней скоростью; челночный бег 3 раза по 10 

м; бег на 20 м (5,5–6 секунд; к концу года). 
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6.Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по прямой (расстояние – 10 м), между 

предметами, змейкой, по горизонтальной и наклонной доске, скамейке, по гимнастической скамейке 

на животе, подтягиваясь руками. Ползание на четвереньках, опираясь на стопы и ладони; подлезание 

под веревку, дугу (высота 50 см) правым и левым боком вперед. Пролезание в обруч, перелезание 

через бревно, гимнастическую скамейку. Лазанье по гимнастической стенке (перелезание с одного 

пролета на другой вправо и влево). 

7. Прыжки. Прыжки на месте на двух ногах (20 прыжков 2–3 раза в чередовании с ходьбой), 

продвигаясь вперед (расстояние 2–3 м), с поворотом кругом. Прыжки: ноги вместе, ноги врозь, на 

одной ноге (на правой и левой поочередно). Прыжки через линию, поочередно через 4–5 линий, 

расстояние между которыми 40–50 см. Прыжки через 2–3 предмета (поочередно через каждый) 

высотой 5–10 см. Прыжки с высоты 20–25 см, в длину с места (не менее 70 см). Прыжки с короткой 

скакалкой. 

8. Катание, бросание, ловля, метание. Прокатывание мячей, обручей друг другу между 

предметами. Бросание мяча друг другу снизу, из-за головы и ловля его (на расстоянии 1,5 м); 

перебрасывание мяча двумя руками из-за головы и одной рукой через препятствия (с расстояния 2 

м). Бросание мяча вверх, о землю и ловля его двумя руками (3–4 раза подряд), отбивание мяча о 

землю правой и левой рукой (не менее 5 раз подряд). 

9. Метание предметов на дальность (не менее 3,5–6,5 м), в горизонтальную цель (с расстояния 

2–2,5 м) правой и левой рукой, в вертикальную цель (высота центра мишени 1,5 м) с расстояния 1,5–

2 м. 

4.6.   Подвижные игры с учётом возраста детей. 

   Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в подвижные игры с простым 

содержанием, несложными движениями. Приучать их к совместным играм небольшими группами. 

Способствовать развитию умения детей играть в игры, в ходе которых совершенствуются основные 

движения (ходьба, бег, бросание, катание). Учить выразительно передавать простейшие действия 

некоторых персонажей (попрыгать, как зайчики; поклевать зернышки и попить водичку, как 

цыплята, и т. п.). 

   Подвижные игры для детей до 3 лет. 

   С ходьбой и бегом. «Догони мяч!», «По тропинке», «Через ручеек», «Кто тише?», 

«Перешагни через палку», «Догоните меня!», «Воробышки и автомобиль», «Солнышко и дождик», 

«Птички летают», «Принеси предмет». 

   С ползанием. «Доползи до погремушки», «В воротца», «Не наступи на линию!», «Будь 

осторожен!», «Обезьянки». 

   С бросанием и ловлей мяча. «Мяч в кругу», «Прокати мяч», «Лови мяч», «Попади в 

воротца», «Целься вернее!». 

   С подпрыгиванием. «Мой веселый звонкий мяч», «Зайка беленький сидит», «Птички в 

гнездышках», «Через ручеек». 

   На ориентировку в пространстве. «Где звенит?», «Найди флажок». 

   С разнообразными движениями и пением. «Поезд», «Заинька», «Флажок». 

Подвижные игры от 3-7 лет. 

   С бегом. «Самолеты», «Цветные автомобили», «У медведя во бору», «Птичка и кошка», 

«Найди себе пару», «Лошадки», «Позвони в погремушку», «Бездомный заяц», «Ловишки». 

   С прыжками. «Зайцы и волк», «Лиса в курятнике», «Зайка серый умывается». 

   С ползанием и лазаньем. «Пастух и стадо», «Перелет птиц», «Котята и щенята». 

   С бросанием и ловлей. «Подбрось – поймай», «Сбей булаву», «Мяч через сетку». 
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   На ориентировку в пространстве, на внимание. «Найди, где спрятано», «Найди и промолчи», 

«Кто ушел?», «Прятки». 

   Народные игры. «У медведя во бору» и др. 

 

 

 

4.7 Дидактический материал представлен 

Картотека подвижных игр. 

 Картотека дыхательной гимнастики. 

 Картотека точечных массажей и самомассажей. 

 Картотека упражнений на релаксацию. 

 Картотека упражнений с нетрадиционным оборудованием. 

Материально-техническое оснащение занятий: 

 спортивно-игровой комплекс «Забава» (лестницы, перекладины); 

 гимнастические: стенки скамейки доски кубы палки; 

 мягкие модули: кубы, цилиндры, призмы; 

 дуги для подлезания; 

 для профилактики плоскостопия: массажный коврик; 

  настенные мишени; 

 оборудование для игр: баскетбол, волейбол, хоккей на траве, бадминтон, городки, 

кегли, кольцеброс; 

 мячи разных размеров, массажные; 

 кубики; 

 скакалки; 

 мешочки с песком; 

 флажки; 

 кочки; 

 стойки конусовидные; 

 беговые дорожки, 

 маты. 

 

4.8 Использование нетрадиционного    физкультурного оборудования  

Шариковый мотиватор 

Изготовлен из шнура длиной 5 м., продетый через кольцо в потолке, к концу одного 

прикреплен пластиковый шар, к другому - палочка для наматывания шнура. 

Рекомендуемые упражнения – игра-соревнование: 

"Кто скорее?' Ребенок, стоя неподвижно, перебирает руками палочку-шнур наматывается и за 

счет этого шарик поднимается к потолку.  

Коррекционная задача:  

Прослеживающие функции глаз, особенно для детей со сходящимся косоглазием. 

Цветные полоски 

Изготовлены из листов тонкого поролона, размером 0,5*1,5 м., обшитых яркой тканью разных 

цветов (желтого, сиреневого, голубого, красного, сиреневого). Они собраны на металлической 

проволоке, протянутой вдоль зала, закрепленной к стене и оконному проему с помощью крючков на 

концах проволоки. "Полоски" можно раздвигать на любые расстояния. 

Рекомендуемые игровые упражнения: 
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"Пройди и не задень" – различные виды ходьбы, бега, прыжков; 

- на носках, пятках, внешней стороны стопы с различными положениями рук между полотен;  

- приставным шагом, правым и левым боком "змейкой";  

- с предметом на голове; 

- элементы спортивных игр (ведение мяча) 

Аналогично проводятся упражнения с бегом. 

"Прокати в ворота" Прокатывание мячей в парах сквозь "ворота" из полосок (из исходных 

положений сидя и стоя). 

"Точный пас" 

Перебрасывание мячей в парах (разными способами) через проволоку. 

Коррекционная задача: 

Активизация зрительных функций с помощью ориентиров - "полосок". 

Пропедевтическая ширма – изготовлена из ткани, размером 1,7*5,5 м, собранной на 

металлической проволоке; крепится с помощью крючков на противоположных стенах зала на высоте 

1,7 м. По длине ширмы в чередующемся положении распределены отверстия- мишени, 

диаметром18см. и продольные "разрезы", обработанные контрастной по цвету к ширме бейкой, 

служащей ориентиром. 

Рекомендуемые игровые упражнения: 

"Меткий стрелок" Метание мячей, мешочков (из разных исходных положений) в парах, 

командах, через отверстия мишени. 

"Ты мне -я тебе" 

Перебрасывание мячей (пластмассовых, резиновых) через проволоку и ловлей его 

ковшичком-дуршлачком. 

- упражнения в перекладывании и ловле мяча в отверстие – мишени даются детям с более 

сложной зрительной патологией. 

- различные виды ходьбы, бега - аналогичны упражнениям с "цветными полосками". 

Коррекционная задача:  

Развитие глазомера, прослеживание движений взором. 

"Триола" 

По форме напоминает музыкальный инструмент с аналогичным названием. 

Изготовлено из палых цилиндров, выполненных из картона, оклеенных яркой декоративной 

пленкой разных цветов, уменьшающихся по высоте. Трубки-цилиндры в верхней части нанизаны на 

металлическую проволоку, которая вмонтирована в стену с угла, и передвигаются по ней. Ребенок, 

стоя лицом к "Триоле" должен "попасть" палкой-шестом в центр трубки и передвинуть ее слева-

направо до конца и наоборот. 

Рекомендуемые игровые упражнения: 

"Попади в цель" Развитие ловкости, выработка осанки, укрепление мышц плечевого пояса. 

Коррекционная задача; 

Локализация, сосредоточение, прослеживающие функции глаз. 

Для соревновательных упражнений изготовлены:  

"Цветные кольца" 

Разных диаметров, передвигающихся по параллельно натянутым шнурам, закрепленных на 

противоположных сторонах зала с помощью гимнастической палки, которая служит ориентиром-

меткой. 

Рекомендуемые игровые упражнения:  

Эстафеты, типа "Кто быстрее?"; командные игры. 
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Коррекционная задача:  

Сосредоточение, прослеживание движений взором. 

Для снятия зрительного утомления, мышечного напряжения, релаксации, используется 

("Успей за огоньком"). 

Контурный рисунок, расположенный на потолке, где дети, лежа на полу, с помощью лазерной 

указки наблюдают за "огоньками". 

Коррекционная задача: 

Глазодвигательные функции, прослеживание движений взором. 

Также в работе используются нестандартные пособия, тренажеры, которые повышают 

интерес детей на занятиях и вне, повышают мышечный тонус, улучшают кровообращение, 

активизируют окислительно-восстановительные процессы в мышцах, суставах, тканях. 

Массажер "Орешки". 

Состоит из плотно нанизанных на леску (длина 25 см) капсул "киндер-сюрпризов", с боков по 

две ручки (использованные фломастеры). Использование: При массаже шеи, головы, верхнего 

плечевого пояса, спины, груди, ног. 

Профилактическая дорожка-массажер "Ромбы" 

Состоит из медицинской клеенки, размером 35*250 см., с прикрепленными к ней внутренней 

поверхностью вверх пластмассовыми крышками от пластиковых бутылок, выполненных в стиле 

орнамента. 

Использование: Массаж стоп, профилактика и коррекция плоскостопия. 

"Гамачок" 

Состоит из двуцветного полотнища (одна сторона красная, другая – желтая) с двумя 

вырезанными круглыми отверстиями диаметром 25 см., с прикрепленным между ним пластмассовым 

шариком. В боковые стороны вшиты легкие палки, чтоб было удобнее его держать. 

Использование: Играют в игру вдвоем, движением (взмахом) рук и палки, гамачок 

поднимается, шарик забрасывается в отверстие "противника". 

Коррекционная и педагогическая задачи:  

Развитие зрительных функций, глазомера; формирование движений. 

Если необходимо снять только зрительную нагрузку, использую ориентиры - "насадки" 

(колпачки, шарики), которые дети могут надеть на пальчик руки, например, "Грибочки". 

Коррекционная задача: 

Сосредоточение взора на предмете, выполнение глазодвигательных функций (вправо-влево; 

упражнение на дивергенцию. 

Для совершенствования навыков основных движений (ходьбе, метании, прокатывании) 

используют 

"Волшебные колпачки". 

Изготовлены из картона, в виде конуса, разных цветов (по цвету ориентиров физкультурных 

групп) с контрастными полосками. 

Рекомендуемые игровые упражнения, использование: 

В игре "Не потеряй колпачок" 

 для ходьбы в равновесии, "змейкой" по гимнастической скамейке, шнуру, канату, 

брускам, полу; 

 для подлезания; 

 для различных игр и эстафет; 

 в качестве цветных ориентиров. 

В игре "Поймай мячик" 
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 для подбрасывания и ловли мяча; 

 для перебрасывания мяча в парах из разных исходных положений 

 в прокатывании мяча по полу и, забегая вперед, поймать его колпачком. 

В игре "Попади в цель"  

- в прокатывании малого мяча рукой или ногой, пытаясь сдвинуть или перевернуть колпачок с 

места. 

"Лыжи" 

Изготовлены из использованных пластиковых бутылок, с вырезанными отверстиями в форме 

стопы вдоль бутылки; ребенок, надев "лыжи" выполняет скользящие движения, имитируя движения 

лыжника. 

Таким образом: использование нестандартного оборудования и пособий способствует 

комплексному физическому воспитанию и закреплению достижений коррекционно-

восстановительной работы. 

У детей развиваются зрительное восприятие, пространственная ориентировка, мелкая 

моторика и мускулатура, активизируются зрительные функции. 

Комплекс гимнастики с использованием массажных дорожек. 

«Прогулка в лес». 

Утром солнышко встаёт 

Петушок за тем поёт:(дети строятся друг за другом) 

«Быстро дети просыпайтесь 

И ко мне все собирайтесь, 

Становитесь друг за другом, 

Мы сейчас пойдём по кругу!». 

Как у наших у ворот чудо – дерево растёт .(ходьба по ребристой части «дерева» с целью 

профилактики плоскостопия) 

Ни цветочки на нём, ни листочки на нём, 

А любимые фрукты на нём. (ходьба по кроне дерева, массаж стоп) 

Мы по дереву пойдём, свои ножки разомнём. 

Что- то колется нам в ножки, 

Ой – колючая дорожка, (ходьба по колючей дорожке оказывает стимулирующее действие на 

биоактивные точки стоп) 

Я большой не зареву,  

По колючкам я пройду. 

На полянке муравьи, ты на них не наступи, 

На носочки поднимайся, (ходьба по коврику на носочках, для развития координации 

движений). 

В путь – дорогу отправляйся.  

Между «муравьями». 

Впереди течёт река, направляемся туда (ходьба по дорожке с пуговицами оказывает 

корригирующее воздействие на стопы.) 

По дорожке мы пройдём, прямо к речке подойдём.  

В этом месте глубоко, а до пляжа далеко. 

Вот дошли мы до воды, сколько камушков смотри, (ходьба по резиновой дорожке с 

деревянными бусинами развивает координацию движений, улучшает кровоснабжение стоп.) 

В воду ноги опускаем, свои ножки закаляем. 

Наступили на песочек, побежали на носочках.(ходьба на носочках) 
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Руки дружно опустили и на пяточках засеменили.(ходьба на пяточках) 

А теперь пришли мы в лес, полный сказок и чудес. (ходьба с наклонами, опуская руки в низ) 

Как красиво поют птички, сколько вкусной землянички. 

День уходит на покой, вот и мы пришли домой. (садятся на стульчики, дыхательная 

гимнастика). 

 

5. Адаптивная физическая культура. 

Адаптивная физическая культура (далее- АФК) — это в первую очередь коррекция нарушений 

моторики, двигательной системы организма, объединяющей его биомеханические, физиологические 

и психологические аспекты. Ее методы и приемы — физические упражнения, игры, элементы 

спорта, приемы дыхательной гимнастики и релаксации. 

Адаптивная физическая культура – это не просто комплекс физических упражнений, это целая 

система мероприятий направленная на коррекцию физических и психофизических нарушений у 

детей. АФК обеспечивает общеукрепляющий, профилактический и реабилитационный эффект. 

Также   является одним из средств улучшения состояния здоровья и социальной активности детей – 

инвалидов. 

Основной целью АФК как вида физической культуры — является максимальное укрепление 

здоровья и физического развития двигательных и психофизических способностей с учётом 

индивидуальных особенностей и диагноза детей, а также развитие жизнеспособности ребёнка, 

имеющего устойчивые отклонения в состоянии здоровья. 

Адаптивная физическая культура включает в себя комплекс мер спортивно — оздоровительного 

характера, направленных на реабилитацию и адаптацию к нормальной социальной среде детей — 

инвалидов преодоление психологических барьеров, препятствующих ощущению полноценной 

жизни. АФК имеет строго индивидуальный характер занятий и проводится ежедневно с каждым 

ребенком индивидуально. Физические упражнения, являясь мощным средством воздействия на 

организм, расширяют диапазон возможностей в первую очередь двигательной сферы, нарушенной 

стойким дефектом. Дети с проблемами интеллекта и детского церебрального паралича осваивают не 

сложные гимнастические упражнения. Программа по АФК адаптирована под каждого ребенка 

индивидуально, учитывая диагноз детей, (по направленности, сложности, продолжительности) и 

лимитируется моторной мобильностью, двигательным опытом, физической подготовленностью, 

возрастом. 

Наша задача воспитать у детей интерес к активной физической деятельности, нравственно волевым 

качествам и выносливости, развивать и тренировать систему функций организма через оптимальные 

физические нагрузки, а также мотивировать воспитанников поддерживать здоровый образ жизни 

через ежедневные занятия по адаптивной физической культуре. 

Для решения поставленных задач с детьми ежедневно проводятся следующие мероприятия: 

 упражнения на расслабление мускулатуры и плечевого пояса; 

 упражнения на согласованность работы рук и ног; 

 упражнения для всех групп мышц; 

 дыхательные упражнения и релаксация; 

 упражнения на координацию: равновесие и меткость; 

 упражнения на укрепление мышц свода стопы; 

 комплекс упражнений для формирования и закрепления правильной осанки; 

 профилактика плоскостопия. 
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Одним из любимых занятий наших ребят является фитбол — гимнастика.  Большая часть 

упражнений подобрана в форме игры. Дети, обучаясь фитбол — гимнастике быстрее усваивают 

новые элементы, сохраняют на протяжении длительного времени интерес к занятию и увеличивают 

свою работоспособность. Дети любят прыгать, качаться и играть с мячом. А счастливый ребёнок – 

это мечта каждого родителя. 

Положительными особенностями упражнений на фитболе являются: 

 отсутствие отрицательного побочного действия (при правильной дозировке); 

 возможность длительного применения; 

 универсальность и широкий диапазон воздействия на организм; 

 положительное влияние на эмоциональное состояние ребенка; 

 стимулирующее влияние на все органы и системы организма. 

При выполнении физических упражнений на мячах одновременно включаются двигательный, 

вестибулярный, зрительный и тактильный анализаторы, что усиливает положительный эффект от 

занятий. 

 

6.ПРИЛОЖЕНИЯ: 

 

6.1 Комплексы дыхательной гимнастики (КАК ПРИЛОЖЕНИЕ!!!) 

 

№
 1

 

Ж
ук

и
 

Дети сидят на стульях, воспитатель произносит: «Ж-ж-ж, - сказал 

крылатый жук, - посиж-ж-ж-у». 

Дети обнимают себя за плечи, произносят: «Поднимуся, полечу; 

громко, громко зажуж-ж-ж-ж-у». 

Дети разводят руки в стороны и перемещаются по залу с 

произнесением звуков «ж-ж-ж-ж-ж» (2 – 3 мин) 

№
 2

 

К
о
т

я
т

а
 

Дети произвольно перемещаются на четвереньках (пролезают, 

подлезают, преодолевают различные препятствия), произнося на 

выдохе «мяу-мяу» 

№
 3

 

К
о
тя

та
 

и
 

со
б
ач

к
и

 

Дети делятся на 2 группы «котята» и «собачки». Воспитатель 

предлагает котятам ходить на носочках мурлыча «мяу-мяу»; по 

сигналу собачки со словами «гав-гав» не позволяют им это сделать, 

ловят котят двумя руками. Если котята успели присесть, собачки их не 

трогают. При повторной игре дети меняются ролями. 

№
 4

 

С
а
м

о
лё

т

ы
 

По команде воспитателя «заводятся моторы» - произносятся на выдохе 

«р-р-р-р»; летают самолёты – «ж-ж-ж-ж»; разворачиваются на виражах 

– «у-у-у-у»; садятся на посадку – «ух-ух-ух». 

№
 5

 

М
ед

в
еж

о
н

о
к
 

Дети ложатся на спину, руки – под головой; выполняют глубокий вдох 

через нос, на выдохе – похрапывают». Воспитатель комментирует: 

«Медвежата спят в берлоге…» «Мишка проснулся, потянулся, 

перевернулся». Дети выполняют движения, потягиваются, сгибают 

ноги в коленях к животу, выполняя при этом глубокий выдох через 

нос; переворачиваются и … опять «засыпают, похрапывая». 
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№
 6

 

Н
а
д
уй

 ш
а
р
и
к
 

Дети выполняют имитацию надувания воздушных шариков: дыхание 

ртом короткое, отрывистое, губы вытянуты трубочкой, произносить 

«ф-ф-ф-ф»; воспитатель предлагает им поиграть с настоящими 

воздушным шариком. 

«Шар сдулся». Набрать воздух носом. Длинный, долгий выдох «ш-ш-

ш-ш». В конце – хлопок в ладоши. 

№
 7

 

П
ар

о
в
о
з 

с 
гр

у
зо

м
 

Дети сидят на полу в кругу. По сигналу они перекидывают мяч друг 

другу (грузят вагоны). «Погрузка закончена», когда мяч прошёл по 

кругу. Дети выполняют движения руками (имитация езды паровоза) с 

произношением на выдохе чух-чух-чух (до 1 мин). После чего паровоз 

останавливается, (произносятся на выдохе ш-ш-ш-ш) как можно 

дольше. Выполняется глубокий вдох через нос (набрались сил … и 

начинается разгрузка вагонов) – передаётся мяч по кругу в другую 

сторону. (игра продолжается 3 – 4 минуты) 

№
 8

 

П
о
й

м
ай

 п
ч
ёл

к
у
 

Дети стоят в кругу, воспитатель в центре кругу. В руках у воспитателя 

прутик (длина около 1 м), на котором привязана «пчёлка». 

Воспитатель поворачивается на месте, проводя пчёлку над головой 

детей. Дети ловят пчёлку с произнесением «ж-ж-ж-ж». 

№
 9

 

П
уз

ы
р
ь 

Дети встают в круг, взявшись за руки, и произносят вместе с 

воспитателем: 

Раздувайся пузырь, 

Раздувайся тугой, 

Оставайся такой, 

Да не лопайся. 

Произнося слова, дети постепенно расширяют круг. После слов: 

«пузырь лопнул», дети опускают руки и произносят «пух»; после чего 

«надувается» новый пузырь. 

№
 1

0
 

С
н

еж
и

н
к
и

 и
 

в
ет

ер
о
к
 

Дети делятся на две команды «снежинки» и «ветерок». Снежинки 

кружаться, бегают на носочках; «ветерок» в это время отдыхает. После 

слов «ветер проснулся», дети на выдохе произносят «ш-ш-ш-ш и 

снежинки прячутся от ветра, оседают. 

№
 1

1
 

С
о
л
н

ы
ш

к
о
 

и
 

д
о
ж

д
и

к
 Воспитатель говорит: «Солнышко, можно гулять». Дети 

перемещаются по залу (бегают, подпрыгивают и пр.). На слова «дождь 

пошёл» - дети приседают и на выдохе произносят: «Кап-кап-кап-кап». 
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№
 1

2
 

С
п

р
я
та

л
ся

 

Дети сидят на стульях. Воспитатель произносит слова, под которые 

выполняются движения:  

пальчик о пальчик тук-тук-тук,  

ножками быстренько туп-туп-туп,  

личико спрятали – ух (закрыли лицо руками). 

При повторной игре дети произносят слова вместе с воспитателем. 

№
 1

3
 

С
у
гр

о
б
ы

 

По залу расставлены различные препятствия (сугробы). Дети 

преодолевают сугробы (перешагивают, перепрыгивают), произнося 

«туп-туп-туп» - дыхание через нос. по команде «вьюга» - приседают и 

на выдохе произносят: «С-с-с-с» (2 – 3 мин). 

№
 1

4
 

Ч
а
си

к

и
 

Встать прямо, н. врозь, р. опустить. Размахивая прямыми р. вперёд и 

назад, произносить «тик-так». (10 – 12 раз) 

№
 1

5
 

Т
р
уб

а
ч
 Сесть, кисти р. сложить в трубочку, поднять почти вверх. Медленно 

выдыхая, громко произносить «п-ф-ф». (4 – 5 раз) 

№
 1

6
 

П
ет

ух
 Встать прямо, н. врозь, р. опустить. Поднять р. в стороны, а затем 

хлопнуть ими по бёдрам. Выдыхая, произносить «ку-ка-ре-ку» (5 – 6 

раз) 

№
 1

8
 

Н
а
со

с 

Встать прямо, н. вместе, р. опущены. Вдох, затем наклон туловища в 

сторону – выдох, р. скользят вдоль туловища, при этом произносить 

«с-с-с-с». (6 – 8 наклонов в каждую сторону) 

№
 1

9
 

В
ы

р
ас

ти
 

б
о
л
ь
ш

о
й

 Встать прямо, н. вместе, поднять р. вверх. Хорошо потянуться, 

подняться на носки – вдох, опустить р. вниз, опуститься на всю 

ступню – выдох. Выдыхая, произносить «у-х-х-х-х». (4 – 5 раз) 

№
 2

0
 

Г
ус

и
 Медленная ходьба в течение 1 – 3 мин. Поднять р. в стороны – вдох, 

опустить вниз – выдох, произносить «г-у-у-у-у»  

№
 2

1
 

К
аш

а 

к
и

п
и

т Сесть, одна р. на животе, другая – на груди. При втягивании живота 

сделать вдох, выдыхая, громко произносить «ф-ф-ф-ф» (3 – 4 раза) 

№
 2

2
 

Д
ы

ш
и

 

сп
о
к
о
й

н
о

 

Встать прямо, ноги слегка расставлены, руки внизу. Спокойно 

медленно дышать носом.  

№
 2

3
 

Х
о
м

я
ч
к
и

 

Дети сильно надувают щёки, «как у хомячков» (дышат через нос) и 

ходят по залу. По сигналу кулачками надавливают на щёки, выпуская 

при этом воздух через рот «щёчки, как у детей».  

№
 2

4
 

Ц
в
ет

о
ч

к
и

  

Дети располагаются произвольно (сидят, стоят); руки согнуты в 

локтях, пальцы сжаты в кулачки. По команде отводят в стороны 

сначала большие пальчики, затем указательные, средние, безымянные 

и мизинцы, при этом выполняется глубокий вдох через нос (цветок 

распустился). Затем также последовательно пальчики сжимаются в 

кулачки на выдохе (цветок закрылся). 
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6.2 Подвижные игры 

 

Мышеловка 1 

Дети делятся на две равные группы. 

Одна группа - "мышки". Они стоят в 

колоне один за другим. Со второй 

группы детей сделать 3 круга - это 3 

"мышеловки". Дети, которые образуют 

мышеловки, берутся за руки и на слова 

воспитателя: "Мышеловка открыта" 

дети в кругу поднимают руки. Мышки 

пробегают сначала через одну 

мышеловку, а затем через вторую и т. д. 

На слово воспитателя: "хлоп" 

мышеловка закрывается (дети в кругу 

опускают руки). Мышки, которые 

остались в кругу считаются поймаными 

и становятся в круг. Игра заканчивается, 

когда все мыши будут пойманы. 

Выигрывает та мышеловка, где будет 

больше пойманых мышей. Игра 

повторяется. Дети меняются ролями. 

 

Шоферы 

С одной стороны площадки два 

"гаража" (начертить две 

параллельные линии на расстоянии 5 

- 6 шагов одна от другой). На линиях 

сделать места для "автомобилей"; 

поставить кубики. В одном гараже 

стоят машины с красными рулями 

(на кубиках лежат красные кружки), 

а в другом - машины с зелеными 

рулями (на кубиках лежат зеленые 

кружочки). Дети - "шоферы", 

поделены на две равные группы, 

становятся лицом к своим машинам 

каждый возле своего руля, которые 

лежат на кубиках. Воспитатель, 

который выполняет роль 

милиционера, стоит на одинаковом 

расстоянии от двух гаражей и 

руководит движением машин. Когда 

он отводит левую руку в бок, дети - 

шоферы с гаража, стоящий с левой 

стороны, нагибаются, берут обеими 

руками руль и готовятся к выезду 

(колонкой). На поднятый вверх 

зеленый флажок дети выезжают из 

гаража и разьезжаются по всей 

площадки. На красный флажок 

останавливаются, на зеленый едут 

дальше. На слова воспитателя: "В 

гараж" машины возвращаются на 

свои места. Воспитатель отмечает 

внимательного шофера, который 

раньше всех вернулся в гараж. Затем 

воспитатель отводит руку в сторону 

и дети - шоферы, которые стоят с 

правой стороны, делают тоже самое. 
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Сова 2 

С одной стороны площадки место для 

"бабочек" и "жучков". В стороне 

начертан круг - "гнездо совы". 

Выделенный ребенок - "сова" встает в 

гнездо. Остальные дети - "бабочки" и 

"жучки" встают за линией. Середина 

площадки свободна. На слово 

воспитателя: "день" бабочки и жучки 

летают (дети бегают по площадке). На 

слово воспитателя: "ночь" бабочки и 

жучки быстро останавливаются на своих 

местах и не шевелятся. Сова в это время 

тихо вылетает на площадку на охоту и 

забирает тех детей, которые 

пошевелилися (отводит их в гнездо). На 

слово воспитателя: "день" сова 

возвращается в свое гнездо, а бабочки и 

жучки начинают летать.Игра 

заканчивается, когда у совы будет 2 - 3 

бабочки или жучка. Воспитатель 

отмечает детей, которые ни разу не 

были забраны совой в гнездо. 

 

Стоп! 

С одной стороны площадки за 

линией дети стоят в шеренге. На 

расстоянии 10 - 15 шагов от детей 

чертят круг (диаметром 2 - 3 м). Из 

детей выбирают одного ведущего, 

который становится в круг спиной к 

ним. Ведущий закрывает глаза и 

говорит: "Быстро иди, не отставай, 

стоп!" В то время, когда он говорит 

эти слова, дети большими шагами 

быстро идут вперед по направлению 

к ведущему. На слово "стоп!" все 

замирают на местах, ведущий быстро 

смотрит. Если ребенок не успел 

остановиться и встать ровно, 

ведущий снова ведет его к линии и 

он при повторении игры начинает 

двигаться снова от линии. Ведущий 

снова закрывает глаза и говорит те 

же слова, а дети дальше двигаются к 

ведущему в круг, и так до тех пор, 

пока кто - нибудь из детей не дойдет 

к ведущему в круг раньше, чем тот 

скажет "стоп!" Этот ребенок 

меняется местами с ведущим, и игра 

повторяется. 

Пастух и волк 

Из детей выбирают "пастуха" и "волка", 

остальные дети - "овцы". На одном 

конце площадки чертят "дом" для овец, 

на противоположной стороне площадки 

- поле, где будут пастись овцы. С боку 

стоит волк. Пастух ведет овец в поле. В 

поле овцы бегают, пасутся. На сигнал 

воспитателя: "волк!" овцы разбегаются 

по площадке и убегают в свой домик. 

Волк ловит овец. Пастух их защищает. 

Пойманную овцу волк отводит к себе. 

При повторении игры пастух, 

возвращаясь домой, освобождает 

пойманную волком овечку. Волк 

старается не допустить пастуха к овце и 

в то же время ловит остальных. Игра 

заканчивается, когда у волка будет 

несколько овечек (по договоренности).  

 

Смени флажок 

Дети делятся на 2 или на 4 

одинаковые группы и встают перед 

линией в параллельные колоны, 

лицом в одну сторону. С 

противоположной стороны 

площадки перед каждой колонной 

лежит по одному обручу, в обручах 

флажки (например, зеленые). 

Каждому первому игроку в колоне 

дается флажок определенного цвета 

(например, синего). На сигнал 

воспитателя "раз" первые дети из 

колон (по одному ребенку с каждой) 

с синими флажками быстро бегут к 

обручам, Меняют синие флажки на 

зеленые, возвращаются на свои места 

и поднимают вверх зеленые флажки. 

Зеленые флажки передают вторым в 

своей колоне, сами встают в конце 

колоны. Колона подходит к линии. 

Воспитатель снова дает сигнал, бегут 

вторые, затем третьи и т. д. 

Воспитатель каждый раз отмечает 

того, кто первый сменил флажок и 

правильно его положил. Игра 

продолжается до тех пор, пока 

каждый ребенок с колоны не сменит 
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Палочка - стукалочка 

С одной стороны площадки посадить 

детей, поделив их на одинаковые 

колоны. На расстоянии 1 - 2 шагов от 

них начертить линию, от которой дети 

будут бегать на противоположный 

конец площадки, где стоит стул. Под 

стулом лежит палочка. На линию 

выходят по одному из каждой колоны и 

на слово "раз" или "беги" бугут. Кто 

быстрее вытянит палочку, тот стучит и 

говорит: "Раз, два, три, палочка - 

стукалочка, стучи!", кладет палочку на 

место и садится на свое место. Колона, в 

которой ребенок выиграл, получает 

флажок. Затем выходит вторая, третья 

пара и т. д. В конце игры 

подсчитываются флажки. Выигрывает 

та колона, которая имеет больше 

флажков. 

 

Смелее вперед! 

Дети делятся на две группы. 

Строятся в шеренгу и встают лицом 

к середине площадки. На первый 

сигнал одна группа поворачивается 

лицом в противоположный бок и 

марширует на месте, а вторая 

шеренгой идет вперед. На второй 

сигнал дети, которые маршировали 

на месте, поворачиваются и ловят 

тех, которые шеренгой шли вперед. 

Последние быстро убегают на свои 

места (за линию). Игра повторяется. 

Дети меняются ролями. Выигрывает 

та группа детей, в шеренге которой 

меньше пойманых детей. 

 

Где кто живет? 

Дети стоят в две шеренге на расстоянии 

8 - 10 шагов одна от другой. Посередине 

между шеренгами начертить два круга, 

каждое 80 - 100 см диаметром; один 

круг - "двор", другой - "лес". В каждой 

шеренге есть одинаковые "птицы" и 

"животные". Каждый ребенок с первой 

шеренги выбирает себе название любой 

птицы или животного, которые живут в 

лесу, или названия домашних животных 

и птиц, которые ходят по двору. Такие 

же названия выбирает себе и вторая 

шеренга. Например, первые два ребенка 

в двух шеренгах - зайцы, вторые - кошки 

и т. д. Когда воспитатель называет 

домашних животных, дети, которые 

имеют названия этих животных, быстро 

бегут в лес. Например, на сигнал 

воспитателя "кукушки!" дети - 

"кукушки" из двух шеренг спешат в 

круг, которое является лесом; на сигнал 

"кошки" дети - "кошки" из двух шеренг 

спешат в круг, которое является двором. 

Воспитатель отмечает того ребенка из 

пары, который быстрее добежит до 

круга. Когда все дети будут в кругу, 

игра заканчивается. 

 

К своему флажку 

По середине площадки чертят 5 

маленьких кругов один возле 

другого; В каждом кругу встает 

ведущий с флажком определенного 

цвета в руках. Дети делятся на 5 

групп. Каждая группа имеет свой 

цвет, такой же самый, как у 

ведущего. На сигнал воспитателя 

ведущие по очереди ведут свои 

колоны на край площадки, 

маршируют в большом кругу, 

который был начерчен раньше. На 

слова воспитателя: "Ведущие на 

места!" Ведущие возвращаются в 

свои круги и незаметно меняются 

флажками, а дети продолжают 

ходить по большому кругу. На слова 

воспитателя: "К своим флажкам!" 

ведущие поднимают флажки вверх, а 

дети бегут к ним. Выигрывает та 

группа детей, которая быстрее 

найдет флажок своего цвета и 

встанет в колону за ведущим. С 

каждой группы выбирают нового 

ведущего. Игра повторяется. 
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Хитрая лиса 

Дети стоят в кругу плечо к плечу, 

заложив руки за спину. Воспитатель 

проходит сзади них и не заметно 

дотрагивается до любого ребенка. 

Ребенок, к которому дотронулся 

воспитатель, становится "хитрой лисой". 

Воспитатель предлагает кому - нибудь 

из детей внимательно посмотреть на 

своих товарищей, поискать глазами 

хитрую лису. Если ребенок сразу не 

найдет, то все дети спрашивают: 

"Хитрая лиса, где ты?" и внимательно 

следят за лицом каждого, покажется ли 

лисичка. После трех вопросов лиса 

отвечает: "Я тут!" и начинает ловить. 

Дети разбегаются в разные стороны. 

Когда лиса поймает 2 - 3 ребенка, игра 

заканчивается. При повторении 

выбирают другую лисичку. 

Караси и щука 1 

Половина детей образует круг 

(ставок). Дети стоят на расстоянии 

вытянутых рук в стороны один от 

другого. Воспитатель выбирает 

одного ребенка "щукой". Щука 

встает вне круга. Остальные дети - 

"караси" плавают (бегают) в 

середине круга - "ставка". На слово 

воспитателя: "щука!" ребенок быстро 

вбегает в круг (ставок) и старается 

словить карасей, которые спешат 

сесть или встать за товарища, 

который стоит в кругу. Щука ловит 

тех карасей, которые не успели 

спрятаться. Пойманных забирает с 

круга. Игра заканчивается, когда 

щука словит определенное 

количество карасей. Затем 

воспитатель выбирает новую щуку. 

Игра повторяется. 
Выручай! 

Дети стоят в кругу лицом в центр. Два 

ребенка, которых перед этим выбрали, 

выходят из круга и бегут: один ребенок 

убегает, другой - догоняет. Ребенок, 

который убегает, может спастись, встав 

сзади у кого - нибудь из детей, которые 

стоят в кругу, и сказать: "Выручай!" Тот 

ребенок, к которому обратились, должен 

убегать из круга и тоже встать сзади 

другого. Если ребенок не успеет встать, 

ее поймают. При повторении игры 

выбирают другую пару детей. 

 

Квач, бери ленточку! 

Дети стоят в кругу. Каждый ребенок 

получает ленточку, привязывает ее 

на пояс. В центр круга встает "квач", 

У него ленточки нет. На слова 

воспитателя: "Лови!" дети 

разбегаются по всей площадке, а 

"квач" догоняет детей и старается 

снять ленточки у детей. Ребенок, 

который остается без ленточки, не 

надолго выходит из игры. На слова 

воспитателя: "Раз, два, три, в круг 

вставайте!" дети становятся в круг, а 

"квач" подсчитывает количество 

снятых ленточек и возвращает их 

детям. Игра повторяется с новым 

"квачом" 3 - 4 раза. В конце игры 

воспитатель отмечает самого ловкого 

"квача". 
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Квач парами 

Дети бегают по площадке, а ребенок - 

"квач" ловит их. Если кто - нибудь из 

детей подаст руку другому ребенку, 

которого догоняет "квач", и встанет с 

ним в пару, "квач" перестает его ловить. 

 

Ловля бабочек 

Из детей выбирается 4 "ловца". Они 

встают в пары и отходят к краю 

площадки в одно место. Остальные 

дети - "бабочки". На слова 

воспитателя: "Бабочки, бабочки в сад 

полетели" дети - "бабочки" летают - 

бегают по всей площадке. На слово 

воспитателя "ловцы!" два ребенка, 

держась за руки, стараются словить 

бабочку: окружить его, соединив 

свободные руки. Когда ловцы 

поймают бабочку, они его отводят на 

край площадки и садят на скамейку. 

В это время остальные бабочки 

присаживаются на корточки. На 

слова: "Бабочки, бабочки в поле 

полетели" дети - "бабочки" прыгают 

по всей площадке. Их ловит другая 

пара ловцов. Когда будет поймано 4 - 

6 бабочек, подсчитывают, сколько 

поймала каждая пара. Затем 

выбираются другие ловцы 

Ищи ведущего! 

Выбирают 4 - 5 ведущих, между 

которыми распределяют всех игроков. 

Дети становятся в круг, ведущий в 

центре круга (сколько ведущих столько 

кругов). Каждый должен хорошо знать 

своего ведущего. Взявшись за руки, 

дети маршируют вокруг своего 

ведущего. "На прогулку!" говорит 

воспитатель. Ведущие остаются на 

своих местах, а дети гуляют по всей 

площадке. На команду "стоп!" все 

останавливаются и закрывают глаза. В 

это время за указаниями воспитателя 

ведущие меняются местами, причем так 

тихо, чтобы дети не могли догадаться, 

куда перешел их ведущий. "Ищи 

ведущего!" и каждая группа детей 

спешит построится в круг возле своего 

ведущего. Воспитатель отмечает, какая 

группа детей это сделала быстрей. Игра 

повторяется. 

 

Не ошибись! 

Дети, поделены на две одинаковые 

колоны, стоят на одном конце 

площадки пред линией. На 

противоположном конце площадки 

напротив каждой колоны на линии 

лежат по 3 разноцветных кубика, а 

на расстоянии 2 - 3 шагов от кубиков 

(справа и слева) лежат такие же 

разноцветные кубики. На слово 

воспитателя "раз" первые дети в 

колонах бегут по прямой к кубикам, 

берут один из них, отбегают в 

сторону (один вправо, другой - 

влево) и берут кубик такого же 

цвета, как и в руке, с двумя кубиками 

одного цвета, возвращаются на место 

и поднимают вверх. Выигрывает тот 

ребенок, который первый поднял 

кубики одного цвета вверх, 

вернувшись на место. Затем дети 

возвращаются, кладут кубики на 

места и идут в конец своей колоны. 

Воспитатель отмечает, кто лучше 

выполнил задание. Потом на линию 

выходят вторые, третьи и т. д.  
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6.3 Релаксация 

В использовании приёмов релаксации важно придерживаться техники поэтапного перехода в 

состояние расслабления. Упражнения рекомендуется выполнять в сопровождении приятной, 

спокойной музыки. 

1 этап 

Лечь удобно и расслабиться. 

2 этап 

Прочувствовать и «осмотреть» всё своё тело мысленным взором, вызывая чувство тепла, и 

последовательно «осмотрев» все его части: голову, руки, ноги, туловище. Желательно при этом 

закрыть глаза. 

3 этап 

Ощущение приятного тепла, удовольствия, покоя, комфорта от расслабленного тела. 

Вводная часть перед каждым настроем 

Дети ложатся на ковёр, устраиваются поудобнее. Руки вытянуты вдоль туловища, 

расслаблены. Ноги прямые, не скрещенные. Играет тихая спокойная музыка. 

Ведущий. «Ложитесь поудобней. Закройте глаза. Дышим спокойно и ровно. Дадим нашим 

ногам и рукам отдохнуть, вытянем и расслабим их. Давайте помолчим и прислушаемся к звукам 

вокруг себя… (пауза). Прислушайтесь к вашему дыханию… (пауза) Дыхание ровное и спокойное. 

Позвольте своему телу расслабиться и отдохнуть… (пауза). Послушайте, что я хочу вам 

рассказать…» 

Релаксационные настрои 

“Воздушные шарики” 

Представьте себе, что все вы – воздушные шарики, очень красивые и весёлые. Вас надувают и 

вы становитесь всё легче и легче. Все ваше тело становится лёгким, невесомым. И ручки лёгкие, и 

ножки стали лёгкие, лёгкие. Воздушные шарик поднимаются всё выше и выше. Дует тёплый 

ласковый ветерок, он нежно обдувает каждый шарик …(пауза – поглаживание детей). Обдувает 

шарик …, ласкает шарик … Вам легко, спокойно. Вы летите туда, куда дует ласковый ветерок. Но 

вот пришла пора возвращаться домой. Вы снова в этой комнате. Потянитесь и на счёт «три» откройте 

глаза. Улыбнитесь своему шарику. 

“Облака” 

Представьте себе тёплый летний вечер. Вы лежите на траве и смотрите на проплывающие в 

небе облака – такие белые, большие, пушистые облака в голубом небе. Вокруг всё тихо и спокойно, 

вам тепло и уютно. С каждым вздохом и выдохом вы начинаете медленно и плавно подниматься в 

воздух, всё выше и выше, к самым облакам. Ваши ручки лёгкие, лёгкие, ваши ножки лёгкие. все 

ваше тело становится лёгким, как облачко. Вот вы подплываете к самому большому и пушистому, к 

самому красивому облаку на небе. Ближе и ближе. И вот вы уже лежите на этом облаке, чувствуете, 

как оно нежно гладит вас, это пушистое и нежное облако … (пауза – поглаживание детей). Гладит 

…, поглаживает … Вам хорошо и приятно. Вы расслаблены и спокойны. Но вот облачко опустило 

вас на полянку. Улыбнитесь своему облачку. Потянитесь и на счёт «три» откройте глаза. Вы хорошо 

отдохнули на облачке. 

 “Лентяи” 

Сегодня мои дети много занимались, играли и наверное устали. Я предлагаю вам немного 

полениться. Представьте себе, что вы - лентяи и нежитесь на мягком, мягком ковре. Вокруг тихо и 

спокойно, вы дышите легко и свободно. Ощущение приятного покоя и отдыха охватывает всё ваше 
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тело. Вы спокойно отдыхаете, вы ленитесь. Отдыхают ваши руки, отдыхают ваши ноги …(пауза – 

поглаживание детей). Отдыхают ручки у …, отдыхают ножки у … Приятное тепло охватывает всё 

ваше тело, вам лень шевелиться, вам приятно. Ваше дыхание совершенно спокойно. Ваши руки, 

ноги, всё тело расслаблено. Чувство приятного покоя наполняет вас изнутри. Вы отдыхаете, вы 

ленитесь. Приятная лень разливается по всем телу. Вы наслаждаетесь полным покоем и отдыхом, 

который приносит вам силы и хорошее настроение. Потянитесь, сбросьте с себя лень и на счёт «три» 

откройте глаза. Вы чувствуете себя хорошо отдохнувшими, у вас бодрое настроение. 

“Водопад” 

Представьте себе, что вы стоите возле водопада. Чудесный день, голубое небо, тёплое солнце. 

Горный воздух свеж и приятен. Вам дышится легко и свободно. Но водопад наш необычен, вместо 

воды в нём падает мягкий белый свет. Представьте себе, что вы стоите под этим водопадом и 

почувствуйте, как этот прекрасный белый свет струится по вашей голове. Вы чувствуете, как он 

льётся по лбу, затем по лицу, по шее… Белый свет течёт по вашим плечам …, помогает им стать 

мягкими и расслабленными …(пауза – поглаживание детей). А нежный свет течёт дальше по груди у 

…, по животу у … Пусть свет гладит ваши ручки, пальчики. Свет течёт и по ногам и вы чувствуете, 

как тело становится мягче и вы расслабляетесь. Этот удивительный водопад из белого света обтекает 

всё ваше тело. Вы чувствуете себя совершенно спокойно, и с каждым вздохом вы всё сильнее 

расслабляетесь. А теперь потянитесь и на счёт «три» откройте глаза. Волшебный свет наполнил вас 

свежими силами и энергией. 

Релаксационные упражнения для снятия напряжения с мышц туловища, рук, ног 

“Спящий котёнок” 

Представьте себе, что вы весёлые, озорные котята. Котята ходят, выгибают спинку, машут 

хвостиком. Но вот котята устали…начали зевать, ложатся на коврик и засыпают. У котят равномерно 

поднимаются и опускаются животики, они спокойно дышат (повторить 2 – 3 раза). 

“Шишки” 

Представьте себе, что вы – медвежата и с вами играет мама – медведица. Она бросает вам 

шишки. Вы их ловите и с силой сжимаете в лапах. Но вот медвежата устали и роняют свои лапки 

вдоль тела – лапки отдыхают. А мама – медведица снова кидает шишки медвежатам… (повторить 2 – 

3 раза) 

“Холодно – жарко” 

Представьте себе, что вы играете на солнечной полянке. Вдруг подул холодный ветер. Вам 

стало холодно, вы замёрзли, обхватили себя руками, голову прижали к рукам – греетесь. Согрелись, 

расслабились…Но вот снова подул холодный ветер…(повторить 2–3 раза). 

“Солнышко и тучка” 

Представьте себе, что вы загораете на солнышке. Но вот солнце зашло за тучку, стало 

холодно – все сжались в комочек чтобы согреться (задержать дыхание). Солнышко вышло из-за 

тучки, стало жарко – все расслабились (на выдохе). Повторить 2 – 3 раза. 

“Драгоценность” 

Представьте себе, что вы держите в кулачках что-то очень ценное, дорогое для вас и кто-то 

хочет у вас это отнять. Вы сжимаете кулачки все крепче и крепче…ещё крепче, уже побелели 

косточки, кисти начинают дрожать… Но вот обидчик ушёл, а вы разжимаете свои кулачки, пальцы 

становятся расслабленными, кисти рук спокойно лежат на коленях… они отдыхают… (повторить 2-3 

раза). 

“Игра с песком” 

Представьте себе, что вы сидите на берегу моря. Наберите в руки песок (на вдохе). Сильно 

сжав пальцы в кулак, удержать песок в руках (задержка дыхания). Посыпать колени песком, 
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постепенно раскрывая кисти и пальцы. Уронить бессильно руки вдоль тела, лень двигать тяжелыми 

руками (повторить 2-3 раза). 

“Муравей” 

Представьте себе, что вы сидите на полянке, ласково греет солнышко. На пальцы ног залез 

муравей. С силой натянуть носки на себя, ноги напряжены, прямые. Прислушаемся, на каком пальце 

сидит муравей (задержка дыхания). Сбросим муравья с ног (на выдохе). Носки идут вниз – в 

стороны, расслабить ноги: ноги отдыхают (повторить 2-3 раза). 

Релаксационные упражнения для снятия напряжения с мышц лица 

“Улыбка” 

Представьте себе, что вы видите перед собой на рисунке красивое солнышко, рот которого 

расплылся в широкой улыбке. Улыбайтесь в ответ солнышку и почувствуйте, как улыбка переходит 

в ваши руки, доходит до ладоней. Сделайте это ещё раз и попробуйте улыбнуться пошире. 

Растягиваются ваши губы, напрягаются мышцы щек… Дышите и улыбайтесь…, ваши руки и 

ладошки наполняются улыбающейся силой солнышка (повторить 2-3 раза). 

“Солнечный зайчик” 

Представьте себе, что солнечный зайчик заглянул вам в глаза. Закройте их. Он побежал 

дальше по лицу. Нежно погладьте его ладонями: на лбу, на носу, на ротике, на щечках, на 

подбородке. Поглаживайте аккуратно, чтобы не спугнуть, голову, шею, животик, руки, ноги. Он 

забрался за шиворот – погладьте его и там. Он не озорник – он ловит и ласкает вас, а вы погладьте 

его и подружитесь с ним (повторить 2-3 раза). 

“Пчелка” 

Представьте себе теплый, летний день. Подставьте солнышку ваше лицо, подбородок тоже 

загорает (разжать губы и зубы на вдохе). Летит пчелка, собирается сесть кому-нибудь на язык. 

Крепко закрыть рот (задержка дыхания). Прогоняя пчелку можно энергично двигать губами. Пчелка 

улетела. Слегка открыть рот, облегченно выдохнуть воздух (повторить 2-3 раза). 

“Бабочка” 

Представьте себе теплый, летний день. Ваше лицо загорает, носик тоже загорает – подставьте 

нос солнцу, рот полуоткрыт. Летит бабочка, выбирает, на чей нос сесть. Сморщить нос, поднять 

верхнюю губу кверху, рот оставить полуоткрытым (задержка дыхания). Прогоняя бабочку можно 

энергично двигать носом. Бабочка улетела. Расслабить мышцы губ и носа (на выдохе) (повторить 2-3 

раза). 

“Качели” 

Представьте себе теплый, летний день. Ваше лицо загорает, ласковое солнышко гладит вас (мышцы 

лица расслаблены). Но вот летит бабочка садится к вам на брови. Она хочет покачаться как на 

качелях. Пусть бабочка качается на качелях. Двигать бровями вверх – вниз. Бабочка улетела, а 

солнышко пригревает (расслабление мышц лица) (повторить 2-3 раза).) 
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