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I.Информационная карта программы 

 

Полное название 

программы 

Игровой стретчинг «Игры-сказки»(программа 

дополнительного образования для детей 

старшего дошкольного возраста) 

Составитель программы Мазникова Анна Александровна, воспитатель 

по физическому развитию 

Название организации, 
участвующей 
в программе 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение д/с № 23 г. 

Ставрополя 

Форма проведения Обучение, воспитание 

Цель программы Гармонизация физических качеств и 

двигательных способностей, формирование 

потребности в культуре движений, сохранение 

и укрепление физического и психического 

здоровья 

Срок реализации 1 год 

Место проведения город  Ставрополь 

Целевая группа Дети 5-6 лет, воспитанники МБДОУ д/с № 23 

 

II. Введение (методика игрового стретчинга) 

Все знают, что заставить ребёнка заниматься физическими 

упражнениями очень трудно. Но это очень необходимо, поскольку наши дети 

постоянно испытывают дефицит движения. Заболеваемость с каждым годом 

растет и «молодеет». Уже среди воспитанников детских садов многие дети 

страдают хроническими заболеваниями, имеют патологическую осанку, 

нарушения опорно - двигательного аппарата. Мой 9 - летний опыт работы в 

качестве воспитателя по физическому развитию МБДОУ д/с № 23 

показывает, что в последнее время большинство детей испытывают также и 

проблемы с осанкой, правильной постановкой ног. Из года в год число детей, 

имеющих искривление позвоночника, «косолапие» и плоскостопие не 

уменьшается, поэтому данная проблема остаётся актуальной. 
Информации об укреплении опорно-двигательного аппарата и 

использовании музыкально-ритмических игр с детьми-дошкольниками в 

методической литературе для медработников и инструкторов по физкультуре 

довольно много. Однако в образовательных программах по физическому 

развитию для детского сада, по моему мнению, недостаточно уделяется 

внимания оздоровительным моментам: укреплению мышц спины, 

укреплению свода стопы, коррекции осанки и плоскостопия. И, когда 

ребенок идёт в школу, те нарушения, которые были отмечены в 

незначительной степени, усугубляются. 



Таким образом, пред педагогом возникает необходимость активного 

самостоятельного поиска технологий работы. Моё внимание, 

привлекла методика игрового стретчинга. 
Стретчинг - это система статических растяжек. Любое движение 

нашего тела - это растяжка: глубокий вдох, улыбка, наклоны, перегибы 

корпуса. Гибкость нашего тела - это наша молодость, а молодость и здоровье 

необходимо беречь с детства. 
Игровой стретчинг - оздоровительная методика, основанная на 

естественных растяжках и направленная на укрепление позвоночника и 

профилактику плоскостопия. Методика позволяет предотвратить нарушения 

осанки и исправить её, оказывает оздоровительное воздействие на весь 

организм. При исправлении осанки тело как бы просыпается, улучшается 

общее самочувствие, исчезают спазмы мышц. Статичные упражнения 

стретчинга рассчитаны на вовлечение в работу всего организма, включая 

психику, так как направлены на расслабление, настройку и восстановление 

функций мышц. Воздействуя на позвоночник, органы, мышцы, железы 

внутренней секреции, дыхательную и нервную систему, они помогают 

выработать естественную сопротивляемость организма, приобрести активное 

рабочее настроение, а также нормализуют и усиливают защитные функции 

организма, в том числе свертываемость крови, количество лейкоцитов, 

желудочную кислотность, работу кишечника и т.д. Все это связано с 

изменением корковых процессов в связи с возникновением в коре головного 

мозга области двигательного анализатора - очага возбуждения, 

поддерживаемого, с одной стороны, формированием волевых импульсов, с 

другой - возбуждениями, приходящими от работающих мышц, что позволяет 

без вреда, используя защитные силы организма, предупредить многие 

заболевания. 
Форма и последовательность упражнений таковы, что если данная 

группа мышц недостаточно развита, упражнения попросту невозможно 

выполнить, т.е. само тело регулирует уровень нагрузки. 
Включение упражнений стретчинга в оздоровительные формы 

работы в дошкольном учреждении приводит к общему укреплению и 

развитию детского организма. Помимо общего оздоровительного эффекта 

они создают у ребёнка чувство внутренней свободы. В результате 

выполнения этих упражнений у детей исчезают комплексы, связанные с 

физическим несовершенством тела, неумением им управлять. Дети 

приобретают запас двигательных навыков, которые позволяют им 

чувствовать себя сильными, красивыми, уверенными в себе. Они гораздо 

меньше болеют, становятся более открытыми для общения не только 

со взрослыми, но и между собой. 
Кроме того, игровой стретчинг - это творческая деятельность, при 

которой дети живут в мире образов, зачастую не менее реальных для них, 

чем окружающая действительность. Упражнения игрового стретчинга носят 

имитационный характер и выполняются по ходу сюжетно-ролевой игры, 

состоящей из взаимосвязанных между собой игровой ситуаций, заданий, 



упражнений, подобранных таким образом, чтобы содействовать решению 

оздоровительных и развивающих задач. С подражания образу начинается 

познание ребёнком техники движений спортивных и танцевальных 

упражнений, игр, театрализованной деятельности и т.д. Образно-

подражательные движения развивают творческую, двигательную 

деятельность, творческое мышление, двигательную память, быстроту 

реакции, ориентировку в движении и пространстве, внимание и т.д. 
Через подражание – самый доступный детям способ восприятия любой 

двигательной деятельности - они получают представление о том, как 

танцевальное движение выражает внутренний мир человека, что красота 

танца – это совершенство движений и линий человеческого тела, лёгкость, 

сила, грация. Дети с удовольствием инсценируют сюжеты песен, хороводных 

игр, перевоплощаются в сказочные или реальные персонажи, проявляя при 

этом фантазию, выдумку, инициативу, используя разнообразную мимику, 

характерные жесты, действия. 
Эффективность подражательных движений заключается в том, что через 

образы можно осуществлять частую смену двигательной активности из 

разных исходных положений и с большим разнообразием видов движений: 

ходьбы, бега, прыжков, ползаний и т.д., что даёт хорошую физическую 

нагрузку на все группы мышц. С помощью подражательных движений дети 

удовлетворяют свои двигательные потребности, раскрывают свои природные 

способности. Причём возбудителем творческой фантазии является музыка, 

которая направляет творческую активность. Полученные от музыки 

впечатления помогают выражать в движениях личные эмоциональные 

переживания, создавать оригинальные двигательные образы. 
В наше социально - ориентированное время, когда жизнь человека стала 

оцениваться мерой успеха, признания и достижения конкретных целей, 

ведущей целью образования становится не объём усвоенных знаний и 

умений, а гармоничное разностороннее развитие личности, дающее 

возможность реализации уникальных возможностей человека, подготовка 

ребёнка к жизни, его психологическая и социальная адаптация. 
Только умственное развитие детей, их интеллектуальное обогащение не 

обеспечивает всестороннего развития личности. Для достижения гармонии в 

развитии ребёнка не меньше внимания необходимо уделять его 

нравственному и физическому совершенствованию.  

III. Пояснительная записка 

Дополнительная образовательная программа игровой стретчинг «Игры-

сказки» направлена на свободное развитие личности ребёнка, поддержание 

его физического и психического здоровья, формирование учебно-

предметной, социальной, информационно-коммуникативной, креативной 

компетентностей дошкольников. 
По уровню направленности программа является физкультурно-

оздоровительной. 

Программа составлена в соответствии с требованиями образовательной 

программы МБДОУ д/с № 23 к проведению оздоровительной работы с 



воспитанниками, на основе методического пособия «Игровой стретчинг 

(методика работы с детьми дошкольного возраста)» (авт. А.Новикова), 

методического пособия с видео приложением «Игры-сказки для детей 4-7 

лет» (авт. А. Константинова, 2015г.), методического пособия «Игровая 

гимнастика для дошкольников» (авт. М.А. Киенко, 2016 г.). 

Отличительные особенности программы заключаются в самой 

структуре программы, в её содержательной части, в организационно-

педагогической основе обучения: 
 групповая форма работы в сочетании с индивидуальным подходом; 
 обучение, развитие и воспитание на основе современных 

педагогических технологий личностно-ориентированной направленности, 

методов, форм, приёмов, способствующих наибольшей заинтересованности 

детей в этом виде деятельности, а так же более полному раскрытию их 

творческого потенциала и формированию стремления к саморазвитию и 

дальнейшему самосовершенствованию. 
Новым дополнением являются: 
 интенсивная методика физического  развития «игровой 

стретчинг»; 
 игровой метод проведения занятий, придающий образовательному 

процессу привлекательную форму, облегчающий процесс запоминания и 

освоения упражнений, повышающий эмоциональный фон занятий, 

способствующий развитию мышления, воображения и творческих 

способностей ребенка; 
 динамичное построение процесса обучения, предусматривающий 

смену различных ритмов, импровизацию движений и танцевальных игр. 
Новизной и отличительной особенностью является развитие 

чувственно-эмоциональной сферы ребенка в движении и танце во 

взаимосвязи со сферой нравственной и интеллектуальной.  
Актуальность программы заключается в том, что она направлена на 

развитие и коррекцию физических качеств детей, раскрытие их творческих 

способностей посредством  игрового стретчинга. 
 

IV. Цель и задачи программы 

Цель программы: гармонизация физических качеств и двигательных 

способностей, формирование потребности в культуре движений, сохранение 

и укрепление физического и психического здоровья дошкольников. 

Основные задачи программы: 
  Обучающие: 
 научить ребёнка владеть своим телом, координировать движения, 

ориентироваться в пространстве, согласовывать их с движениями других 

детей; 
 формировать навыки выразительности, пластичности, грациозности; 
 расширить кругозор. 

  Развивающие: 



 развивать мышечную силу, гибкость, выносливость, координационные 

способности; мышление, воображение, находчивость и познавательную 

активность; мелкую моторику рук; опорно-двигательный аппарат; 

физические данные ребёнка; 
 формировать навыки самостоятельного выражения движений под 

музыку; 
 содействовать развитию чувства ритма, памяти, внимания, умения 

согласовывать движения с музыкой. 
      Оздоровительные: 

 формировать красивую осанку, выразительность и пластику движений, 

в играх, упражнениях; 
 способствовать оптимизации роста; 
 содействовать профилактике плоскостопия; развитию и 

функциональному совершенствованию органов дыхания, кровообращения, 

сердечно - сосудистой и нервной систем организма. 
      Воспитательные: 

 воспитывать в детях трудолюбие, терпение, выдержку, чувство дружбы 

и коллективизма; 
 воспитывать культуру общения в процессе совместной деятельности со 

сверстниками и взрослыми. 
 

V. Концептуальные подходы 

Концептуальные основы программы строятся на идеях развивающего 

обучения Д.Б. Эльконина, В.В. Давыдова, И.А. Якиманской, Л.В. Занкова, 

предполагающих гуманно-личностный и рефлексивно-деятельностный 

подходы к ребёнку. Ведущими педагогическими идеями, ценностями, 

принципами обучения и воспитания, следование которым обеспечивает 

реализацию целевого назначения программы, – являются: 
 Ориентация на потребности общества и личности обучающегося. 
 Личностно-ориентированный подход. Принцип предполагает 

помощь педагога воспитаннику в выявлении своих возможностей, 

реализации своих интересов. 
 Учёт возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся 

при включении их в творческую деятельность. 
 Преемственность. После изучения элементарных движений 

стретчинга задания осторожно усложняются. Освоение последующих 

заданий гораздо легче на основе предыдущих. 
 Систематичность. Соблюдение дидактического принципа «от 

простого к сложному», осознанное отношение детей к средствам 

стретчинга.  Понимание семантики, значений этих движений, умение с 

их помощью выражать отношение, настроение свое собственное или 

изображаемого персонажа.  
 Сотрудничество и единство требований (отношения с 

воспитанниками строятся на доброжелательности и доверительной 

основе) 



 Компетентностный подход, направленный на формирование 

культурного, самостоятельного человека с активной жизненной 

позицией, способного к творческому саморазвитию. 
 Гуманизация и гуманитаризация, преследующие правильную 

ориентацию ребёнка в системе ценностей, включение его в диалог 

разных культур, духовно-нравственное становление. 
 «Обучение - творчество». Творчество рассматривается в качестве не 

столько итога обучения, сколько его своеобразного «метода». 

Относительная кратковременность периодов обучения не позволяет 

заучивать образцы движений до «жестких» стереотипов. При переходе 

к творческим заданиям эти образцы остаются еще достаточно 

пластичными, что облегчает детям их произвольное изменение. В тоже 

время самостоятельные пробы, варьирующие учебный материал, 

становятся дополнительным путем его изучения. 
 

VI. Условия реализации программы 

Реализация программы предполагает выполнения следующих условий: 
 создание среды для успешной социализации ребёнка; 
 учёт уровня развития каждого ребёнка, организация пространства 

воздействия согласно этому уровню; 
 учёт возрастных и психофизиологических особенностей детей; 
 координация деятельности детского сада и семьи. 
Кроме этого, программа основана на общих принципах: системности и 

последовательности, научности, доступность. 

 

VII. Формы, методы и приемы, используемые при реализации 

программы 

Процесс обучения осуществляется различными методическими 

приемами, которые вызывают у детей интерес к занятиям и желание 

заниматься. Выделяют общепедагогические и специфические методы. 

 Общепедагогические методы включают в себя: 

 словесные методы; 

 методы наглядного действия; 

 практические методы. 

Словесные методы включают в себя беседу, рассказ, описание, 

объяснение, сопровождающее объяснение, комментарии и замечания. 

Методы обращены к сознанию детей, помогают осмысливанию 

представленной перед ними задачи и сознательному выполнению 

двигательных упражнений, они играют большую роль в усвоении 

содержания и структуры упражнений, самостоятельном их применении в 

различных ситуациях. 

Наглядные методы подразумевают показ картинок, схем, рисунков, 

ориентиров на предметы, разметки. Обеспечивают яркость чувственного 

восприятия и двигательных ощущений, необходимых для возникновения у 



ребенка наиболее полного и конкретного представления о движении, 

активизирующие развитие его сенсорных способностей. 

Практические методы связаны с практической и двигательной 

деятельностью детей, обеспечивают действенную проверку правильности 

восприятия движений на собственных мышечно - моторных ощущениях. 

Также на занятиях по игровому стретчингу используются 

специфические методы. 

К специфическим   методам физического воспитания относятся: 

 методы строго регламентированного упражнения; 

 игровой метод (использование упражнений в игровой 

форме) 

 соревновательный метод. 

 метод творческих заданий. 

 С помощью этих методов решаются конкретные задачи, связанные с 

обучением технике выполнения физических упражнений и воспитанием 

физических качеств. 

Методы строго регламентированного упражнения реализуются с 

возможно полной регламентацией, которая предполагает соблюдение 

следующих условий: 

- наличие  твердо установленной  программы  движений  (по  подбору 

упражнений, их связкам, комбинациям, очередности выполнения и т.д.); 

- точное нормирование нагрузки, по объему и интенсивности, 

управление ее динамикой в зависимости от психофизического состояния 

занимающихся и решаемых задач; 

- точное дозирование интервалов отдыха между частями нагрузки; 

- создание  внешних  условий,  облегчающих  управление  действиями 

ребенка (использование  пособий, гимнастических предметов, 

способствующих выполнению учебных заданий и т.д.). 

Метод регламентации направлен на обеспечение оптимальных условий 

для освоения двигательных умений и навыков, развитие психофизических 

качеств. 

К данной группе методов относится метод круговой тренировки, 

который заключается в том, что ребенок передвигается по заданному кругу, 

выполняя определенные упражнения или задания, позволяющие 

разносторонне воздействовать на мышцы, различные органы и системы 

органов. Цель метода достижение оздоровительного эффекта от упражнений, 

повышение работоспособности организма. Упражнения выполняются одно за 

другим, отдых предусматривается по окончании всего круга. 

Игровой метод близок к ведущей деятельности детей дошкольного 

возраста - наиболее специфичный и эффективный в работе с ними. Он дает 

возможность одновременного совершенствования разнообразных 

двигательных навыков, самостоятельности действий, быстрой ответной 

реакции на изменяющиеся условия, проявление творческой инициативы. 

Используя игровой метод с соответствующими установками, можно 

довольно точно дозировать нагрузку, как по объему, так и по интенсивности, 



и, что очень важно, в игре на фоне положительных эмоций даже самая 

высокая двигательная интенсивность, переносится детьми без значительных 

волевых усилий. 

Соревновательный метод используется преимущественно в старших 

группах ДОУ в целях совершенствования уже приобретенных двигательных 

навыков (но не состязания в борьбе за первенство). Обязательное условие 

соревнования, соответствие его физическим силам детей, воспитание 

морально-волевых качеств, а также правильная оценка своих достижений и 

других детей на основе сознательного отношения к требованиям. 

Применение соревнования в работе с детьми в целях их всестороннего 

развития возможно, лишь при соблюдении ряда условий: 

- достаточное овладение детьми движениями; 

- строгое соблюдение принципа постепенности; 

- учет уровня развития движений, физиологической, психологической и 

эмоциональной характеристики формирующегося навыка; 

- воспитание чувства ответственности перед своими товарищами, 

дружбы и взаимовыручки, уважения к достижениям другой команды. 

Реализации творческих замыслов способствует метод творческих 

заданий, основой которого является двигательное воображение. 

Двигательное воображение обеспечивает воодушевление и одухотворение 

детских движений, что делает их по - настоящему управляемыми.  Движение, 

прежде чем превратиться в управляемое, должно стать ощущаемыми. 

Все методы и приемы обучения играют важнейшую роль в 

формировании двигательных навыков и должны применяться в комплексе. 

 

Во время занятий программы используются следующие средства и 

приемы: 
 Аудиозаписи 
 Работа с игрушками, картинками, разными предметами. 
 Разучивание танцевальных игр. 
 Индивидуальные и комплексные задания. 
 Наблюдение, анкетирование, тестирование. 

 

VIII. Структура занятий программы 

На 1-м этапе происходит ознакомление, первоначальное разучивание 

движения. Краткая характеристика этапа: замедленное выполнение; 

нестабильный итог; невысокая устойчивость, непрочное запоминание; 

осознанный контроль действий. 

На 2-м этапе происходит формирование двигательного умения, 

углубленное, детализированное разучивание. Краткая характеристика этапа: 

средняя быстрота, более устойчивый итог относительно 1-го этапа; средняя 

устойчивость; частичное  запоминание; осознанный контроль действия. 

На 3-м этапе происходит формирование двигательного навыка. 

Достижение двигательного мастерства. Краткая характеристика этапа: 



высокая быстрота, стабильный итог, высокая устойчивость, прочное 

запоминание, автоматизм  двигательного действия. 

Структура построения занятий 
Занятия состоят из 3 частей 

Вводная часть дети выполняют упражнения в различных видах 

ходьбы, бега, прыжков, для принятия правильной оценки и укрепления свода 

стопы, координации движений, ориентации в пространстве, развития 

внимания. В качестве ОРУ использую музыкально-ритмические композиции. 

Танцевальные упражнения позволяют повысить интерес к занятию, 

эмоциональное настроение ребенка. 

В основной части переходим к игровому стретчингу. Каждый 

сюжетный материал распределяется на 2 занятия. На первом занятии дети 

знакомятся с новыми движениями, закрепляют уже известные. На втором 

занятии – совершенствуют  и закрепляют изученные упражнения. Все 

упражнения выполняются под соответствующую музыку. Считаю, что 

музыкальное сопровождения при выполнении упражнений игрового 

стретчинга более целесообразно использовать на 2 занятии. 

В заключительной части решается задача восстановления организма 

после физических нагрузок и переход к другим видам деятельности, таким 

как, дыхательные упражнения, упражнения на релаксацию, самомассаж. 

                                                 Ожидаемый результат 
 формирование правильной осанки 

 формирование мышечной силы 

 развитие функций равновесия, вестибулярной устойчивости 

 развитие внимания, памяти 

 повышение интереса к занятиям. 

 

IX. Целевая группа, кадровое обеспечение программы 

 
Целевая группа: 
дети в возрасте от 5 до 6 лет – воспитанники МБДОУ д/с № 23 г. 

Ставрополя 
Кадровое обеспечение программы: 
- воспитатель по физическому развитию. 
Участники программы: 
- воспитанники старшего дошкольного возраста; 
- родители (законные представители) воспитанников 

 

X. Содержание работы по реализации программы 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ 5-6 ЛЕТ 

 

№ Тема занятия Цели, задачи Программное содержание Оборудование 

ОКТЯБРЬ 

1 «Здравствуй, 

друг!» 

(диагностическое) 

Создать благоприятный 

эмоциональный фон, 

заложить основу для 

плодотворной работы с 

группой. 

Разминка под музыку «Весело 

маршируем», «Веселая игра». 

Упражнения для проверки координации 

движений. 

Упражнения для проверки гибкости тела. 

Музыкально-подвижная игра «Ежик и 

дети». 

Упражнение на дыхание «Бегемотики» 

Гимнастический 

коврик на каждого 

ребенка, шапочка 

«ежика», 

музыкальное 

сопровождение 

2-3 «Сказки из 

сундука» 

Игра-сказка  

«Жар-птица» 

Укреплять мышцы 

тазового пояса, ног, 

мышцы спины и 

брюшного пресса. 

Способствовать лучшей 

растяжке мышц спины, 

ног.  Развивать 

координацию. Развивать 

творческое мышление и 

воображение детей. 

Разминка под музыку «Весело 

маршируем», «Веселая игра». 

Упражнения: «туча», наклоны корпуса, 

вытяжка корпуса, прыжки на двух ногах 

и на одной ноге, «самолет», «ласточка», 

«птичка», «цапля», приседания, пресс, 

«складочка», растяжка (ноги в стороны), 

«бабочка». 

Танцевально - подвижная игра на 

координацию «Волшебная карусель» 

Упражнение на дыхание «Бегемотики» 

 

Гимнастический 

коврик на каждого 

ребенка, музыкальное 

сопровождение 

4 «Сказки из 

сундука» 

Игра-сказка  

«Жар-птица» 

Укреплять мышцы 

тазового пояса, ног, 

мышцы спины и 

брюшного пресса. 

Разминка под музыку «Забавные 

превращения», «Веселая разминка». 

Упражнения: «туча», наклоны корпуса, 

вытяжка корпуса, прыжки на двух ногах 

Гимнастический 

коврик на каждого 

ребенка, музыкальное 

сопровождение 



Способствовать лучшей 

растяжке мышц спины, 

ног.  Развивать 

координацию. Развивать 

творческое мышление и 

воображение детей. 

и на одной ноге, «самолет», «ласточка», 

«птичка», «цапля», приседания, пресс, 

«складочка», растяжка (ноги в стороны), 

«бабочка». 

Музыкально-подвижная игра «Чижик» 

НОЯБРЬ 

5-6 «Сказки из 

сундука» 

Игра-сказка  

«Птенчик и 

свобода» 

Укреплять мышцы 

тазового пояса, ног, 

мышцы спины и 

брюшного пресса. 

Способствовать лучшей 

растяжке мышц спины, 

ног.  Развивать 

координацию. Развивать 

творческое мышление и 

воображение детей. 

Разминка под музыку «Веселый зоосад», 

«Путешествие на сказочном самолете». 

Упражнения: «крылышки», «хвостик», 

«ножницы», приседания, «лодочка», 

«коробочка», «березка», «колесико». 

Импровизация: птенчик и листочек, 

которых кружит ветер. 

Музыкально-подвижная игра «Роботы 

и звездочки». 

Упражнения на дыхание: 

«Калейдоскоп». 

Гимнастический 

коврик на каждого 

ребенка, музыкальное 

сопровождение 

7-8 «Сказки из 

сундука» 

Игра-сказка 

«Кто сильнее» 

Укреплять мышцы 

тазового пояса, ног, 

мышцы спины и 

брюшного пресса. 

Способствовать лучшей 

растяжке мышц спины, 

ног.  Развивать 

координацию. Развивать 

творческое мышление и 

воображение детей. 

Разминка под музыку «Осень», «С 

физкультурой дружим мы». 

Упражнения: отжимания, приседания, 

легкий бег на месте, «лодочка», 

«березка», «крабик», «рыбка». 

Музыкально-подвижная игра 

«Петушок и зернышко». 

Гимнастический 

коврик на каждого 

ребенка, музыкальное 

сопровождение 



9 «Сказки из 

сундука» 

Игра-сказка 

«Кто сильнее» 

Укреплять мышцы 

тазового пояса, ног, 

мышцы спины и 

брюшного пресса. 

Способствовать лучшей 

растяжке мышц спины, 

ног.  Развивать 

координацию. Развивать 

творческое мышление и 

воображение детей. 

Разминка «Весело маршируем», 

«Веселая игра». 

Упражнения: отжимания, приседания, 

легкий бег на месте, «лодочка», 

«березка», «крабик», «рыбка». 

Снятие напряжения рук и ног. 

Музыкально-подвижная игра «Змейка 

с воротцами» 

Гимнастический 

коврик на каждого 

ребенка, музыкальное 

сопровождение 

ДЕКАБРЬ 

10 «Сказки из 

сундука» 

Игра-сказка 

«Листочек» 

Укреплять мышцы 

тазового пояса, ног, 

мышцы спины и 

брюшного пресса. 

Способствовать лучшей 

растяжке мышц спины, 

ног.  Развивать 

координацию. Развивать 

творческое мышление и 

воображение детей. 

Разминка под музыку «Веселый зоосад», 

«Путешествие на сказочном самолете». 

Упражнения: «ножницы», «стебелек», 

«птичка», «гусеница», наклоны корпуса, 

подъемы на полупальцы, поскоки, 

приставной шаг, растяжка 

Снятие напряжения рук и ног. 

Музыкально-подвижная игра «Змейка 

с воротцами» 

Гимнастический 

коврик на каждого 

ребенка, шапочка 

«ежика», 

музыкальное 

сопровождение 

11-12 «Сказки из 

сундука» 

Игра-сказка 

«Листочек» 

Укреплять мышцы 

тазового пояса, ног, 

мышцы спины и 

брюшного пресса. 

Способствовать лучшей 

растяжке мышц спины, 

ног.  Развивать 

Разминка под музыку «Волшебный 

круг», «Забавные превращения» 

Упражнения: «ножницы», «стебелек», 

«птичка», «гусеница», наклоны корпуса, 

подъемы на полупальцы, поскоки, 

приставной шаг, растяжка 

Снятие напряжения рук и ног. 

Гимнастический 

коврик на каждого 

ребенка, шапочка 

«ежика», 

музыкальное 

сопровождение 



координацию. Развивать 

творческое мышление и 

воображение детей. 

Музыкально-подвижная игра «По 

дубочку постучишь» 

13 «Сказки из 

сундука» 

Игра-сказка 

«Новый день» 

Укреплять мышцы 

тазового пояса, ног, 

мышцы спины и 

брюшного пресса. 

Способствовать лучшей 

растяжке мышц спины, 

ног.  Развивать 

координацию. Развивать 

творческое мышление и 

воображение детей. 

Разминка под музыку «Чудеса на 

Севере» 

Упражнения: «складочка», «ножницы», 

«птичка», «ласточка», «хвостик», ходьба 

с натянутым носком 

Снятие напряжения рук и ног. 

Музыкально-подвижная игра «По 

дубочку постучишь» 

Гимнастический 

коврик на каждого 

ребенка, шапочка 

«ежика», 

музыкальное 

сопровождение 

ЯНВАРЬ 

14 «Сказки из 

сундука» 

Игра-сказка 

«Новый день» 

Укреплять мышцы 

тазового пояса, ног, 

мышцы спины и 

брюшного пресса. 

Способствовать лучшей 

растяжке мышц спины, 

ног.  Развивать 

координацию. Развивать 

творческое мышление и 

воображение детей. 

Разминка под музыку «Веселая игра». 

Упражнения: «складочка», «ножницы», 

«птичка», «ласточка», «хвостик», ходьба 

с натянутым носком 

Снятие напряжения рук и ног. 

Музыкально-подвижная игра «Семь 

свечей» 

Гимнастический 

коврик на каждого 

ребенка, шапочка 

«ежика», 

музыкальное 

сопровождение 

15-16 «Сказки из 

сундука» 

Игра-сказка 

«Маленькие 

Укреплять мышцы 

тазового пояса, ног, 

мышцы спины и 

брюшного пресса. 

Разминка шеи, суставов рук и ног, стоп 

Упражнения: «хвостик», «бабочка», 

«колесико», «лодочка», «березка», 

«крабик», «ножницы», «ласточка», 

Гимнастический 

коврик на каждого 

ребенка, шапочка 

«ежика», 



радости» Способствовать лучшей 

растяжке мышц спины, 

ног.  Развивать 

координацию. Развивать 

творческое мышление и 

воображение детей. 

подскоки, ходьба на пятках, ходьба на 

полупальцах. 

Импровизация. 

Снятие напряжения рук и ног. 

Музыкально-подвижная игра 

«Снежинки летайте» 

музыкальное 

сопровождение 

17 «Сказки из 

сундука» 

Игра-сказка 

«Превращение 

капельки в 

снежинку» 

Укреплять мышцы 

тазового пояса, ног, 

мышцы спины и 

брюшного пресса. 

Способствовать лучшей 

растяжке мышц спины, 

ног.  Развивать 

координацию. Развивать 

творческое мышление и 

воображение детей. 

Разминка «Самолет», ходьба с высоким 

подниманием колен, ходьба на 

полупальцах 

Упражнения: вытяжка корпуса, прыжки, 

растяжка, «самолет», «лодочка», наклоны 

корпуса. 

Снятие напряжения рук и ног. 

Музыкально-подвижная игра 

«Снежинки летайте» 

Гимнастический 

коврик на каждого 

ребенка, шапочка 

«ежика», 

музыкальное 

сопровождение 

ФЕВРАЛЬ 

18 «Сказки из 

сундука» 

Игра-сказка 

«Магазин 

игрушек» 

Укреплять мышцы 

тазового пояса, ног, 

мышцы спины и 

брюшного пресса. 

Способствовать лучшей 

растяжке мышц спины, 

ног.  Развивать 

координацию. Развивать 

творческое мышление и 

воображение детей. 

Разминка шеи, стоп и кистей 

Упражнения: «йоги», «птичка», 

«кошечка», растяжка, приседания, бег на 

полупальцах, прыжки. 

Упражнения на ритм. 

Импровизация. 

Снятие напряжения рук и ног. 

Музыкально-подвижная игра «Семь 

свечей» 

Гимнастический 

коврик на каждого 

ребенка, шапочка 

«ежика», 

музыкальное 

сопровождение 

19-20 «Сказки из Укреплять мышцы Разминка под музыку «Аист». Гимнастический 



сундука» 

Игра-сказка 

«Магазин 

игрушек» 

тазового пояса, ног, 

мышцы спины и 

брюшного пресса. 

Способствовать лучшей 

растяжке мышц спины, 

ног.  Развивать 

координацию. Развивать 

творческое мышление и 

воображение детей. 

Упражнения: «йоги», «птичка», 

«кошечка», растяжка, приседания, бег на 

полупальцах, прыжки. 

Упражнения на ритм. 

Импровизация. 

Снятие напряжения рук и ног. 

Музыкально-подвижная игра «Утица» 

коврик на каждого 

ребенка, шапочка 

«ежика», 

музыкальное 

сопровождение 

21 «Сказки из 

сундука» 

Игра-сказка 

«Кто сильнее?» 

Укреплять мышцы 

тазового пояса, ног, 

мышцы спины и 

брюшного пресса. 

Способствовать лучшей 

растяжке мышц спины, 

ног.  Развивать 

координацию. Развивать 

творческое мышление и 

воображение детей. 

Разминка под музыку «Веселая игра». 

Упражнения: отжимания, приседания, 

легкий бег на месте, «лодочка», «йоги», 

прыжки, «березка», «рыбка», наклоны 

корпуса 

Снятие напряжения рук и ног. 

Музыкально-подвижная игра «Ворон» 

Гимнастический 

коврик на каждого 

ребенка, шапочка 

«ежика», 

музыкальное 

сопровождение 

МАРТ 

22 «Сказки из 

сундука» 

Игра-сказка 

«Кто сильнее?» 

Укреплять мышцы 

тазового пояса, ног, 

мышцы спины и 

брюшного пресса. 

Способствовать лучшей 

растяжке мышц спины, 

ног.  Развивать 

координацию. Развивать 

Разминка под музыку «Аист» 

Упражнения: отжимания, приседания, 

легкий бег на месте, «лодочка», «йоги», 

прыжки, «березка», «рыбка», наклоны 

корпуса 

Снятие напряжения рук и ног. 

Музыкально-подвижная игра «Ворон» 

Гимнастический 

коврик на каждого 

ребенка, шапочка 

«ежика», 

музыкальное 

сопровождение 



творческое мышление и 

воображение детей. 

23-24 «Сказки из 

сундука» 

Игра-сказка 

«Семечко» 

Укреплять мышцы 

тазового пояса, ног, 

мышцы спины и 

брюшного пресса. 

Способствовать лучшей 

растяжке мышц спины, 

ног.  Развивать 

координацию. Развивать 

творческое мышление и 

воображение детей. 

Разминка стоп, шеи, суставов рук 

Упражнения: «йоги», «рыбка», 

«колесико», «лодочка», «корешок», 

«ласточка», «ветерок», растяжка, 

подскоки, приставной шаг, подъемы на 

полупальцы, прыжки на одной ноге. 

Снятие напряжения рук и ног. 

Музыкально-подвижная игра 

«Здравствуйте» 

Гимнастический 

коврик на каждого 

ребенка, шапочка 

«ежика», 

музыкальное 

сопровождение 

АПРЕЛЬ 

26 «Сказки из 

сундука» 

Игра-сказка 

«Травинка» 

Укреплять мышцы 

тазового пояса, ног, 

мышцы спины и 

брюшного пресса. 

Способствовать лучшей 

растяжке мышц спины, 

ног.  Развивать 

координацию. Развивать 

творческое мышление и 

воображение детей. 

Разминка шеи, суставов рук 

Упражнения: «ветерок», наклоны 

вперед и прогибы назад, наклоны 

корпуса, «хвостик», «собака», 

«ножницы», бег на полупальцах, 

растяжка. 

Импровизация. 

Снятие напряжения рук и ног. 

Музыкально-подвижная игра 

«Солнышко и дождик» 

Гимнастический 

коврик на каждого 

ребенка, шапочка 

«ежика», 

музыкальное 

сопровождение 

27-28 «Сказки из 

сундука» 

Игра-сказка 

«Травинка» 

Укреплять мышцы 

тазового пояса, ног, 

мышцы спины и 

брюшного пресса. 

Способствовать лучшей 

Разминка под музыку «Волшебный 

круг», «Забавные превращения» 

Упражнения: «ветерок», наклоны 

вперед и прогибы назад, наклоны 

корпуса, «хвостик», «собака», 

Гимнастический 

коврик на каждого 

ребенка, шапочка 

«ежика», 

музыкальное 



растяжке мышц спины, 

ног.  Развивать 

координацию. Развивать 

творческое мышление и 

воображение детей. 

«ножницы», бег на полупальцах, 

растяжка. 

Импровизация. 

Снятие напряжения рук и ног. 

Музыкально-подвижная игра 

«Солнышко и дождик» 

сопровождение 

29 «Сказки из 

сундука» 

Игра-сказка 

«Ручеек» 

Укреплять мышцы 

тазового пояса, ног, 

мышцы спины и 

брюшного пресса. 

Способствовать лучшей 

растяжке мышц спины, 

ног.  Развивать 

координацию. Развивать 

творческое мышление и 

воображение детей. 

Разминка шеи, суставов рук 

Упражнения: подъемы на полупальцы, 

«рыбка», «коробочка», «березка», 

«крабик», «цапля», «ласточка», бег на 

четвереньках, волны корпусом, наклоны 

корпуса, прыжки вперед-назад, ходьба на 

пятках. 

Снятие напряжения рук и ног. 

Импровизация 

Музыкально-подвижная игра «Алый 

платочек» 

Гимнастический 

коврик на каждого 

ребенка, шапочка 

«ежика», 

музыкальное 

сопровождение 

МАЙ 

30 «Сказки из 

сундука» 

Игра-сказка 

«Ручеек» 

Укреплять мышцы 

тазового пояса, ног, 

мышцы спины и 

брюшного пресса. 

Способствовать лучшей 

растяжке мышц спины, 

ног.  Развивать 

координацию. Развивать 

творческое мышление и 

воображение детей. 

Разминка шеи, суставов рук 

Упражнения: подъемы на полупальцы, 

«рыбка», «коробочка», «березка», 

«крабик», «цапля», «ласточка», бег на 

четвереньках, волны корпусом, наклоны 

корпуса, прыжки вперед-назад, ходьба на 

пятках. 

Снятие напряжения рук и ног. 

Импровизация. 

Музыкально-подвижная игра «Алый 

Гимнастический 

коврик на каждого 

ребенка, шапочка 

«ежика», 

музыкальное 

сопровождение 



платочек» 

31-32 «Сказки из 

сундука» 

Игра-сказка 

«Про гору и 

маленькую 

девочку 

Аленку» 

Укреплять мышцы 

тазового пояса, ног, 

мышцы спины и 

брюшного пресса. 

Способствовать лучшей 

растяжке мышц спины, 

ног.  Развивать 

координацию. Развивать 

творческое мышление и 

воображение детей. 

Разминка шеи, под музыку «Аист» 

Упражнения: подъемы на полупальцы, 

наклоны вниз, приседания, «самолетик»,  

«цапля», «ласточка», «кошка», 

«бабочка», «рыбка», «березка», «крабик», 

«лодочка», растяжка. 

Снятие напряжения рук и ног. 

Музыкально-подвижная игра «Замри» 

Гимнастический 

коврик на каждого 

ребенка, шапочка 

«ежика», 

музыкальное 

сопровождение 
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