
Учредитель и издатель: 
ООО «АРКТИ» 
Генеральный директор Дрёмин В.Е.

Редакционный совет: 
Комарова Т.С.,   
Вершинина Н.А.,  
Зацепина М.Б.,  
Губанова Н.Ф., 
Мельникова О.В.,  
Пантелеева Л.В.,   
Ривина Е.К.  

Экспертный совет:  
Пелих Е.А.,   
Галенкова С.А.,  
Коршунова Н.Ф. 

Редакция: 
Главный редактор Соломенникова О.А. 
Редактор Тихомирова М.А. 
Дизайн и верстка Мельникова Е.В. 
Корректор Шибанова Ю.В.

Отдел реализации: Вахитова Е.А.

Адрес редакции: 125212, Москва, 
Головинское шоссе, д. 8, к. 2 
Тел./факс: (495) 4522927
Тел.: (495) 7421848 (многоканальный)
Email: arkty@arkty.ru 
Адрес в Интернете: www.arkty.ru

За содержание рекламных материалов  
ответственность несут рекламодатели.
Мнение редакции может не совпадать 
с мнением авторов публикуемых материалов.
При перепечатке ссылка на журнал  
«Творчество в детском саду» обязательна.
Присланные рукописи не рецензируются  
и не возвращаются.

Журнал зарегистрирован в Комитете РФ  
по печати.  
Свидетельство: ПИ № ФС77-36468  
от 03 июня 2009 г.

Подписано в печать 01.08.2012  
Формат 60×901/

8
. 

Печать офсетная. Бумага офсетная. 
Тираж 5000 экз. Заказ № 

Отпечатано в ОАО  
«Домодедовская типография», 
г. Домодедово, Каширское ш., д. 4, к. 1

© ООО «АРКТИ», 2012

Содержание
Волошина Л.Н., Курилова Т.В. 
Организация совместной спортивно-игровой 
деятельности детей младшего и старшего  
дошкольного возраста ..........................................  2

Хайдарова Н.В. 
Мы играем в футбол  
(Совместное мероприятие детей, родителей  
и представителей спорткомплекса «Динур») .........  6

Галенкова С.А. 
Образовательная деятельность на занятиях  
по физической культуре  
(Физкультурные занятия в детском саду) ..............  8

Маслова Н.Б. 
«Мама, папа, я – спортивная семья!»  
(Сценарий физкультурного досуга) .......................  12

Филиппова Н.М., Кубанова Е.П., Досаева Т.В. 
Сценарий городского физкультурного праздника  
«Папа, мама, я – спортивная семья!»,  
посвященного Году космонавтики, с участием  
воспитанников ДОУ ...............................................  14

Цветкова Л.Е. 
Вместе с сыном вместе с дочкой, 
Вместе с внуком вместе с внучкой 
(Сценарий спортивного праздника) .......................  20

Устинова Т.В., Бутова О.В., Мевш Л.В. 
«Веселые лягушата»   
(Сценарий развивающе-обучающей игры  
на занятиях по плаванию с детьми средней  
группы) ..................................................................  23

Акмурзинова Г.И. 
«Мы – Смешарики»  
(Образовательная деятельность для детей  
старшего дошкольного возраста на занятиях  
по физической культуре) .......................................  26

Ткач Т.Н. 
«Парашют здоровья»:  
использование нестандартного оборудования  
в реализации здоровьесберегающих технологий  
(Мастер-класс) ......................................................  29

Творчество  
в детском саду№3/2012



2

Организация совместной спортивно-игровой 
деятельности детей младшего и старшего 

дошкольного возраста
Волошина Л.Н., 
зав. кафедрой дошкольной педагогики и психологии, д. п. н.,  
профессор Белгородского государственного университета; 

Курилова Т.В., 
инструктор по физической культуре МБДОУ № 69 «Сказка» (г. Белгород)

В современных условиях особый интерес 
представляет организация игрового взаимо-
действия детей разного возраста и взрос- 
лых в непосредственно образовательной и 
спортивно-игровой деятельности на прогулке. 
Роль воспитателя в такой деятельности играют 
старшие дошкольники, чей двигательный опыт 
становится востребованным и значимым для 
малышей: у них появляется чувство ответ-
ственности, умение контролировать себя,  
уверенность в своих возможностях и силах. 
Младшие дошкольники подражают действиям 
своих старших друзей, обогащают свой дви-
гательный опыт, продвигаются в своем раз-
витии. 

Таким образом, создается особый мир 
отношений и переживаний, заботы и внима-
ния. Значительное место в организации раз-

новозрастного спортивно-игрового взаимо-
действия отводится играм с мячом.

Мы убеждены, что мяч должен быть «спут-
ником детства», т.к. игры с мячом – это не 
только развитие ловкости, быстроты, коор-
динации, глазомера, но и разгрузка нервной 
системы, масса радостных эмоций и пережи-
ваний. А чтобы ребенок был здоровым, он дол-
жен быть счастливым.

Обращаем ваше внимание на то, что игро-
вые упражнения в условиях взаимодействия 
старших и младших дошкольников имеют раз-
ные варианты:

– индивидуальные: старшие дошкольники 
ведут мяч в движении, малыши отбивают его, 
стоя на месте;

– в парах: осваиваются более сложные 
действия: например, перебрасывание и ловля 
мяча;

— в команде: кто быстрее закатит мяч  
в «гараж»;

– младшие в качестве болельщиков: на 
какое-то время малыши могут оставаться 
болель щиками и наблюдать за игрой детей 
старшего возраста.

Наше видение технологии разновозра-
стного спортивно-игрового взаимодействия 
представлено в нижеприведенном конспекте.

Конспект непосредственно 
образовательной разновозрастной 

деятельности по физической культуре 
«Мы играем в футбол»  

(Для детей подготовительной  
и II младшей групп)

Задачи:
1) учить детей младшего дошкольного воз-

раста навыкам ведения мяча, ударам по непо-
движному мячу, передаче мяча; у старших детей 
закреплять навык игровых действий с мячом;

Воспитанники МДОУ – ЦРР детского сада № 44  
г. Серпухова
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2) совершенствовать навык ходьбы, бега  
в измененных условиях;

3) упражнять старших детей в ползании на 
высоких четвереньках, прыжках на обоих ногах 
боком; младших – в ползании на низких четве-
реньках, равновесии;

4) развивать координацию, быстроту, точ-
ность двигательных действий;

5) формировать у детей старшего дошколь-
ного возраста навыки командного взаимодей-
ствия;

6) создавать условия для проявления поло-
жительных эмоций при проведении игр и эста-
фет.

Программное обеспечение: программа 
«Истоки»; программа «Играйте на здоровье».

Образовательные области: «Здоровье»; 
«Познание»; «Безопасность»; «Труд»; «Социа-
лизация»; «Коммуникация»; «Музыка». 

Оборудование: мячи; платочки на каж- 
дого ребенка; мягкие модули; магнитофон; 
музыкальное сопровождение.

Содержание занятия Дозировка Методические указания

I. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

1. Ходьба в колонне по одному с пла-
точком в правой руке.
Ходьба с заданием: по сигналу остано-
виться и переложить платочек в другую 
руку.

2. 
а) Бег обычный:
 платочек в правой руке; по сигналу  
 остановиться; платочек в обеих  
 руках вверх, покружиться на носках.

б) Бег врассыпную:
 по сигналу найти свою пару (млад- 
 ший – старший) и соединить пла- 
 точки вверху.

3. ОРУ с платочками
1) «Платочек вверх»
 И.п.: ноги слегка расставлены, пла-

точек опущен; держать платочек за 
верхнюю часть с боков.
1 – платочек вверх, посмотреть на 
него;
2 – и.п.;
3–4 – то же.

2) И.п. – ноги слегка расставлены, пла-
точек опущен; держать платочек за 
верхнюю часть с боков.
1 – платочек вверх; опустить его на 
голову; руки за спину;
2 – взять платочек; опустить его вниз;
3–4 – то же.

1 мин.

2 раза

1 мин.

1 мин.

Ст. – 10 раз;
мл. – 6 раз

Ст. – 10 раз;
мл. – 6 раз

Малыши ждут старших детей в спор-
тивном зале. Старшие дети под му- 
зыку «Футбольный марш» приходят  
с подарками-платочками (платочки 
отличаются размером и цветом: крас-
ного, синего, зеленого, желтого). Стар-
шие дети дарят платочки малышам.
Ходьбу и бег выполняют под музыку. 
Младшие дети выполняют ходьбу и 
бег во внутреннем круге, старшие – 
во внешнем.

Обращать внимание на качество 
выполнения упражнения старшими 
детьми.

Упражнения выполняются в двух 
шеренгах: старшие стоят напротив 
младших. Педагог – перед старшими. 
Младшие повторяют действия за 
старшими.
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Содержание занятия Дозировка Методические указания

3) «До свидания»
И.п. – ноги слегка расставлены; пла-
точек в одной руке.
1 – платочек вверх; помахать им; по- 
смотреть на него, затем переложить 
в другую руку;
2 – и.п.;
3–4 – то же другой рукой.

4) «Наклонились»
И.п. – ноги расставлены; платочек 
опущен; держать платочек за верх-
нюю часть с боков.
1 – наклон вперед; старшие кладут 
платочек на пол; младшие – на ко- 
лени;
2 – и.п.;
3–4 – то же.

5) «Не урони»
И.п. – сидя; платок на коленях, руки – 
упор с боков. Младшие – согнуть и 
выпрямить ноги; старшие – поднять  
и положить прямые ноги.

6) «Подпрыгивание»
И.п. – ноги слегка расставлены; пла-
точек в одной руке. Младшие – под-
прыгивание на месте на обоих ногах; 
старшие – прыжки на обоих ногах 
вокруг платка.

4. Игровое упражнение
«Кто скорее соберется в круг?»

Ст. – 7 раз 
каждой 
рукой;

мл. – 3 раза 
каждой 
рукой

Ст. – 10 раз;
Мл. – 6 раз

Ст. – 10 раз;
мл. – 6 раз

Мл. – 6 раз;
ст. – 10 раз

3 раза

Ноги не сгибать.

Голову не опускать, дыхание произ-
вольное.

Кружение врассыпную. Руки с пла-
точком в стороны. По сигналу по- 
строиться вокруг флажков одинако-
вого с платочком цвета.
Старшие строятся во внешнем круге, 
младшие – во внутреннем

II. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

1. «Перепрыгни»
Старшие – прыжки боком на обеих 
ногах через платочек.
Младшие – прыжки прямо на двух 
ногах через платочек.

2. «Проползи»
Старшие – ползание вокруг платоч-
ков на высоких четвереньках.
Младшие – ползание вокруг платоч-
ков на низких четвереньках.

2 × 10 раз

2 × 5 раз

4 раза

2 раза

Прыжки на носках, руки на поясе. 
После прыжков ходьба на месте, 
выполнение дыхательных упражне-
ний.

Смотреть вперед; по сигналу поворот 
кругом и ползание в другую сторону.
Спину прогнуть, смотреть вперед.
После выполнения упражнения потя-
нуться.

Продолжение
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Содержание занятия Дозировка Методические указания

ФУТБОЛ

1. «Ударь по воротам»
Младшие делают из платочков 
«воротики»; старшие приносят два 
мяча.
Старший – удар по воротам, где 
стоит младший Затем младший 
ведет мяч старшему.

2. «Проведи, не потеряй мяч»
Ведение мяча парами вокруг пла-
точков.

3. П/и «Мой веселый звонкий мяч»

Мой веселый, звонкий мяч,
Ты куда помчался вскачь?
Желтый, красный, голубой,
Не угнаться за тобой!

Затем маленькие дети садятся на 
скамейки и становятся болельщи-
ками, а старшие соревнуются

ФУТБОЛЬНЫЕ ЭСТАФЕТЫ
(Для старших детей ) 

1. «Проведи “змейкой”»
Ведение мяча «змейкой». Чья ко- 
манда не потеряет мяч?

2. «Попади в ворота»
Удары по мячу на точность. Чья 
команда больше забьет мячей в 
ворота?

3. Игра в футбол

4 раза

3 раза

3 раза

3 раза

3 раза

3 мин.

Старший старается точно подать мяч 
младшему.

Старший впереди, младший сзади.

Младшие дети проговаривают слова, 
а старшие отбивают мяч на месте 
одной рукой. Младшие прыгают на 
обеих ногах. Затем старшие про-
катывают мячи вперед, а малыши 
догоняют их бегом и ведут обратно 
ногой.

Две команды ведут мяч «змейкой» 
вокруг ориентиров, обратно – по 
прямой.

Перед игрой педагог напоминает 
правила игры

III. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ

«Накачаем мяч» 1 мин. Дети по очереди играют роль мяча  
и насоса, имитируя следующие дей-
ствия: мяч спустил воздух; сжался  
в комочек; по мере накачивания стал 
круглым. 
Упражнение выполняется под му- 
зыку

Окончание
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 Мы играем в футбол  
(Совместное мероприятие детей, родителей  
и представителей спорткомплекса «Динур»)

Хайдарова Н.В., 
инструктор по физической культуре МКДОУ «Детский сад № 26 комбинированного вида»  
(г. Первоуральск, Свердловская обл.) 

Цели:
•	 приобщение детей 

дошкольного возра-
ста к активным за- 
нятиям физиче ской 
культурой; 

•	 воспитание в детском 
коллективе чувства 
ответст венности и 
взаимной поддержки. 
Задачи:

•	 укреплять здоровье 
детей; 

•	 создать доброжелательную атмосферу, 
доставить радость детям, их родителям, 
гостям;

•	 создать условия для проявления детьми 
активности, самостоятельности, инициа-
тивы в действиях (игре);

•	 воспитывать волю, характер, положитель-
ные нравственные качества (честность, 
справедливость, чувство товарищества);

•	 воспитывать любовь к родному микро-
району;

•	 способствовать расширению знаний роди-
телей об организации совместной дея-
тельности в физическом воспитании 
детей.
Материалы и оборудование:

•	 награды победителям в различных видах 
спорта (грамоты, медали, кубки);

•	 ворота футбольные – 4 шт.;
•	 мячи футбольные – 2 шт.;
•	 флажки;
•	 микрофон, кубки, медали, дипломы, фото-

графии, призы;
•	 музыкальное сопровождение.

Предварительная работа 
Ознакомление с правилами игры в футбол. 

Выход на стадион спорткомплекса «Динур» для 
проведения тренировок по футболу с трене-
рами. Встречи с родителями. 

 

Ход мероприятия
Стадион украшен флагами; звучит музыка; 

оформлена выставка, отражающая достиже-
ния воспитанников детских садов.

I. Беседа с детьми
Ведущая: Здравствуйте, ребята! Сегодня 

на стадионе проходит очередная встреча, на 
которой присутствуют родители, спортсмены 
и наши гости. Давайте поприветствуем друг 
друга. (Аплодисменты.)

– В нашем спорткомплексе часто проходят 
соревнования по разным видам спорта. Ребята, 
а какие виды спорта вы знаете? (Ответы детей.)

Ведущая: Молодцы! В спорткомплексе су- 
ществуют разные секции: футбольная, волей-
больная, секция плавания, полиатлона, арм-
спорта... В них занимаются и дети, и взрослые 
нашего микрорайона. Они принимают уча- 
стие в соревнованиях городского, областного, 
всероссийского и международного уровней. 
Спортсмены секций уже достигли определен-
ных результатов. Есть спортсмены, имеющие 
звание мастера спорта и даже мастера спорта 
международного класса: их в спорткомплексе 
подготовлено 5 человек; все они – представи-
тели секции «Тхэквандо». И в нашем детском 



7

саду есть ребята, которые принимали участие 
в соревнованиях и заняли призовые места. 
Кого из них вы знаете? (Ответы детей.)

II. Работа на выставке
Ведущая: Предлагаю посмотреть дости-

жения воспитанников детских садов на нашей 
выставке: вы сможете увидеть дипломы, гра-
моты, медали, кубки, фотографии участников 
соревнований. (Ведущий называет несколько 
фамилий.) Эти награды даются нелегко. Надо 
много тренироваться, проявить большое жела-
ние, упорство и терпение. 

III. Секция «Тхэквандо»
Ведущая: Я предлагаю вам посмотреть 

показательное выступление представителей 
секции «Тхэквандо». В секции занимаются как 
мальчики, так и девочки. Сегодня перед вами 
выступят выпускники нашего детского сада, 
которые занимаются только первый год –  
это … . (Ведущий представляет спортсменов.)

– Продолжат выступление тоже бывшие 
наши выпускники – кандидаты в мастера 
спорта, победители областных соревнований. 
(Ведущий представляет спортсменов. Показа-
тельное выступление.)

IV. Разминка
Ведущая: Ребята, наша встреча не слу-

чайно проходит на этом большом поле.
Можно ли здесь плавать? (Ответы детей.)
– Удобно ли играть в волейбол, баскетбол? 

(Ответы детей.)
– Для какого вида спорта лучше подходит 

данное поле? (Ответы детей.)
– Сегодня пройдет дружеская встреча ко- 

манд по футболу между родителями и детьми. 

Но мы приготовили для вас небольшой сюр-
приз: разминку перед матчем с вами проведет 
кандидат в мастера спорта, чемпион области, 
в прошлом игрок команды «Динур», многократ-
ный чемпион города по мини-футболу, тренер 
по футболу Евгений Петрович Федотов.

(Разминка.) 
Ведущая: У нас два игровых поля, на кото-

рых будет проведен матч одновременной игры. 
Сейчас мы проведем жеребьевку: какая коман- 
да на каком поле будет играть. Прошу капита-
нов команд подойти к судье для жеребьевки.

(Приветствие команд; представление су- 
дей.) 

Ведущая: На левом поле матч судит кан-
дидат в мастера спорта, чемпион области, тре-
нер по футболу Михайлов Константин Пет-
рович. На правом поле матч судит кандидат  
в мастера спорта, чемпион области, тренер  
по футболу Евгений Петрович Федотов.

V. Игра
Футбольное поле разделено на две игро-

вые площадки. Одновременно проходит два 
матча продолжительностью 10 минут. На каж-
дом поле проходит матч команды детей с 
командой родителей.

Во время игры ведущий комментирует со- 
бытия, которые происходят на игровых полях. 
После игры участники строятся для награж-
дения.

Ведущая: Дорогие ребята, уважаемые 
взрослые! Мы благодарим вас за вашу волю  
к победе, азарт, целеустремленность и чувство 
товарищества. Спортсмены каждой команды 
награждаются памятными призами: кален-
дарями с фотографией футбольных команд 
детей. 

Поздравление тренера, вручение кубков Общее фото всех участников мероприятия 
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Образовательная деятельность  
на занятиях по физической культуре  

(Физкультурные занятия в детском саду)
Галенкова С.А., 
ст. преподаватель кафедры дошкольного образования ГБОУ «Педагогическая академия»   
(г. Москва) 

Значение физкультурных занятий заключа-
ется в комплексном формировании культуры 
движений, систематической работе над реше-
нием оздоровительных, образовательных и 
воспитательных задач. Содержание физкуль-
турных занятий составляют физические упраж-
нения по Программе, приведенной в соот-
ветствие с федеральными государственными 
требованиями к структуре основной обще-

образовательной программы дошкольного 
образования и разработанной для каждой воз-
растной группы (с учетом индивидуальных осо-
бенностей детей).

Основной принцип распределения физи-
ческих упражнений на физкультурном заня- 
тии – учет работоспособности человеческого 
организма, предупреждение травматизма  
(см. схему). 

Схема построения физкультурного занятия (по Э.Я. Степаненковой)

Возрастная группа                            Место проведения                            Месяц                            Тип занятия
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вание7



9

КОНСПЕКТ  
непосредственно 
образовательной 

деятельности на занятиях  
по физической культуре  

с детьми старшего возраста 
Исходя из перспективного  

и календарного планов, учитывая 
возраст детей, состояние здо-
ровья каждого ребенка, общий 
уровень развития, приобретен- 
ные двигательные навыки, инди-
видуально-типологические осо-
бенности, время года, условия 
проведения занятия, а также  
предыдущую деятельность детей, 
педагог ставит оздоровительные, 
образовательные и воспитатель-
ные задачи.

Организационный компонент

№
п/п

Этапы занятия Время Содержание

1 Вводная часть
(с музыкальным 

сопровождением)

1) Формирование инте-
реса и создание эмо-
ционального настроя 
на деятельность;

2) концентрация  
внимания;

3) постепенная под-
готовка организма  
к более интенсивной 
физической  
нагрузке;

4) контроль над осан-
кой и дыханием

4 мин.

Построение.
Приветствие.
Бодрая ходьба вдоль стен зала с поворотом в колонне 
по одному – по двое – по одному, со сменой направ-
ления движения.
Ходьба на носках, пятках (руки на поясе).
Легкий бег на носках «змейкой» между скамейками, 
руки свободны.
Спокойная ходьба с выполнением заданий педагога 
для рук (вверх; в сторону; вперед; на пояс)

2 Основная часть

1) Общеразвивающие 
уп ражнения  
(со скамейками)  
с музыкальным 
сопровождением.

 Постепенное  
вовлечение крупных 
мышечных групп  
в интенсивную  
работу; 

18 
мин.

7 мин. Перестроение в две (три) колонны к скамейкам.

1) И.п.: стоя; скамейка между ног; руки на поясе.
 1 – руки в стороны ладонями вверх;
 2 – хлопок над головой прямыми руками (сказать 

«хлоп»);
 3 – руки в стороны ладонями вниз;
 4 – и.п.
 Повторить 4 раза

Воспитанники МДОУ – ЦРР «Детский сад № 44»  
(г. Серпухов, Московская обл.)
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№
п/п

Этапы занятия Время Содержание

2)

 повышение  
функционального 
состояния всего 
организма.

Основные движения:
– повторение изве-

стного движения  
с использованием 
нового предмета;

– ознакомление  
с новым двигатель-
ным материалом;

– совершенствование 
двигательных  
навыков, находя-
щихся в стадии 
закрепления.

8 мин.

2) И.п.: сидя верхом на скамейке; руки за головой.
 1–2 – поворот туловища вправо (влево);
 3–4 – и.п.
 Повторить 4 раза.

3) И.п.: сидя верхом на скамейке; руки в стороны.
 1–2 – наклон туловища вправо (влево);
 3–4 – и.п.
 Повторить 6 раз.

4) И.п.: сидя верхом на скамейке; руки на поясе; 
ноги прямые с упором в пол.

 1–2 – наклоны: правая (левая) рука достает носок 
правой (левой) ноги;

 3–4 – и.п.
 Повторить 6 раз.

5) И.п.: сидя верхом на скамейке; руки сзади в упоре 
на скамейку; ноги прямые с упором в пол.

 1–2 – поднимание обеих ног;
 3–4 – и.п.
 Повторить 8 раз.

6) И.п.: сидя верхом на скамейке; руки на поясе; 
ноги согнуты в коленях в удобном упоре в пол.

 1–2 – встать, руки в стороны;
 3–4 – и.п.
 Повторить 8 раз.

7) И.п.: стоя слева от скамейки, прыжки на правой 
(левой) ноге с продвижением вперед друг за дру-
гом вокруг скамейки (10 сек.) и ходьба на месте 
(10–12 сек.). 

 Повторить 4 раза.

Перестроение в колонны к гимнастическим скамей-
кам.

1 – сохранять равновесие при ходьбе по гимнасти-
ческой скамейке, прокатывая перед собой на-
бивной мяч;

2 – ползание по гимнастической скамейке на живо-
те, подтягиваясь руками;

3 – прыжки на обеих ногах с продвижением вперед 
(гимнастическая скамейка между ног); возвра-
щение в свою колонну спокойным шагом.

Перестроение. Бодрая ходьба вдоль стен зала с пово-
ротом в колонне по одному.

Продолжение
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№
п/п

Этапы занятия Время Содержание

3) Подвижная игра
«Не оставайся на полу»
с музыкальным  
сопровождением
(интенсивное  
движение)

3 мин. Повторение правил игры.
Выбор ловишки.
Дети стоят врассыпную между гимнастическими 
скамейками. Звучит музыка (марш, или русская пля-
совая, или вальс). Дети выполняют движения в соот-
ветствии с характером, темпом и ритмом музыки: 
шагают, кружатся, пляшут. По сигналу педагога «Лови!» 
звучание музыки прекращается, дети взбираются  
на гимнастические скамейки. Ловишка ловит тех, кто 
не успел вскочить на возвышение. 
Игра проводится 2–3 раза

3 Заключительная 
часть:
– переход от интен-

сивной деятельно-
сти к спокойной;

– снижение физиоло-
гической нагрузки;

– поддержание поло-
жительного эмоцио-
нального настроя

3 мин. Ходьба быстрая в колонне по одному, затем замед-
ление темпа ходьбы с выполнением различных игро-
вых заданий педагога на проверку внимания, дыха-
тельные упражнения.
Построение.
Подведение положительных итогов деятельности 
детей

Рефлексивный компонент занятия:
•	 анализ реализации цели и задач занятия;
•	 обсуждение адекватности выбора методов 

и средств цели и задачам занятия;
•	 оценка соответствия действий педагога  

на занятии со здоровьесберегающей пози-
ции;

•	 конкретизация пути совершенствования 
своего педагогического мастерства по 
сохранению здоровья детей.

Литература
1. Игры с правилами в детском саду:  

Сборник дидактических и подвижных игр. –  
2-е изд., испр. и доп. – М.: Просвещение,  
1970. 

2. Осокина Т.И. Физическая культура в дет-
ском саду. – М., 1978.

3. От рождения до школы: Примерная 
основная общеобразовательная программа 
дошкольного образования / Под ред. Н.Е. Ве- 
раксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. –  
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010. 

4. Санитарно-эпидемиологические требо-
вания к устройству, содержанию и организа-
ции режима работы в дошкольных организа-
циях. – М.: УЦ Перспектива, 2011. 

5. Степаненкова Э.Я. Теория и методика 
физического воспитания и развития ребенка: 
Учебное пособие для студ. высш. учеб. заведе- 
ний. – 3-е изд., стер. – М.: Издательский центр 
«Академия», 2007. 

6. Федорцева М.Б. Здоровьесберегающая 
деятельность педагога дошкольного образо-
вательного учреждения: Учебно-методическое 
пособие. – Новокузнецк: МОУ ДПО ИПК, 2009. 

Окончание
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«Мама, папа, я – спортивная семья!» 
(Сценарий физкультурного досуга)

Маслова Н.Б., 
инструктор по физическому воспитанию МКДОУ ЗАТО – ЦРР «Родничок»  
(г. Знаменск, Астраханская обл.)

Ведущий: 
Добро пожаловать, гости дорогие!
Веселья вам да радости желаем!
Давно мы вас ждем-поджидаем,
Праздник без вас не начинаем.

– Заниматься физкультурой полезно, весе-
лой физкультурой – вдвойне. Ведь каждая 
минута занятий спортом продлевает жизнь 
человека на один час, а веселым – на два. Мас-
совый спорт – залог трудовых побед семьи, 
хорошего настроения и отличного здоровья. 
Сегодня мы вместе, чтобы получить заряд  
бодрости, блеснуть знаниями и поболеть за те 
дружные семьи, которые пришли, чтобы при-
нять участие в конкурсах.

Чтоб страна была сильна, надо…
Чтоб дружна была семья!
Вы со мной согласны? (Да!!!)

Ведущая: А теперь я вам представляю не- 
посредственных участников семейных команд.

(Под музыку В. Шаинского «Вместе весело 
шагать…» в зал входят семейные команды.)

Ведущая представляет команды «Успех»   
и «Дружба». 

– Приветствуем их! 
Оценивать наши успехи будет жюри в со- 

ставе… (Перечисляет членов жюри.) 
Ведущая: Команда «Дружба» – ваш девиз. 
Команда «Дружба»: Наш девиз:
Мы спортивная семья: 
Папа, мамочка и я.
Никогда не унываем 
И всегда мы побеждаем!

Ведущая: Команда «Успех» – ваш девиз.
Команда «Успех»: Наш девиз: 
Папа, мама, я – наша дружная семья!
Вместе дружно мы живем,
И танцуем, и поем!
Друг за друга мы горой – 
На пути у нас не стой! 

Ведущая: На Руси была традиция создавать 
семейный герб, который рассказывал о добле-
сти и отваге каждого члена семьи. Вот и наши 
семьи – участники конкурсов, возрождая эту 
традицию, придумали герб своей семьи. 

(Каждая из команд представляет герб семьи 
и рассказывает о нем.)

Ведущая: 
Видов спорта много есть – 
Даже все не перечесть.
Будем мы сейчас играть, 
Виды спорта называть.

Конкурс «Назови виды спорта»
Команды по очереди называют любой вид 

спорта. Та команда, которая назовет больше 
видов спорта, выигрывает и получает 1 балл.

Ведущая: 
И опять придем мы в сад, 
Чтоб здоровье укреплять.
Будем спортом заниматься, 
Прыгать, бегать и метать. 

Разминка
Дети и взрослые выполняют ОРУ под му- 

зыку.
Конкурс «Кто быстрее доберется  
до детского сада?»
Папа – прыжки на мяче; мама – прыжки на 

одной ноге; ребенок – проползти в тоннель. 
Победившая команда получает 1 балл.

Ведущая: 
А сейчас посмотрим с вами,
Кто быстрее справится с шарами.

Конкурс «У кого меньше шаров?»
Двум командам дают равное число шаров. 

По сигналу обе команды перебрасывают шары, 
а по свистку подсчитывают, у кого их меньше. 
Выигрывает команда, у которой число шаров 
окажется меньшим. Она получает 1 балл. 
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Ведущая: 
Не мешайте нам сейчас – 
Уборка срочная у нас. 
Мама, папа ну и я – мы втроем 
Здесь порядок наведем.

Конкурс «Золушка»
Двум командам выдают гимнастические 

палки и тоннели. По команде нужно закатить 
большее число шаров в тоннель. Та команда,  
у которой окажется больше шаров, и получает 
1 балл за победу.

Все конкурсы со- 
провождаются звуча-
нием музыки (фоно-
грамма). 

(Звучит мелодия 
песни «Мы едем, едем, 
едем…».)

Ведущая: Всех нас 
музыка зовет путеше-
ствовать… Вперед!!!

Конкурс «Прыжки 
в мешках» 
Команде выдают мешок для прыжков.  

Папа прыгает в мешке, затем передает его 
маме, а ребенка они переносят вместе.  
Чья команда первой окажется у финиша, та  
и получит 1 балл.

Ведущая: А сейчас мы полетаем на воз-
душных шарах.

Конкурс «Неуловимый шарик» 
Каждому участнику привязывают к ноге 

воздушный шарик. Нужно раздавить чужой 
шарик, но при этом сохранить свой целым. 
Подсчитываются целые шарики, и объявля-
ются победители этого конкурса.

Ведущая: А вот и озеро! Пора нам подкре-
питься. Наловим рыбки для ухи.

Конкурс: «Кто больше поймает рыбок?». 
Каждому участнику команды выдают удочки. 

По сигналу рыбаки стараются поймать как 
можно больше рыбок. Победившая команда 
получает 1 балл.

Ведущая: Пора возвращаться. И наши «ля- 
гушки-путешественницы» торопятся домой.

Конкурс «Лягушка-путешественница»
Команде дают шест (гимнастическая палка). 

Ребенок цепляется за шест; родители берутся 
за концы шеста и, таким образом преодолев 
дистанцию, возвращаются на место. Команда, 
которая быстрее возвратилась к месту старта, 
получает 1 балл. 

Ведущая: Наши ребята к празднику офор-
мили выставку рисунков «Какой они видят свою 
семью». А взрослые очень хорошо умеют рисо-
вать, и давайте предложим им нарисовать, 
какой они видят свою семью. Только рисовать 
надо с завязанными глазами.

Конкурс «Нарисуй свою семью» 
Ведущая: А пока наше жюри совещается, 

мы посмотрим небольшой концерт.
Ведущая: А сейчас 

жюри подведет итоги 
и объявит победи-
телей соревнования. 
Слово предоставля-
ется жюри.

Победителям вру-
чаются призы, гра-
моты.

Ведущая: Спасибо 
всем! Если вам сегод- 
ня было интересно и 
весело, мы очень рады. 
Пусть этот праздник 
станет традицией и  
в ваших семьях! 
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Сценарий городского физкультурного 
праздника «Папа, мама, я – спортивная 

семья!», посвященного Году космонавтики,  
с участием воспитанников ДОУ

Филиппова Н.М., 
зав. МДОУ «Детский сад № 23 “Солнышко” комбинированного вида»; 

Кубанова Е.П., 
зам. зав. по УВР; 

Досаева Т.В., 
инструктор по физической культуре  (г. Истра, Московская обл.)

Одной из форм работы по охране жизни  
и здоровья детей, их физическому развитию 
являются физкультурные праздники. Тради-
ционными стали праздники, в которых уча-
ствуют дети, их родители и педагоги. Такие 
праздники призваны помочь детям в упраж-
нениях, играх и соревнованиях познать себя, 
применить на практике двигательные умения  
и навыки, полученные на занятиях. Ребенок 
испытывает радость и гордость в празднике 
вместе с мамой и папой.

Цели: 
– создать веселое настроение у дошколь-

ников;
– активизировать двигательную актив-

ность и внимание; 
– демонстрировать успехи, достигнутые во 

владении упражнениями в ловкости, быстроте, 
координации движений и ориентировке в про-
странстве;

– воспитывать смелость, целеустремлен-
ность, взаимовыручку, доброту, коллективизм, 
эмоционально-положительное отношение  
к физической культуре; 

– способствовать укреплению отношений 
детей и родителей.

Атрибуты: мягкие модули; три набора 
мячей; обручи – 8 шт.; «космический мусор»; 
короба для «космического мусора»; звезды  
с буквами; два конуса; таблички с баллами  
для жюри; табличка «Центр управления поле-
том»; мячи для танца; корзинки для мячей; 
эмблемы для команд; «Цветок мечты и  
желаний»; «цветы» детям; диски с записью 
музыки. 

Костюмы для героев праздника (в исполне-
нии взрослых): Звездочета, Феи планеты Весе-
лых мячей, Феи планеты Гномиков, Феи пла-
неты Бесконечного лета, Феи Звездной пла- 
неты; костюмы детей для танцев.

Ведущий: Здравствуйте, дорогие гости! 
Мы начинаем наш праздник.

Вот, друзья, и лето наступило.
Ждет вас отдых, развлечений час.
Мы сегодня проведем программу –
Приготовили ее для вас.
Мы хотим, чтоб вы не унывали,
Веселились, бегали, играли…
И потом друзьям своим сказали,
Что сегодня в сказке побывали.
Двери в эту сказку открываем 
И программу нашу начинаем.

(Звучит музыка «Волшебный цветок». Дети 
танцуют.)
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Ведущий: Дорогие гости, посмотрите, ка- 
кой у нас вырос красивый цветок! Этот цветок 
приносит счастье. И я хочу вам всем пожелать 
счастья и исполнения всех ваших желаний.

(Под музыку «Спейс» выбегает Ураган.  
Он уносит лепестки цветка.)

Ведущий: Что же делать?! Ураган унес 
лепестки «Цветка мечты и желаний». 

Когда сбываются мечты и желания, человек 
счастлив, а чтобы все люди на Земле были 
счастливы, необходимо вернуть все лепестки 
волшебного цветка.

(Выходит Звездочет.)
Звездочет: Здравствуйте, уважаемые 

взрослые и дети. Что у вас случилось?
Ведущий: Здравствуй, уважаемый Звез-

дочет! Помоги нам, пожалуйста! Налетел Ура-
ган и унес все лепестки с нашего волшебного 
цветка. Где нам теперь их искать? 

Звездочет: Постараюсь вам помочь.
(Смотрит в подзорную трубу.)
– Я вижу, разлетелись лепестки по всей 

Вселенной. Долгое предстоит путешествие, 
чтобы собрать их и вернуться на Землю.

Ведущий: Наверное, нужно собираться в 
космическое путешествие. А как вы думаете, 
кто может попасть в отряд космонавтов? 

Уважаемые зрители! Давайте с вами поиг-
раем в игру «Доскажи словечко». Мы со Звез-
дочетом будем начинать строчку, а вы – закан-
чивать.

Ведущий: 
Любой космический маршрут 
Открыт для тех, кто любит … (труд).

Звездочет: 
Только сильных звездолет 
Может взять с собой в … (полет).

Ведущий: 
Очень дружно мы живем, 
Скучных в космос … (не берем).

Звездочет: 
Он космос покоряет, 
Ракетой управляет. 
Отважный, смелый астронавт
Зовется просто … (космонавт).

Ведущий: 
Посчитать совсем не просто
Ночью в небе темном звезды.
Знает все наперечет
Звезды в небе … (Звездочет).

Ведущий: В космическое путешествие 
отправятся команды: «Смельчаки» и «Весель-
чаки».

Итак, приветствие команды «Смельчаки»!

Девиз: 
«Ни шагу назад, ни шагу на месте,
А только вперед, со всеми вместе!»

– А теперь приветствие команды «Весель-
чаки»!

Девиз: 
«Максимум опыта, максимум смеха —
Так мы скорее добьемся успеха».

Ведущий: На протяжении всего полета за 
работой наших космонавтов будет наблюдать 
Центр управления полетом. (Представляет 
членов жюри.) 

– Как видите, все члены Центра управления 
полетом очень милые, ответственные и весе-
лые люди. Думаю, что в ходе соревнования вы 
не раз в этом убедитесь.

Ведущий: А пока команды готовятся к 
соревнованиям, вас приветствуют дети.
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«Гусарское перестроение»
 

Звездочет:
Я хотел бы слетать  

                                на Луну,
В неразгаданный  

                 мир окунуться,
И подобно  

                 красивому сну, 
К самой яркой 
          звезде  
          прикоснуться.
Долететь  

            до далеких орбит,
Неизвестных всем нам измерений,
Где загадочный космос хранит
Много тайн необъятной Вселенной.
На планетах других побывать, 
О которых наука не знает.

(Дети исполняют танец «Звездочки».)
Звездочет: В свой волшебный телескоп  

я вижу первый лепесток, который улетел неда-
леко. Я смогу вернуть его вам. Но остальные 
разлетелись по разным планетам, и нам пона-
добится ракета, чтоб их вернуть.

Ведущий: Помоги нам, Звездочет: принеси 
первый лепесток, а мы займемся постройкой 
ракеты. 

Внимание, команды! Задание № 1: «Построй 
ракету».

Построение команд: папа, ребенок, мама; 
ее ребенок, мама, папа и т.д. Последняя мама 
встает на 3-ю ступеньку, а папа – на верхнюю. 
Команды выстраиваются цепочкой.

Правила: первый папа берет модуль ракеты 
и передает его по цепочке ребенку, ребенок – 
маме и т.д. (до последнего папы). Последний 
папа строит ракету. Она должна быть устойчивой.

Ведущий: Приготовились! На старт! Вни-
мание! Марш!

(После того как команды построили ракеты, 
Звездочет приносит желтый лепесток и ставит 
его на подставку.)

Звездочет: Первый лепесток мы вернули 
на место, а следующий я вижу на планете Весе-
лых мячей. Давайте дружно отправимся на эту 
веселую планету.

Ведущий: Пока Центр управления полетом 
подводит итоги, команды космонавтов при-
ветствуют дети. 

Музыкальное при-
ветствие «Веселые 
мячи». 

– Слово предостав-
ляется Центру управ-
ления полетом.

Внимание, внима-
ние! Хочу вам сооб-
щить, что сегодня путе-
шествие хотим мы со- 
вершить. Приглашаем 
всех друзей на планету 
Веселых мячей.

(Звучит музыка. Выходит фея планеты Весе-
лых мячей.)

Фея планеты Веселых мячей: Здрав-
ствуйте, дорогие гости! Что привело вас на 
нашу планету?

Ведущий: Здравствуйте, дорогая Фея пла-
неты Веселых мячей! Помогите нам, пожалуй-
ста. На нашей планете пролетел Ураган и унес 
все лепестки с «Цветка мечты и желаний». 
Звездочет в свою волшебную трубу увидал 
этот лепесток на Вашей планете. Не вернете ли 
вы нам этот лепесток?

Фея планеты Веселых мячей: Мы весело 
жили на нашей планете, планете Веселых 
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мячей, но к нам тоже прилетел Ураган, и все 
мячики рассыпались. Помогите их собрать, 
пожалуйста, а я вам за это верну лепесток.

(Подходит к корзине с мячами.) 

Вот семья веселых мячей, 
Разбирайте их поскорей.
Выходите на площадку,
Становитесь по порядку!

Ведущий: Давайте поможем навести поря-
док на этой планете.

Фея: А я пока принесу вам лепесток.
Ведущий: Внимание, команды!
Задание № 2: «Сильный, ловкий и умелый».
Построение: ребенок, мама, папа.
Правила: ребенок берет большой мяч, несет 

его до финиша и обратно. Затем передает мяч 
следующему ребенку. Мама берет желтый мяч 
и, отбивая его о землю, бежит к финишу. Отби-
вая мяч, возвращается на старт и передает мяч 
следующей маме. 

Затем вступают в борьбу папы. Они берут 
«колючие» мячи и, зажав мяч между ног, прыж-
ками двигаются к финишу. Затем также прыж-
ками возвращаются на старт. Передают эста-
фету следующему папе.

Ведущий: Приготовились! На старт! Вни-
мание! Марш!

(После соревнования фея планеты Веселых 
мячей благодарит команды и ставит зеленый 
лепесток на подставку.)

Фея планеты Веселых мячей: Спасибо 
вам за помощь! Вот ваш лепесток. До свиданья!

Ведущий: Спасибо тебе, фея Веселых мя- 
чей. До свиданья!

Пока Центр управления полетом подводит 
итоги, вас приветствуют дети. 

«Вальс с шарфами».
– Слово предоставляется Центру управле-

ния полетом.
(Звучит космическая музыка.)

Ведущий: 
Мне б хотелось попасть на такую планету, 
Где всегда хорошо, бесконечное лето, 
И морская волна омывает песок… 
Вот попасть нам туда хотя б на часок!

Звездочет: Вот я вижу, что красный лепе-
сток попал на планету Бесконечного лета. 
Давайте отправимся туда.

(Звучит космическая музыка.)
(Появляется Фея планеты Бесконечного лета. 

На полу разбрасывают «космический мусор».)

Фея:
Я – Фея прекрасной поры,
Любимой поры детворы!
Когда целый день – теплота, 
От ярких цветов красота!
Я – Фея садов и полей,
Фруктовых и ягодных дней,
Я – летняя Фея чудес.
Мой дом – это сказочный лес!

– Здравствуйте, дорогие гости! Что при-
вело вас на нашу планету?

Ведущий: Здравствуйте, фея планеты Бес-
конечного лета. Помогите нам, пожалуйста!  
На нашей планете пролетел Ураган и унес все 
лепестки с «Цветка мечты и желаний». Звездо-
чет в свою волшебную трубу увидал красный 
лепе сток на Вашей планете. Не вернете ли Вы 
нам этот лепесток?

Фея: Я бы рада помочь вам, но у нас также 
побывал космический Ураган. Столько мусора 
принес, что самой и не разобраться. 

Ведущий: Давайте поможем убраться  
на этой планете.

Фея: А я в это время принесу ваш лепе сток.
Ведущий: Внимание, команды! Задание  

№ 3: «Собери космический мусор».
Построение: ребенок, мама, папа, ребе-

нок…
Правила: первый ребенок берет любой 

предмет и несет его в корзинку, стоящую у 
финиша. Затем возвращается назад. Мама 
берет следующий предмет и также несет его в 
корзину. Возвращается назад. Папа делает то 
же самое. Последний папа должен принести 
корзину на старт.

Ведущий: Приготовились! На старт! Вни-
мание! Марш!
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Фея: Вот спасибо! Я возвращаю вам лепе-
сток. (Ставит красный лепесток.) До свиданья!

Звездочет: Спасибо тебе, Фея планеты 
Бесконечного лета. Три лепестка мы уже соб-
рали. Осталось еще два. Вот я вижу, где нахо-
дится еще один лепесток – он на планете  
Гномиков. Отправляемся туда.

Ведущий: Пока Центр управления полетом 
подводит итоги, наших космонавтов привет-
ствуют дети.

(Исполняется танец «Гномики».)
 – Слово предоставляется Центру управле-

ния полетом.
(Звучит музыка, появляется Белоснежка.)
Белоснежка: Здравствуйте, дорогие гости! 

Вы попали на планету Гномиков. 

Я Белоснежка, я к друзьям иду.
Ждала я этой встречи очень долго.
И если кто из вас попал в беду,
Я помогу – осталось ждать не долго.

Ведущий: Здравствуй, Белоснежка! Помо- 
ги нам, пожалуйста! На нашей планете проле-
тел Ураган и унес все лепестки с «Цветка мечты 
и желаний». Звездочет в свою волшебную трубу 
увидал этот лепесток на вашей планете.  
Не вернешь ли ты нам этот лепесток? 

Белоснежка: Наша планета, планета Гно-
миков, небольшая. Мы много двигаемся: ходим 
по лесам и полянам, пере-
плываем реки, ездим по 
туннелям. Но налетел Ура-
ган, и наш туннель разру-
шился. Помогите нам его 
восстановить, пожалуйста! 
А я вам ваш лепесток.

Ведущий: Внимание, 
команды!

Задание № 4: «Отре-
монтируй туннель».

Построение: папа, мама, ребенок.
Правила: в руках у папы и мамы по 2 боль-

ших обруча. Они ставят обручи вертикально 
параллельно друг другу на расстоянии ширины 
плеч. Ребенок проходит в туннель. Как только 
он проходит первый участок туннеля, папа про-
двигается вперед, продолжая строитель- 
ство туннеля. Затем мама делает то же самое. 
И так до финиша. Назад семья в полном составе 
возвращается на старт и передает эстафету 
следующей семье.

Ведущий: Приготовились! На старт! Вни-
мание! Марш!

(После окончания конкурса Белоснежка 
благодарит команды и ставит белый лепесток 
на подставку.)

Белоснежка: Спасибо, мои дорогие, за этот 
замечательный туннель! Вот ваш лепесток. 

Звездочет: Вот у нас 
уже четыре лепестка со - 
браны. Остался послед-
ний. Его мы найдем на 
Звездной планете.

Ведущий: Пока Центр 
управления полетом под-
водит итоги, космонавтов 
приветствуют дети.

«Звездный дождь».
Ведущий: Слово пре-

доставляется Центру 
управления полетом.

(Звучит космическая 
музыка. Появляется Фея 
Звездной планеты.)

Здравствуйте! 
Я, Звездная Фея,
На облаке лунном летала
И вас с высоты увидала.
Это планета сверкающего дождя.
Назвали ее так не зря:
Здесь дожди и ливни не простые –
Капельки летят, как золотые. 
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Ведущий: Здравствуйте, Фея Звездной 
планеты. Помогите нам, пожалуйста: на нашей 
планете был ураган и унес все лепестки  
с «Цветка мечты и желаний». Звездочет в свою 
волшебную трубу увидал синий лепесток  
на Вашей планете.

Фея Звездной планеты: Везде вы побы-
вали, всюду полетали и попали вы на Звездную 
Планету. Был Ураган, перепутались волшеб-
ные звездочки. Я хочу посмотреть, какие вы 
грамотные. Помогите им найти свое место,  
а я за это верну вам 
лепесток.

Ведущий: Внима-
ние, команды!

Задание № 5: «Жи- 
вое слово».

Построение: ко- 
манда «Смельчаки» 
переходит к финишу,  а  
команда «Весельчаки» 
остается на старте.

Команды стоят 
семьями. По команде 
участники бегут к звездам, берут по одной 
звездочке и выстраиваются около лесенки, 
лицом к зрителям, держа буквы, из которых 
сложено слово, перед собой.

Команды из звездочек, стоящих на лесенке, 
составляют слова: «Смельчаки» – из зеленых 
звезд слово «КОСМОНАВТИКА»; «Весельчаки» – 
из красных звезд слово «ИНОПЛАНЕТЯНЕ».

Фея Звездной планеты: Вот спасибо вам, 
друзья! Что же у нас получилось? Слово «Космо-
навтика» и слово «Инопланетяне». (Ставит синий 
лепесток на подставку.) До свиданья! (Уходит.)

Ведущий: Спасибо, команды! Положите, 
пожалуйста, звезды на место и займите свои 
места!

Звездочет: Все лепестки нашего пре-
красного «Цветка мечты и желаний» мы 
со брали. Космическое путешествие заверши-
лось. До свиданья! 

Ведущий: Спасибо тебе, Звездочет, за 
оказанную помощь. До свиданья!

(Звездочет уходит.)

Ведущий:
Мы вернулись на планету Земля. 
Вот и закончилась добрая сказка. 
Но праздник не кончается.
Пусть этот день красивым будет, ясным,
Пусть счастье не обходит никогда,
Пусть будет настроение прекрасным,
Желанья пусть сбываются всегда!

– А теперь, пока Центр управления полетом 
подводит итоги последнего конкурса, космо-
навтов приветствуют дети.

«Танец с цветами».

Ведущий (после танца):
Когда последний закруглен виток,
Так хорошо сойти на Землю снова
И окунуться после всех тревог 
В живую красоту всего земного.
Галактика в свеченье звездных трасс –

Нам на нее глядеть –  
           не наглядеться…
Но, поднимаясь в небо  
                      всякий раз,
Своей Земле мы  
      оставляем сердце.

Танец детей «Мы дети с планеты 
Земля».

Ведущий: Уважаемые гости и участники 
соревнований! «Цветок мечты и желаний» мы 
собрали, а теперь давайте загадаем для всех 
желание:

Желаем счастья в этот день,
Тепла от всех, кто будет рядом,
Улыбок светлых на лице
И солнечных лучей в награду.
Желаем множество удач,
Желаем молодости вечной, 
Пусть все исполнятся мечты
И счастье будет бесконечным!

(Звучит припев песни «Должны смеяться 
дети…». 

Центр управления полетом приглашает 
команды для награждения.)
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Вместе с сыном, вместе с дочкой,  
Вместе с внуком, вместе с внучкой  

(Сценарий спортивного праздника) 
Цветкова Л.Е., 
воспитатель по физической культуре ГБОУ № 1796 ЮЗАО  
(г. Москва) 

Особое значение имеет для ребенка праз-
дник вместе со взрослыми. Русский педагог 
К.Д Ушинский отмечал, что праздник для 
ребенка совсем не то, что для нас, взрослых. 
Он подчеркивал, что ребенок считает дни от 
праздника до праздника. Тускло и серо было 
бы детство, если бы в нем не было бы праздни-
ков. Праздник – не только радость, но и дея-
тельность, направленная на эмоциональную 
разрядку и на реализацию социальных задач.

Праздники, которые отмечаются в детском 
саду, имеют свои цели и задачи. Одна из основ-
ных – это создание у ребенка радостного 
настроения, формирование положительного 
эмоционального настроя. 

Особенно радует детей участие в празд-
нике их родных и близких. По-особенному 
горят их глаза, когда рядом мама и папа или 
бабушка и дедушка. И поэтому еще одна цель 
педагогов ГОУ – это привлечение родителей 
как к организации, так и проведению празд-
ника, активному в нем участию. Это позволяет 
расширить общение детей с взрослыми, что 
так необходимо для общего развития дошколь-

ников. Поэтому привлечение родителей к куль-
турно-досуговой деятельности – одна из форм 
работы детского сада с семьей.

Сценарий спортивного праздника
Задачи: 
– приобщать детей к физкультуре, спорту, 

здоровому образу жизни; 
– создавать радостное настроение;
– совершенствовать двигательные уме- 

ния в непринужденной обстановке; 
– продолжать учить детей играть в ко- 

манде;
– воспитывать чувство взаимопомощи. 
Оборудование: эмблемы для команд;  

4 обруча средних размеров; 2 детских ведерка; 
10 картошин; трусы большого размера – 2 шт.; 
2 средних мяча; 2 гимнастические скамейки; 
12 мячей – массажеров диаметром 6 см; 2 кор-
зины; веревка – 3 м с палочками на концах 
(середина отмечена красной лентой).

Ход праздника
Праздник проходит в музыкальном зале. 

Участвуют дети двух старших групп и по 5 роди-
телей от каждой группы. 

Под марш двумя колоннами в зал входят 
дети в спортивной форме. Первый идущий 
несет эмблему команды. 

Дети обходят зал и занимают свои места 
(по боковым стенам зала, стоя в колоннах).

Ведущий (обращаясь к жюри и гостям):
Полюбуйтесь, поглядите 
На веселых дошколят.
Олимпийские надежды 
Нынче ходят в детский сад.
Смотрят с завистью игрушки
На ребят, что любят спорт.
Футболисты и гимнасты,
Есть атлеты и пловцы –
Вот какие молодцы!
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(Обращаясь к детям):
Мы живем в стране большой,
Щедрой и богатой,
И не жалко ничего
Ей для вас, ребята.

Стадионы новые 
Дарит вам она,
Чтобы вы здоровыми
Выросли, друзья!

Чтобы каждый стал сильнее,
Чтобы каждый стал смелее 
И хорошими делами 
Помогал стране своей!

– Мы собрались с вами на спортивный 
праздник.

Сегодня в смелости, ловкости, быстроте 
будут соревноваться 2 команды.

Команда 9-й группы (дети говорят назва-
ние). Ваш девиз…

Команда 7-й группы (дети говорят назва-
ние). Ваш девиз…

(Девизы подбирали воспитатели групп.)
Ведущий: Вот и встретились наши ко- 

манды! Пожелаем им больших успехов в пред-
стоящих соревнованиях.

А оценивать наши соревнования будет 
жюри. За победу каждой команде в конце каж-
дого соревнования будут присуждаться очки. 
В завершение всех соревнований жюри подве-
дет итоги и объявит команду-победителя.

Прошу команды занять свои места. 
(Дети садятся на стульчики по боковым сто-

ронам зала.)
Ведущий: Начинаем соревнования!

1. Первое соревнование – показ домаш-
него задания.

Ведущий: Для показа домашнего задания 
приглашается команда «Почемучки».

(Дети исполняют музыкально-ритмический 
танец «Полька» Кремена.)

– А сейчас мы увидим домашнее задание, 
которое подготовила команда «Подсолнухи».

(Дети исполняют музыкально-ритмический 
танец «Разноцветная игра».)

2. Интеллектуальный конкурс. 
Задание для взрослых: разгадывание 

кроссвордов. Каждая команда получает свой 
кроссворд. Взрослым на разгадывание дается 
3 минуты. Количество правильных слов при-
несет столько же очков команде.

Задание для детей: вспомнить слова, 
которые часто встречаются в сказках. Коли-
чество правильно названных слов принесет 
столько же очков команде.

Лисичка-... (сестричка).
Курочка... (Ряба).
Конек-... (Горбунок).
Ковер-... (самолет).
Змей... (Горыныч).
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Зайчик-... (побегайчик).
Баба-... (Яга).
Гуси-... (лебеди).
Мышка-... (норушка).
Лягушка-... (квакушка).
Иван-... (царевич).
Василиса... (Премудрая).
Кощей... (Бессмертный).
Петушок... (Золотой гребешок).
Тянут-... (потянут).

3. «Кто быстрее намотает веревочку». 
От каждой команды принимают участие  

2 ребенка и 2 взрослых. Соревнуются дети от 
разных команд и взрослые. Участники берут 
палочки и по сигналу начинают наматывать 
палочки на веревку. Кто быстрее дойдет  
до середины веревки, тот и победитель.

4. Эстафета «Посадка картошки». 
Ведущий: Скоро весна, многим предстоит 

посадка картошки, а потом и сбор урожая.  
Вот сейчас мы покажем, как будем сажать  
и собирать урожай.

Для участия в этой эстафете я от каждой 
команды приглашаю родителей со своими 
детьми (по 10 человек от каждой команды). 
Линия старта от края ковра. Каждая команда 
встает в колонну: ребенок, взрослый и т.д. Пер-
вые по сигналу бегут с ведром картошки до 
ориентира, высыпают картошку в обруч, лежа-
щий на полу, и возвращаются обратно. Вторые 
бегут, собирают картошку, возвращаются  
и отдают ведро с картошкой третьему, и т.д.

Музыкальная пауза (исполняется песня  
о спорте).

5. Ведущий: Следующая эстафета – пар-
ная. А называется она «Бег в штанишках». 

Приглашаются родители со своими детьми. 
В каждой команде встают парами: взрослый – 
взрослый, ребенок – ребенок и т.д. По сигналу 
первые пары влезают в штанишки (один в одну 
штанину, другой в другую), бегут до ориентира, 
возвращаются обратно, снимают штанишки  
и передают следующим, и т.д.

Музыкальная пауза (исполняется песня  
о спорте).

6. Эстафета «Передача мяча». 
Участвуют дети групп, чьи родители не 

соревнуются. Команды встают в две колонны. 
По сигналу первые с мячом в руках обегают 
ориентир и отдают мяч следующему, и т.д.

7. Комбинированная эстафета для взрос-
лых: попрыгать из обруча в обруч; пройти по 
гимнастической скамейке; спуститься; про-
деть на себя обруч; забросить мяч в корзину 
(расстояние 3 м); вернуться и передать эста-
фету следующему участнику.

Ведущий: На этом соревнования закончи-
лись.

Сегодня вы были ловкими, смелыми,
Были вы сильными, были умелыми,
Быстрыми и веселыми,
Дружными и задорными.

– А кто же победил? 
Слово предоставляется жюри.
(Награждение команд. Круг почета победи-

телей.)
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«Веселые лягушата» 
(Сценарий развивающе-обучающей игры на занятиях 

по плаванию с детьми средней группы)
Устинова Т.В., 
зав.; 

Бутова О.В., 
ст. воспитатель; 

Мевш Л.В., 
инструктор по плаванию Муниципального бюджетного дошкольного  
образовательного учреждения «Детский сад № 23 “Чебурашка” компенсирующего вида»  
(г. Королев, Московская обл.)

Представлен опыт работы по физическому 
развитию и обучению плаванию по средствам 
развивающе-обучающей игры с детьми сред-
ней группы.

Главное в обучении плаванию в детском 
саду – формирование положительного отно-
шения к самому процессу плавания и развитие 
интереса к играм на воде. 

В процессе занятий по физической куль-
туре формируется овладение пластикой дви-
жений, создается «образ тела», эстетические 
представления о красивом физическом раз-
витии человека. Дети осознают, что каждый 
человек может сам, с помощью движений,  
сделать свой внешний вид привлекательным, 
поскольку улучшается осанка, вырабатывается 
красивая походка, увеличивается мышечная 
масса.

Большое значение в процессе обучения пла-
ванию имеют игры. Они используются с самых 
первых занятий, чтобы дети легче освоили 
пребывание в воде. Играя, они безболезненно 
преодолевают чувство неуверенности и страха, 
быстро адаптируются в воде. Игры помогают 
овладеть всеми подготовительными к плава-
нию действиями, используются для повторе-
ния, закрепления и совершенствования отдель-
ных движений, для достижения устойчивости  
и гибкости навыков, способствуют воспитанию 
у детей смелости, решительности, уверенно-
сти в своих силах. Эти навыки и умения про-
слеживаются в игре «Веселые лягушата».

Задачи:
– закрепить умение детей погружаться  

в воду с открытыми глазами, делать выдохи в 
воду; передвигаться шагом, бегом, выпрыги-

вать из воды, скользить на груди и на спине, 
держась за доску и без нее;

– учить движению ногами кролем на груди 
и на спине;

– укрепление пальцев ног;
– прививать навыки самообслуживания  

и гигиены.
Цели:
– учить передвигаться и ориентироваться 

под водой;
– стимулировать чувства радости и удо-

влетворения от движений в воде;
– обучать скольжению на груди и спине  

с плавательной доской и без нее.
Предварительная работа:
– беседа с детьми о правилах безопас-

ности на воде;
– разучивание упражнений на воде 

«Стрела»: движение ногами, кролем, на груди  
и скольжение на спине;
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– беседа с детьми о жизни и среде обита-
ния лягушки и крокодила.

Интеграция: познание, любознательность, 
здоровье, эмоциональность, гигиенические 
навыки.

Материалы и оборудование: массаж- 
ные коврики; резиновые колечки; плавающие 
предметы; плавательные доски; обручи; тону-
щие игрушки; коктейльные трубочки; «змейка» 
(дорожка разделительная); лейка.

Ход занятия
Дети входят в помещение бассейна.

Приветствие:
Здравствуй, милая водица,
Лягушата и дельфины,
Мы пришли к вам покупаться,
Поиграть и поплескаться, 
Понырять и пузырики пускать.

В это время дети делают упражне-
ния на суше у стенки – укрепление стопы ног.

Инструктор: Ребята, сегодня мы с вами 
отправляемся в путешествие по болотам, рекам 
и морям. Нужно будет преодолеть много пре-
пятствий, быть готовым к разным испытаниям 
в силе, ловкости и смекалке. Вы готовы? Тогда 
в путь!

Дети спускаются по лесенке в воду.

Вот в бассейн мы спустились,
Наклонились и умылись.
Раз, два, три, четыре –
Ах! Как славно освежились!
(Повторить 2–3 раза.) 

Инструктор обращает внимание детей на 
ладошки, зачерпывающие водичку («дырявые 
ладошки»).

– Ребята, отгадайте загадку:

Летом в болоте ее вы найдете –
Зеленая квакушка, зовут ее … (лягушка).

– Правильно, «лягушка». Она живет в болоте. 
Утром лягушата проснулись, потянулись и 
пошли на зарядку. Надо встать друг за другом 
за ведущим и начать движение вперед (рези-
новые колечки надевают на голову для укреп-
ления правильной осанки) на носках, на пяточ-
ках, на внешней и внутренней стороне стопы. 
Руки на поясе. «Лошадки» высоко поднимают 
колени. (С головы снимаем резиновые колечки.)

– А теперь, чтобы попасть к самому боль-
шому и красивому водопаду, вам необходимо 
поднырнуть под эту длинную и красивую 
«змейку». Пожалуйста, подныривайте акку-
ратно, не заденьте ее.

Дети подныривают под натянутые поплавки, 
и далее им поливают из лейки воду на плечи  
и голову.

Инструктор: А у меня есть еще одна 
загадка:

По реке плывет бревно.
Ох и злющее оно!
Тем, кто в реку угодил, 
Нос оттянет … (крокодил).

Инструктор показывает «крокодила» и спра-
шивает, где он живет и как передвигается. Дети 
выполняют упражнение: как ползает крокодил 
по дну.

Игра «Крокодилы на охоте».
Ребята останавливаются в середине бас-

сейна, зарядка продолжается.
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Ножками потопали: топ, топ, топ.
Ручками похлопали: хлоп, хлоп, хлоп. 
Сели, встали, снова сели
И вокруг все посмотрели.
(Повторить 2–3 раза.)

Инструктор: Наши лягушата так проголо-
дались, что им пора подкрепиться. 

Чем питаются лягушата? (Они питаются 
«комариками».)

Игра «Поймай комарика».
Необходимо подпрыгнуть и хлопнуть в воз-

духе над головой обеими руками. Потом под-
нять одну руку, другую руку, выполняя хвата-
тельные движения. Затем хватают «комарика» 
ртом.

– Чтобы путешествовать дальше, мы 
должны укрепить свои ножки.

Дети, держась за поручень, делают упраж-
нение «ножнички», лежа на груди; затем рабо-
тают ногами способом «кроль», опустив лицо  
в воду.

Далее то же упражнение, лежа на спине.
Инструктор: А в море мы встречаем «весе-

лых рыбок». Теперь мы будем учиться пра-
вильно дышать, как рыбки.

Дети, покажите, как наши «веселые рыбки» 
дышат под водой. Надо сделать столько выдо-
хов в воду, сколько вам лет. (Дети выдыхают  
в воду.)

Затем детям раздают плавающие пред-
меты, и дети дуют на них.

Потом детям раздаются трубочки, и они 
выдыхают в воду через них. 

– Ребята, наши лягушата так заигрались, 
что потеряли свой домик. Помогите им найти 
его.

Инструктор держит обруч, и дети «заныри-
вают» в него. 

Игра «Найди свой домик».
– И вот наши лягушата попадают в дрему-

чий лес и начинают охотиться за пищей. 
Дети делают упражнение «Стрела»: для 

этого необходимо присесть в воду по плечи, 
вытянуть руки вперед, оттолкнуться ногами  
от стенки бассейна и проскользить на груди, 
опустив лицо в воду.

Дается команда: «Включить моторчики!», 
чтобы быстрее проскользить по воде. Дети 
работают ногами способом «кроль».

Инструктор: Лягушата очень устали охо-
титься, и им надо отдохнуть. 

Дети берут доски, ложатся на спину, делают 
плотики и отдыхают.

– Убираем доски. 

Пока дети убирают доски, инструктор раз-
брасывает мелкие тонущие игрушки в воду.

– Ой, ребята! Я рассыпала все свои драго-
ценности. Помогите мне, пожалуйста, собрать 
их.

Дети собирают со дна бассейна игрушки. 
Вначале они собирают игрушки пальчиками 
ног, затем ныряют и достают их руками. Затем 
проводится игра «Водолазы». 

Инструктор: Спасибо большое! Вы мои 
самые главные помощники. На этом наше 
путешествие закончено.

Мы в бассейне накупались,
Наплескались, наигрались,
Вышли на берег крутой
И отправились домой.

Дети выходят из воды, вытираются, идут  
по массажным коврикам.
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«Мы – Смешарики» 
(Образовательная деятельность для детей старшего 
дошкольного возраста на занятиях по физической 

культуре)
Акмурзинова Г.И., 
воспитатель МБДОУ «Детский сад № 8 “Ягодка”»  
(ЗАТО Комаровский, Оренбургская обл.)

В связи с Федеральными государственными 
требованиями во всех общеобразовательных 
программах дошкольного образования на пер-
вом месте области «Здоровье» и «Физическая 
культура». Содержание их предусматривает 
формирование у детей интереса и ценно стного 
отношения к занятиям физической культурой, 
гармоничное физическое развитие; достиже-
ние охраны здоровья детей и формирования 
основы культуры здоровья. В этой связи в 
нашем детском саду ведется кружок для детей 
старшего дошкольного возраста по физи че-
скому воспитанию «Крепыш» с элементами фит-
бол-гимнастики, который позволяет сочетать 
физические упражнения с музыкой, сказкой, 
проговариванием стихов; развивает ритмиче-
ское чувство, координацию, речь, равновесие, 
осанку, а также вызывает у детей эмоциональ-
ный подъем, чувство радости и удовольствия.

НЕПОСРЕДСТВЕННО  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Программное содержание: 
1) закреплять умения выполнять упражне-

ния на фитболах; 
2) упражнять детей в отбивании 

мяча правой и левой рукой на месте;
3) развивать равновесие; 
4) формировать умения действо-

вать по словесному сигналу воспита-
теля;

5) развивать выносливость; 
6) стимулировать положительный 

эмоциональный отклик у детей.
Материал и оборудование: маски 

Смешариков: Кар-Карыч, Совунья, Ко- 
патыч, Бараш, Ежик, Крош, Пин, Лосяш, 
Нюша – по числу детей; большие гим-
настические мячи и кегли – по числу 
детей; массажный коврик; обруч боль-
шого диаметра. 

Ход занятия
I. Вводная часть

Воспитатель: В шеренгу становись!
(Построение в шеренгу.)
– Равняйсь! Смирно! Вольно! Ребята, а вы 

любите смотреть мультфильмы про Смеша-
риков?

Дети: Да!
Воспитатель: Тогда я предлагаю вам 

сегодня превратиться в Смешариков. Наде-
вайте маски Смешариков и называйте их.

(Дети надевают маски Смешариков, ста-
новятся в одну шеренгу и называют имя Сме-
шарика: Кар-Карыч, Совунья, Копатыч, Бараш, 
Ежик, Крош, Пин, Лосяш, Нюша.)

Воспитатель: 
Вот мы всех зверят назвали,
Круглых, словно шарики. 
Как, скажите мне все вместе,
Их зовут?.. (Смешарики!) 

– Направо! Раз, два!
– Налево! В обход по залу шагом марш!
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(Звучит музыка В.И. Шаинского «Вместе 
весело шагать…».)

а) Ходьба в колонне по одному по пери-
метру зала.

б) Ходьба по массажным дорожкам.
в) Бег в среднем темпе в чередовании  

с бегом «змейкой» между кеглями.
г) Ходьба в колонне по одному.
д) Построение в круг (гимнастические мячи 

лежат по кругу).

Общеразвивающие упражнения  
на гимнастических мячах

Воспитатель: 
Колючки, очки,
Пара ручек и ножек.
Узнали, кто это?
Конечно же... (Ежик).

1. «Ежик в красивых очках»
И.п. – сидя на мяче; руки на поясе. 
1 – поворот туловища вправо; руки прибли-

зить к глазам; указательный и большой палец 
соединить – «очки»; 

2 – и.п.; 
3 – поворот туловища влево; руки прибли-

зить к глазам; указательный и большой палец 
соединить – «очки»;  

4 – и.п. (5–6 раз.)

Воспитатель: 
Рогатый ученый,
Забавный типаж.
Узнали, кто это?
Конечно... (Лосяш).

2. «Лосяш»
И.п. – сидя на мяче; кисти рук на затылке, 

широко расставив пальцы – «рога». 

1 – наклон вправо, правой рукой коснуться 
пола; 

2 – и.п.; 
3–4 – то же влево. (6 раз.)

Воспитатель: 
Красотка – звезда,
И совсем не свинюша!
Узнали, кто это?
Конечно же... (Нюша).

3. «Нюша загорает»
И.п. – лежа на мяче животом; ступни на 

полу, руки вытянуты вперед. 
1–2 – поднять ноги и удерживать равнове-

сие; 
3–4 – и.п. (6 раз.)
Указания детям: «Сохраняйте равновесие».

Воспитатель: 
Капризный поэт
Любит горный пейзаж.
Узнали, кто это?
Конечно... (Бараш).

4. «Бараш мечтает»
И.п. – лежа на мяче спиной; упор на 

ступни, ноги согнуты в коленях; руки 
расслаблены. 

1–2–3–4 – прокатывание на мяче 
назад и вперед; 

5–6–7–8 – пауза. (6 раз.) 
Указания детям: «Туловище не напря- 

гайте».

Воспитатель: 
На грядке он – трактор,
В кровати – хропатыч.
Узнали, кто это?
Конечно... (Копатыч).
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5. «Копатыч танцует»
И.п. – сидя на мяче; руки на поясе. 
1 – выпрямить правую ногу вперед, кос-

нуться пяткой пола; 
2 – вернуться в и.п.; то же другой ногой.  

(6 раз.)

Воспитатель: 
Хоть он и ушастик,
Собою хорош!
Узнали, кто это?
Конечно же... (Крош).

6. «Крош радуется»
И.п. – сидя на мяче, хват рук за ручку мяча. 
Прыжки на мяче (20 прыжков). Пауза.  

Повторение прыжков. (3–4 раза.)
Указание детям: «Подпрыгивать легко».

II. Основная часть:  
основные виды движений

Воспитатель: 
Артист, пианист,
Балагур, тары-барыч!
Узнали, кто это?
Конечно... (Кар-Карыч).

– И сейчас я предлагаю вам полетать, как 
Кар-Карыч.

1. «Кар-Карыч»
И.п. – лежа на мяче, на животе; руки в сто-

роны; удержать положение с перекатом на ноги. 
(3–4 раза.)

Указание детям: «Руки прямые».

Воспитатель: 
Конструктор моторов,
Приборов, турбин!
Узнали, кто это?
Конечно же... (Пин).

2. «Пин»
И.п. – о.с. руки с гимнастическим мячом на 

уровне груди в согнутых руках. Отбивание мяча 
правой и левой рукой на месте. (40–50 с.)

Воспитатель: 
На лыжах бегунья,
На кухне певунья.
Узнали, кто это?
Конечно... (Совунья).

3. Подвижная игра «Совунья»
Один ребенок (Совунья) находится в гнезде 

(обруч); все остальные играющие сидят на 
гимнастических мячах. 

По команде «День!» – играющие прыгают  
на гимнастических мячах по всему залу, а 
Совунья спит. По команде «Ночь!» – играющие 
замирают на гимнастических мячах, а Совунья 
вылетает из гнезда (на носочках, машет руками 
вверх-вниз – «крыльями»). Пролетая вокруг игра-
ющих, наблюдает, кто зашевелился. Если есть 
такие, забирает их к себе в гнездо. (2–3 раза, 
меняя «Совунью».)

III. Заключительная часть: дыхательное 
упражнение «Любимые Смешарики»
И.п. – стойка: ноги на ширине плеч, руки опу-

щены. 
1 – прямые руки развести в стороны – вдох 

через нос; 
2 – обнять свои плечи – выдох через нос. 

(3–4 раза.)
Указание детям: «Голову и спину держать 

прямо. Смотреть прямо. Выдох должен быть 
длиннее вдоха».

Воспитатель: 
Всех героев вы узнали 
И в их роли побывали.
Говорю я вам: «Спасибо!»
И желаю всем здоровья!
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Мастер-класс

Что такое игровой парашют? 
Кому он нужен?  

На какой возраст рассчитан?
Игровой парашют – это яркая ткань, состо-

ящая из нескольких цветных секторов, у кото-
рой по кругу расположены ручки. Диаметр 
самого маленького парашюта 3 метра, а для 
большого числа детей делают парашюты и 
куда более солидные – 5–7 метров в диаметре. 
Маленьким парашютом можно играть в спор-
тивном зале или в группе, но парашют побольше 
подходит для игр на свежем воздухе.

Для игры с парашютом нужны хотя бы  
8 человек, а лучше – 10–15, тогда всем хватит 
ручек, и все смогут насладиться игрой. 

Игры в парашют – не соревновательные: 
они учат согласованности действий и уме- 
нию чувствовать движения остальных игроков. 
Для детей очень важно ощутить, что именно  
в движениях они могут ощутить себя частью 
команды. В играх с парашютом это могут 
почувствовать даже самые маленькие игроки!

Парашют – яркая и запоминающаяся 
фигура, которая отлично подходит для празд-
ников и для знакомства, для объединения 
детей в команду. Парашют никого не оставляет 
равнодушным: он в равной мере нравится 
годовалым и 10-летним, да и родители не могут 
сдержать улыбки, глядя на счастливые лица 
детей.

Ребенку любого возраста важно научиться 
согласовывать свои действия с командами 
ведущего и действиями других игроков.  
В играх с парашютом это достигается само 
собой, без особых усилий.

Парашют дает ребенку богатый спектр 
новых ощущений: это и яркий зрительный 
образ, и сильный ветер, и звон натянутого 
парашюта, и ощущение мягкой ткани, обнима-
ющей ребенка, сидящего под парашютом. 

Парашют настолько привлекателен сам по 
себе, что обычно детей не приходится долго 
уговаривать – они сами мчатся к нему со всех 
ног. Даже очень стеснительные дети, которые 
с трудом приобщаются к общим играм, любят 

Ткач Т.Н., 
воспитатель высшей квалификационной категории  
Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения  
«Детский сад № 63 “Лучик” комбинированного вида»  
(г. Щелково, Московская обл.)

«ПАРАШЮТ ЗДОРОВЬЯ»:  
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕСТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ В РЕАЛИЗАЦИИ 

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ
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играть с парашютом. Для тихих и застенчи- 
вых детей парашют дает массу возможностей 
для постепенного присоединения к компании 
детей. Ведь в этих играх никто не требует сразу 
давать руку другим детям, как в хороводе, или 
сразу входить в круг. Каждый ребенок может 
выбрать свою скорость и свою степень актив-
ности.

Парашют очень полезен как тихим и мед-
лительным детям, так и активным, в том числе  
и гиперактивным детям, поскольку игры с 
парашютом дают возможность «растормошить» 
тихих детей и утихомирить особо шустрых.

Парашют дает массу возможностей для  
игр с правилами, игр с границами. Ведь если 
ты стоишь под парашютом, то все осталь- 
ные для тебя, пусть ненадолго, но отделены 
этой тканью, и есть дети, которых это пугает. 
Важно не торопить и ни в коем случае  
не заставлять таких детей 
обязательно входить под 
парашют вместе с другими.  
Со временем они тоже рас-
храбрятся и сами забегут  
в яркий домик!

Кроме того, игры с пара-
шютом развивают фантазию, 
умение подражать и пока-
зывать пантомимой какие- 
то характерные движения.  
Вы можете вообразить, что 
парашют – это домик, или 
море, или шляпка гриба… 
Дети под парашютом то изо-

бражают воробушков, то укладываются спать, 
то стучатся в теремок.

Как и в других подвижных играх, дети  
учатся соблюдать правила игры, дожидаться 
своей очереди, взаимодействовать друг с дру-
гом.

Как играть с парашютом?
«Ветер» 
Дети берутся за ручки парашюта и плавно 

его поднимают, опускают и наслаждаются вет-
ром, который дует из-под парашюта. При этом 
для синхронизации движений хорошо приго-
варивать:

Высоко-высоко подняли, 
А теперь низко-низко опустили!
А теперь снова высоко-высоко подняли 
И снова низко-низко опустили!

«Море и волны»
Эта игра подходит для любого возраста. 

Она помогает как активизировать группу, так  
и успокоить. 

Начинаем с мелких волн. Потом раска-
чиваем парашют все сильнее, устраиваем 
«шторм», затем постепенно уменьшаем волны, 
приговаривая, что ветер стал слабее, волны 
утихают и на море штиль.

«Воробушки, домой!»
Дети поднимают и опускают парашют, а  

под ним прыгают на обеих ногах дети-«воро-
бушки», которые машут крылышками. Когда 
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звучит команда «Вылетай поскорей!», дети-
«воробушки» выбегают из-под парашюта, а 
потом по команде «Воробушки, домой!» все 
летят обратно, стараясь при этом никого не 
сбить и не уронить на бегу.

Среди белых голубей
Скачет серый воробей.
Среди белых голубей
Скачет серый воробей.

Воробушек-пташка, 
Серая рубашка, 
Вылетай поскорей!
Выбегай, не робей!

Полетали, покружились 
И обратно воротились.
Воробушки, домой! 

«Яблочко по блюдечку»
Для этой игры нужны парашют и большой 

легкий мяч.
Команда объединяется, натягивает пара-

шют, потом начинает плавно покачивать его, 
стараясь, с одной стороны, помочь мячику 
катиться по парашюту вдоль края, с дру- 
гой – следя за тем, чтобы мяч не упал с пара-
шюта. 

Эта игра рассчитана на старших дошколь-
ников и школьников, поскольку требует боль-
шой командной работы и активного взаимо-
действия. 

«Карусели»
С парашютом можно играть во многие  

хороводные игры с движением по кругу, с 
замедлением и ускорением, например в кару-
сели.

Еле-еле, еле-еле 
Завертелись карусели.
А потом, потом, потом
Все бегом, бегом, бегом!
Погодите, не спешите, 
Карусель остановите! 

«Веселые мячики»
Для этой игры нужно много 

небольших поролоновых мя- 
чиков, которые могут прыгать 
на парашюте. 

Все играющие держат 
парашют за край, растягивают 
его, а потом создают волны, 

чтобы мячики скакали над парашютом. При этом 
надо стараться не ронять мячики с парашюта. 
Детей просят приносить разбегающиеся мячики 
и кидать их снова на парашют. 

Эта игра вызывает восторг даже у полуто-
рагодовалых малышей. Важно при игре с малы-
шами держать парашют достаточно низко, 
чтобы дети видели прыгающие мячики. 

Изготовление парашюта
Для того чтобы сшить парашют, нужно  

4 куска подкладочной ткани шириной 1,5 метра 
(диаметр парашюта 3 метра). Длина отреза 
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рассчитывается по формуле: длина отреза 
(2х3; 14х1,5)/8. Получается 1,17 м. Необходимо 
по метру ткани четырех цветов (желтого, крас-
ного, синего, зеленого). 

В готовом виде парашют представляет 
собой «плоский зонтик» с восемью секторами.

Отрез складывают пополам поперек. 
Вот таким образом:

Сшиваем по схеме (получается труба). 
Затем по диагонали разрезаем и получаем два 
клина: один – целый, один – со швом посере-
дине. 

Таким же образом кроятся все клинья.

После этого начинаем собирать парашют. 
Для красоты сшиваем целый клин и клин  

со швом. Ведь каждого цвета по два (целый  
и сшитый клин). В середине пришиваем  
круг, чтобы скрыть неточности при стыковке 
клиньев. 

Из косой бейки или ленты пришиваем ручки 
на стыках клиньев и посередине клина (всего 
16 штук):

Теперь можно наслаждаться игрой!

ЖЕЛАЮ УДАЧИ!
По материалам сайтов: http://janemouse.livejournal.com/698400.html 

www.rostova-kukla.kiev.ua
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