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I. Методологические основы проблемы здоровьесбережения с учетом гендерного 

подхода в ДОУ. 

На сегодняшний день проблема сохранения здоровья подрастающего поколения явля-

ется особенно актуальной, так как с каждым годом ухудшается состояние здоровья детей. 

Так по данным Института возрастной физиологии российской Академии образования: 

 80-90% детей шести-семи лет имеют те или иные отклонения в физическом здоровье; 

 более 30% – несформированность сложно - координированных движений руки; 

 более 70% – несформированность интегративных функций (в том числе, сенсорно-

моторных координаций); 

 возрастает количество детей, страдающих ожирением – в среднем на 1% каждый год. 

Современные медицинские исследования указывают, что 75% заболеваний взрослых 

людей были заложены в детстве. В связи с этим, охрана и укрепление здоровья ребенка, его 

полноценное физическое и психологическое развитие являются неотъемлемой частью педа-

гогической работы в дошкольных учреждениях. Здоровье и физическое воспитание детей — 

одно из приоритетных направлений Национальной доктрины образования Российской Феде-

рации. 

Проблема реализации здоровьесберегающих технологий в ДОУ заключается в поиске 

и выборе педагогических возможностей развития здоровьесберегающего образовательного 

пространства дошкольных учреждений. Сохранение психофизиологического здоровья вос-

питанников дошкольных учреждений во многом зависит от организации специализирован-

ной системы сохранения, формирования и развития здоровья.  

Актуальность темы определяется тем, что социальная стратегия Правительства Рос-

сийской Федерации, направленная на создание условий для устойчивого развития государ-

ства на основе исследования и совершенствования человеческого потенциала, предполагает 

включение  гендерного компонента во все области общественной жизни: в политику, эконо-

мику, культуру, образование. По определению ООН, именно гендерные отношения являются 

одной из главных проблем ХХI века. 

Социальные изменения, происходящие в современном обществе, привели к разруше-

нию традиционных стереотипов мужского и женского поведения. Утрачены традиции воспи-

тания  мальчиков и девочек. Демократизация отношений полов повлекла смешение их ролей, 

феминизацию мужчин и «омужествление» женщин. На этом фоне меняются и внутренние 

психологические позиции детей, их сознание: девочки становятся агрессивными и грубыми, 

мальчики принимают женский тип поведения. 

Современные исследования (Э. Маккоби, К. Джеклин, Т.П. Хризман, В.Д. Еремееева) 

свидетельствуют о том, что мальчика и девочку нельзя воспитывать и обучать одинаково. 

Они по-разному воспринимают мир, по-разному смотрят и видят, слушают и слышат, по-

разному говорят и молчат, чувствуют и  переживают. В связи с этим, подходы к воспитанию 

мальчиков и девочек должны быть различными. 

Дошкольный возраст – это наиболее благоприятный период для формирования поло-

ролевого поведения ребенка.  Если в дошкольные годы не заложить у девочек – мягкость, 

нежность, аккуратность, стремление к красоте, а у мальчиков – смелость, твердость, вынос-

ливость, решительность, рыцарское отношение к  представительницам противоположного 

пола, т. е. не развить предпосылки женственности и  мужественности, то это может привести 

к тому, что став мужчинами и женщинами, они будут плохо справляться со своими семей-

ными, общественными и социальными ролями. 

В условиях современного общества, когда значительная  доля детей воспитывается 

неполных семьях и в семьях, где родители «поменялись» ролями, большая ответственность в 

гендерном воспитании ложится на дошкольное образование, так как оно закладывает перво-

основы знаний о природе, обществе и человеке,  обеспечивает физическое, интеллектуальное 

и нравственное развитие ребенка для познания, труда и гармонии всей последующей жизни. 
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В связи с этим, вопрос учёта пола ребёнка на физкультурных и общеобразовательных 

занятиях становится актуальной задачей педагогической работы с дошкольниками, так как 

половая принадлежность является одной из фундаментальных характеристик личности. 

Основы теории здоровьесбережения были заложены Е.А. Аркиным, Я.А. Коменским, 

П.Ф. Лесгафтом, Н.А. Бернштейном, П.К. Анохиным, М. Монтессори, Ф. Фребелем, Л.Д. 

Глазыриной, В.Т. Кудрявцевым, Л.Г. Татарниковой и др. В разработку основ здоровьесбере-

гающей деятельности были заложены идеи о ведущих видах деятельности личности Л.C. 

Выготского, А.Н. Леонтьева, Д.Б. Эльконина. 

К.А. Абульханова-Славская, П.К. Анохин, C.JI. Рубинштейн рассматривали здоро-

вьесберегающую деятельность как специфический способ человеческой активности, ориен-

тированной на такую ценность, как здоровье. 

Теоретическое обоснование здоровьесберегающих технологий соотносится с теорией 

обучения двигательным действиям H.A. Бернштейна, М.М. Богена, П.Я. Гальперина, П.Ф. 

Лесгафта, с положениями о роли двигательной активности в развитии ребенка В.К. Бальсе-

вич, И.А. Криволапчук, Л.И. Лубышева, Ю.К. Чернышенко, а также с определением игры 

как ведущей деятельности ребенка-дошкольника Л.С. Выготского, A.B. Запорожца, А.Н. 

Леонтьева, Д.Б. Эльконина. 

В реализации здоровьесберегающих технологий мы опирались на теоретические ос-

новы, разработанные И.М. Новиковой, Л.И. Пензулаевой, Э.Я. Степаненковой, Ю.В. Зманов-

ским, Т.А. Шорыгиной, М.М. Безруких, В.Г. Алямовской, Л.Г. Татарниковой, Л.А. Глазыри-

ной, Е.А. Тимофеевой, Т.А. Тарасовой. 

Исходя из позиции единства духовного, физического и социального здоровья, мы счи-

таем, что главное в здоровьесберегающей практике – это погружение ребенка в особо орга-

низованное жизненное пространство, формирующее привычки здорового поведения, обеспе-

чивающее комфортность пребывания ребенка в детском саду, семье, дворе и т.д., а также 

развитие деятельности, направленной на реализацию потребности в движении, которая изна-

чально задана природой. 

Методологические основы реализации гендерного подхода в обучении дошкольников 

были заложены Т.В. Бендас, Т.А. Репиной, С.В. Шаповаловой, Т.Н. Дороновой, В.С. Кага-

ном, Э. Маккоби, К. Джеклин, В.Д. Еремеевой, Т.П. Хризман, С.М. Щетининой, О.И. Ивано-

вой, Д.В. Колесовым, Е.А. Кудрявцевой, Л.В. Коломийченко. 

В реализации здоровьесберегающих технологий на основе гендерного подхода мы 

опирались на представления: Т.В. Бендас, Т.А.Репиной, С.В Шаповаловой, Т.Н. Дороновой, 

В.Е. Кагана. Они считают, что гендерный подход – это не деление детей на девочек и маль-

чиков, а учет их индивидуальных психофизиологических гендерных различий в процессе 

обучения и образования. Современные требования индивидуального подхода к формирова-

нию личности не могут быть выполнены без учёта специфики пола ребёнка. 

Именно поэтому темой проектной площадки в нашем детском саду стала «Реализация 

здоровьесберегающих технологий на основе гендерного подхода». 

Цель проекта: Сохранение и укрепление физического и психологического здоровья 

воспитанников с учетом индивидуальных психофизиологических особенностей, формирова-

ние представлений о здоровом образе жизни, ценностного отношения к своему здоровью и 

стремления заниматься спортом у детей дошкольного возраста. 

Задачи: 

1) Изучить, проанализировать и обобщить теоретические, методологические, практические 

подходы к сохранению и укреплению здоровья дошкольников в процессе включения компо-

нента гендерного воспитания.  

2) Изучить, отобрать и внедрить современные здоровьесберегающие технологии.  

3) Создать программно-методическое обеспечение деятельности педагогов МБДОУ «Дет-

ский сад №178» г.о. Самара. 
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Тезаурус 

Понятие Определение 

«технология» - это, прежде всего, системный метод создания, применения и 
определения всего процесса преподавания и усвоения знаний с 
учетом технических и человеческих ресурсов и их взаимодействия, 
ставящий своей задачей оптимизацию форм образования (ЮНЕ-
СКО). 

«педагогическая техно-
логия» 

- строго научное прогнозирование (проектирование) и точное вос-
произведение педагогических действий, которые обеспечивают 
достижение запланированных результатов (В.А. Сластенин). 

«здоровьесберегающая 
технология» 

- это система мер, включающая взаимосвязь и взаимодействие всех 
факторов образовательной среды, направленных на сохранение 
здоровья ребенка на всех этапах его обучения и развития. В кон-
цепции дошкольного образования предусмотрено не только сохра-
нение, но и активное формирование здорового образа жизни и здо-
ровья воспитанников. 

«здоровье» - это состояние полного физического, психического и социального 
благополучия, а не просто отсутствие болезней или физических 
дефектов (ВОЗ). 

«физическое здоровье» - это естественное состояние организма, обусловленное нормаль-
ным функционированием всех его органов и систем. 

«психологическое здо-
ровье» 

- это состояние благополучия, при котором человек может реали-
зовать свой собственный потенциал, справляться с обычными жиз-
ненными стрессами, продуктивно и плодотворно работать, а также 
вносить вклад в жизнь своего сообщества. 

«психофизическое здо-
ровье детей дошкольно-
го  возраста» 

- это интегрированное свойство организма ребенка включающее в 
себя уровень развития физических функций организма ребенка и 
его эмоциональное благополучие 

«физическая актив-
ность» 

- естественная потребность здорового, развивающегося организма 
в движении (в детские годы выступает как предпосылка психиче-
ского развития ребенка). 

«здоровье социальное» - это моральное самообладание, адекватная оценка своего «Я», са-
моопределение личности в оптимальных условиях микро-, и мак-
росреды (семье, школе, социальной группе). 

«социальная актив-
ность» 

- проявляется в поведении, направленном на поддержание и вы-
полнение правил, в стремлении помочь выполнять эти правила 
своим сверстникам. 

«здоровье нравствен-
ное» 

- это комплекс характеристик мотивационной и потребностно-
информативной сферы жизнедеятельности, основу которого опре-
деляет система ценностей, установок и мотивов поведения инди-
вида в обществе. Нравственным здоровьем опосредована духов-
ность человека, так как оно связано с общечеловеческими истина-
ми добра, любви, милосердия и красоты. 

«гендер» - это социальный пол человека, формируемый в процессе воспита-
ния личности и  включающий в себя психологические, социальные 
и культурные  отличия  между  мужчинами (мальчиками) и жен-
щинами (девочками).  

«гендерный подход» - это организация педагогического процесса с учётом половой 
идентичности, особенностей развития детей в ходе полоролевой 
социализации. 

«Здоровьесберегающиие 
технологии на основе 

- это процесс воспитания и развития ребенка в режиме здоро-
вьесбережения и здоровьеобогащения; процесс, направленный на 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81
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Понятие Определение 

гендерного подхода»  обеспечение физического, психического и социального благополу-
чия детей с учетом их гендерных особенностей.  

Принципы применения здоровьесберегающих технологий: 

 «Не навреди!»; 

 Принцип сознательности и активности; 

 Принцип непрерывности здоровьесберегающего процесса; 

 Принцип всестороннего и гармонического развития личности; 

 Принцип доступности и индивидуальности; 

 Принцип систематичности и последовательности; 

 Принцип системного чередования нагрузок и отдыха; 

 Принцип постепенного наращивания оздоровительных воздействий, адекватности. 

Целью гендерного подхода в образовании является деконструкция традиционных 

культурных ограничений развития потенциала личности в зависимости от пола и создание 

условий для максимальной самореализации и раскрытия способностей мальчиков и девочек.  

 

Структура психофизического здоровья де-

тей дошкольного возраста. 

Компоненты: 

Целевые ориентиры 

Компоненты: 

• Личностный (позитивная Я-концепция, 

адекватная самооценка сформирована си-

стема знаний о ЗОЖ, способность к само-

регуляции, гендерная идентичность) 

• Сформирована позитивная Я-концепция, 

адекватная самооценка, способность к само-

регуляции, гендерная идентичность 

• Коммуникативный (умение общаться со 

взрослыми и сверстниками; готовность к 

совместной деятельности со взрослыми и 

сверстниками) 

• Развитие умения общаться со взрослыми и 

сверстниками, формирование готовности к 

совместной деятельности со взрослыми и 

сверстниками 

• Деятельностный (познавательная мотива-

ция, реализация способностей в творчестве) 

• Развита  познавательная мотивация 

• Развита творческая работоспособность. 

• Функциональный (индекс здоровья, раз-

витие физических качеств) 

• Развиты в соответствии с возрастом физи-

ческие качества 

• Сформированы двигательные и моторные 

навыки; 

• Развита высокая выносливость и работо-

способность 

 

С целью реализации здоровьесберегающих технологий в детском саду необходимо со-

здать здоровьесберегающую предметно - пространственною среду. Большую часть времени в 

ДОУ ребёнок проводит в группе. Поэтому от того, насколько грамотно будет построена  дея-

тельность воспитателя по организации эмоционально - комфортного режима детей, зависит 

сохранение и укрепление их здоровья. 

Здоровьесберегающее пространство – это гибкая, развивающая, не угнетающая ре-

бёнка система, основу которой составляет эмоционально - комфортная среда пребывания и 

благоприятный режим организации жизнедеятельности детей. 

Здоровьесберегающая педагогическая среда, по мнению В.Д. Сонькина, - это: 

 условия нахождения ребенка в детском саду (отсутствие стресса, адекватность требова-

ний, адекватность методик обучения и воспитания); 
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 рациональная организация образовательного процесса (в соответствии с возрастными, 

половыми, индивидуальными особенностями и гигиеническими требованиями); 

 соответствие учебной и физической нагрузки возрастным возможностям ребенка; 

 необходимый, достаточный и рационально организованный двигательный режим. 

Одной из сущностных характеристик здоровьесберегающей среды в детском саду яв-

ляется комфортное окружающее пространство (дизайн помещений, экологически чистые от-

делочные материалы, средовое соответствие санитарным и пожарным нормам, требованиям 

техники безопасности воспитанников и сотрудников). 

С целью организации здоровьесберегающей среды в нашем детском саду: 

 во всех возрастных группах созданы центры физической культуры и здоровья; 

 имеется зал для физкультурных и музыкальных занятий. Все помещения оборудованы 

необходимым инвентарём; 

 спортивная площадка на улице оснащена необходимым оборудованием; 

 подобран диагностический материал (Приложение 1), картотеки подвижных игр, физ-

культурных и оздоровительных упражнений; 

 приобретены массажёры, тренажёры, спортивные снаряды и модули; 

 изготовлено нетрадиционное физкультурное оборудование (дыхательные тренажеры, 

«косички», игровые парашюты и т.д.); 

 подобран материал для профилактики плоскостопия и нарушения осанки; 

 физкультурный зал покрыт татами (травмобезопасно, позволяет проводить занятия по 

гимнастике и дзюдо); 

 оборудована баскетбольная площадка на территории детского сада с мягким покрытием; 

 на участке каждой группы созданы «Дорожки здоровья»; 

 групповые помещения украшены гендерными и природными образами, которые способ-

ствуют созданию положительной эмоциональной атмосферы. 

Для каждой возрастной группы составлен режим двигательной активности, разработана 

система закаливания с учётом сезона, возраста. В каждый вид деятельности включены 

упражнения, игры, которые направлены на укрепление и здоровьесбережение детей. 
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II. Гендерный подход в системе здоровьесбережения. 

Гендерный подход в образовании – это индивидуальный подход к проявлению ребён-

ком своей идентичности, что даёт в дальнейшем ребенку большую свободу выбора и саморе-

ализации, помогает быть достаточно гибким и уметь использовать разные возможности по-

ведения. Гендерный подход ориентирован на идею равенства независимо от половой при-

надлежности, что даёт мужчинам и женщинам по-новому оценивать свои возможности и 

притязания, определять перспективы жизнедеятельности, активизировать личные ресурсы.  

Для этого необходимо создавать определенные условия гендерного развития детей 

дошкольного возраста. Организуя гендерное воспитание, важно понимать, что анатомиче-

ские и биологические особенности являются лишь предпосылками, потенциальными воз-

можностями психических различий мальчиков и девочек. Эти психические различия форми-

руются под влиянием социальных факторов – общественной среды и воспитания.  

В результате мы имеем возможность рассматривать вопросы воспитания девочек и 

мальчиков не как изначальную от рождения данность, а как явление, вырабатывающееся в 

результате сложного взаимодействия природных задатков и соответствующей социализации, 

а также с учётом индивидуальных особенностей каждого конкретного ребёнка.  

 

1. Условные гендерные различия мальчиков и девочек*. 

 

Различия Девочки Мальчики 

Различия 

на психо-

логи-

ческом 

уровне 

- более развито левое полушарие, 

обеспечивающее регуляцию речи и 

письма; 

- имеют преимущественно долго-

временную память; 

- развито наглядно-образное мыш-

ление; 

- адаптация к среде проходит через 

переживания, иногда через эмоцио-

нальные срывы; 

- легче переносят эмоциональный 

стресс; 

- субъективная самооценка, т.к. 

упор делается на испытываемые 

чувства и переживания; 

- более внушаемы, легче адаптиру-

ются. 

- более развито правое полушарие, 

отвечающее за распознавание и 

анализ зрительных образов, форм и 

структур предметов; 

- имеют преимущественно кратко-

временную память; 

- обладают абстрактным мышлени-

ем; 

- хуже адаптируются к окружающей 

среде; 

- с трудом переносят стресс; 

- объективная самооценка. 

- менее внушаемы; 

- склонны к скрытию эмоций. 

Различия 

на 

физичес-

ком уровне 

- меньшая масса тела, но большая 

грация, гибкость и подвижность; 

- быстрее развивают точность и ко-

ординацию движений; 

- визуальное восприятие информа-

ции происходит по горизонтали; 

- выше частота дыхания, меньше 

глубина и минутный объем дыха-

ния, а так же потребление кислоро-

да; 

- чувствительны к звуку; 

- выше кожная чувствительность; 

- игры чаще опираются на ближнее 

зрение; 

- лучше развита мелкая моторика; 

- большая масса тела и физическая 

сила; 

- менее развита точность и коорди-

нация движений; 

- доминирует визуальный обзор 

пространственных образов по вер-

тикали; 

- острота слуха в среднем выше; 

- хуже развита мелкая моторика; 

- мальчики опираются на дальнее 

зрение; 

- чаще возникает плоскостопие; 

- работоспособность выше в конце 

занятия. 
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- ниже порог  болевой и тактильной 

чувствительности; 

- лучше развита способность разли-

чать запахи, цвета и формы предме-

тов; 

- чаще возникают нарушения осан-

ки; 

- работоспособность выше в начале 

занятия. 

Различия 

на когни-

тивном 

уровне 

- доминирует количественный под-

ход к изучению учебного материа-

ла; 

- стройность и четкость анализа; 

- склонность к алгоритму, выполне-

нию действия по шаблону; 

- скорость внимания ниже, чем у 

мальчиков; 

- пристрастие к монологу и повест-

вованию; 

-преобладают имена существитель-

ные  и прилагательные, склонны к 

подробностям и повторению от-

дельных эпизодов; 

- усваивают новые знания легко, но 

затрудняются в соотнесении их с 

уже имеющимися представлениями; 

- лучше ориентируются в правилах; 

- лучше развито слуховое восприя-

тие. 

- доминирует качественный подход 

к изучению учебного материала; 

- синтетический подход, умение 

обобщать на рациональной основе; 

- лучше выполняют поисковую дея-

тельность, могут предложить не-

стандартное решение; 

- высокая скорость концентрации 

внимания; 

- склонность к диалогово-

дискуссионной деятельности; 

- плохо воспринимаются объясне-

ния на слух; 

- требуется обучение, основанное 

на целостном подходе, с опорой на 

конкретность. 

 

Различия 

на повден-

ческом 

уровне 

- скрытны, послушнее, приветливее; 

- раньше, чем мальчики, понимают, 

какими их хотят видеть окружаю-

щие; 

- высокий уровень чувствительно-

сти и социальной ответственности; 

- слуховой способ познания дей-

ствительности, рано появляется ин-

терес к чтению, любят петь, расска-

зывать стихи; 

- любят тихие игры на семейно – 

бытовые темы, с акцентом на взаи-

мопомощь, в играх объединяются в 

небольшие группы; 

- развито стремление к взаимозави-

симости; 

- самостоятельнее в проявлении 

навыков самообслуживания. 

- более оптимистичны, открыты; 

- показатель гуманных отношений в 

совместной деятельности выше; 

- низкая способность демонстриро-

вать социально одобряемые формы 

поведения; 

- более четкое визуальное восприя-

тие пространства, им интереснее 

смотреть иллюстрации, лепить, вы-

резать, конструировать; 

- любят шумные игры, с элемента-

ми соревновательности, дружеские 

потасовки; игровые объединения 

больше; 

- развито стремление к лидерству, 

независимости; 

- менее самостоятельны в проявле-

нии навыков самообслуживания. 

* согласно исследованиям В.А. Геодакян, В.Д. Еремеева, Т.П. Хризман, В.Е Каган, В.Н. 

Клейн, Д.В. Колесов, И.С. Кон, В.А. Москвин, Н.Г. Пушкарева, С. Спрингер, Г. Дейч, М. 

Colthtart , Е. Hult, B . J . Criston, J. Mс. Glone. 
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2. Гендерный подход в реализации здоровьесберегающих технологий. 

Согласно Т.В. Бендас, Т.А. Репиной, Т.Н. Дороновой, В.Е. Кагана, гендерный подход 

при реализации здоровьесберегающих технологий, это не деление детей по половому при-

знаку, а учет их индивидуальных гендерных психофизиологических особенностей.  

В связи с этим, как отмечают Т.П. Хризман и В.Д. Еремееева, при обучении детей педа-

гогу важно учитывать, что девочки нуждаются в стимулах, в большей степени построенных 

на основе слухового восприятия. Мальчики плохо воспринимают объяснение педагога на 

слух и для них предпочтительнее использовать визуальные средства, построенные на зри-

тельном восприятии. 

На занятиях важно создавать условия для того, чтобы девочки и мальчики могли выра-

зить то, что для каждого из них интересно или эмоционально значимо. При организации за-

нятий рисованием, лепкой и аппликацией важно помнить о том, что кисть руки мальчика в 

своем развитии отстает на 1,5 года от кисти руки девочки. 

При оценке поведения детей и результатов их деятельности (рисунка, лепки, апплика-

ции, поделки, конструкции и т. п.) педагогу необходимо помнить, что девочки крайне чув-

ствительны к интонациям, форме оценки, ее публичности. Для девочек очень важно, чтобы 

ими восхищались в присутствии других детей, родителей и т.п.  Для мальчика наиболее зна-

чимым является указание на то, что он добился результата именно в этом: научился выпол-

нять упражнение, чистить зубы, конструировать что-то и т.п.  

Каждый приобретенный навык, результат, который мальчику удалось получить, поло-

жительно сказывается на его личностном росте, позволяет гордиться собой и стремиться к 

новым достижениям. Но именно у мальчиков наблюдается тенденция к тому, что, добившись 

результата в каком-то виде деятельности и получив удовлетворение и радость, они готовы 

повторять одно и то же, что позволяет им утвердиться в этих достижениях, однако это требу-

ет правильного понимания со стороны педагога. 

С.М. Щетинина и О.И. Иванова отмечают, что мальчики очень любят дружеские пота-

совки, по их мнению, это не является проявлением агрессии и создает у детей положитель-

ный эмоциональный фон. Педагоги не всегда правильно понимают потребность мальчиков в 

этих потасовках и резко прерывают их, лишая детей радости, которую они при этом испыты-

вают. 

Т.А. Репина подчеркивает, что необходимо у мальчиков развивать мелкую моторику, 

для этого использовать соответствующие развивающие игры, а у девочек – крупную мотори-

ку (игры с мячом). 

Мальчикам необходимо разъяснять задачу, проблемную ситуацию, давать указания не 

менее 1 минуты, прежде чем он приступит к действиям. Необходимо дать возможность 

мальчикам выражать свои чувства и только потом обсуждать их с ними. При этом рекомен-

дуется хвалить мальчиков за их подвижность, энергичность, активность, переключать эти 

особенности на полезную деятельность, на помощь другим детям на занятии, усложнять 

проблемные ситуации. 

Не нужно сравнивать мальчиков и девочек, не ставить одних в пример другим: они 

разные даже по биологическому возрасту – девочки обычно старше ровесников-мальчиков. 

Давая оценку деятельности девочки, не нужно спешить высказывать свое отношение к 

ней – бурная эмоциональная реакция помешает ей понять, за что ее критикуют. Сначала 

необходимо разобрать, в чем ее ошибка.  Давая оценку деятельности мальчика, можно изло-

жить кратко и точно, чем вы недовольны, т.к. он не может длительно удерживать эмоцио-

нальное напряжение. Его мозг как бы «отключит» слуховой канал, и ребенок перестанет вас 

слушать и слышать.  

Девочки могут капризничать, без причины или по незначительным поводам из-за уста-

лости (истощение правого «эмоционального» полушария мозга). Мальчики в этом случае ис-

тощаются интеллектуально (снижение активности левого «рационально-логического» полу-

шария). 
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3. Реализация здоровьесберегающих технологий на основе гендерного подхода 

 

Технология Гендерный подход 

Подвижные и 

спортивные игры  

Распределение ролей в подвижных играх (например, мальчики – мед-

веди, а девочки – пчелки).  

Расстановка и уборка инвентаря (девочки всегда расставляют и уби-

рают только мелкий, легкий  инвентарь, а мальчики группой в не-

сколько человек – более тяжелое оборудование).  

При проведении физкультурных досугов учитывается разница между 

мальчиками и девочками, формируются различные по сложности за-

дания, игры и эстафеты.  

Поощряются проявления взаимопомощи у мальчиков к девочкам. 

Кинезиологические 

упражнения  

Простота словесных инструкций для мальчиков, многократный показ. 

Более сложные, многоступенчатые инструкции для девочек.  

Фитбол-

гимнастика 

 

Различия в подборе упражнений только для мальчиков или только для 

девочек. 

Пространственные ориентировки (например, мальчикам отдается 

большая часть зала по сравнению с девочками, т.к. для них характер-

но дальнее зрение, а для девочек ближнее).  

Распределение ролей в подвижных играх с использованием фитболов. 

Различия в требованиях к качеству выполнения заданий (от мальчи-

ков мы требуем большей четкости, ритмичности, затраты дополни-

тельных усилий, а от девочек – больше пластичности, выразительно-

сти, грациозности).  

Релаксация 

 

Девочкам больше предлагать статичные упражнения под музыку с 

визуализацией; мальчикам – релаксации в движении (А.С. Стрельни-

ковой, танец по Г. Аммону и др.). 

Гимнастика  

пальчиковая 

Рекомендуется использовать наглядный материал, показ педагога.  

Подбор речевого сопровождения в соответствии с полом детей. 

Подбор приемов с ориентацией на визуальный канал восприятия для 

мальчиков и слуховой – для девочек. 

Мальчикам необходимо дать возможность проявлять свои эмоции, не 

сдерживать их, а девочкам – дать эмоционально окрашенную оценку 

их деятельности. 

Девочкам предлагаем более сложные упражнения в начале деятельно-

сти, мальчикам – в конце. 

При проведении бодрящей гимнастики девочкам даем больше упраж-

нений на осанку, мальчикам – больше на профилактику плоскостопия. 

Гимнастика  

для глаз  

Гимнастика  

бодрящая 

Гимнастика  

корригирующая 

Гимнастика  

ортопедическая 

Гимнастика  

дыхательная 

Учет различий в объеме легких (у мальчиков он больше) – количество 

повторений упражнений для девочек больше.  

2. Технологии обучения здоровому образу жизни (образовательные технологии) 

Физкультурное  

занятие 

см. Гендерный подход в физическом воспитании дошкольников. 

Занятия Азбука 

здоровья» 

Общие рекомендации по гендерному подходу в воспитании дошколь-

ников 

Самомассаж 

  

Рекомендуется использовать наглядный материал, показ педагога.  

Подбор речевого сопровождения в соответствии с полом детей. 

Подбор приемов с ориентацией на визуальный канал восприятия для 

мальчиков и слуховой – для девочек. 

3. Коррекционные технологии 

Арт–педагогичес-

кие технологии 

Для девочек и мальчиков используются разные образы, с учетом их 

индивидуальных интересов. 
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Сказкотерапия Используются сказки с главным героем соответствующим полу ре-

бенка (мальчикам – с главным героем мужского пола, девочкам – 

женского). 

Психогимнастика Подборка игр и мини-этюдов в соответствии с половой принадлежно-

стью ребенка. 

Логоритмика Для девочек и мальчиков используются разные образы, с учетом их 

индивидуальных интересов. 

 

4. Гендерный подход в физическом воспитании детей дошкольного возраста. 

Основной формой дифференцированного физического воспитания мальчиков и дево-

чек старшего дошкольного возраста являются совместные физкультурные занятия, где про-

исходит деление общей группы детей на две подгруппы, различаемых по половому призна-

ку, на время проведения физкультурного занятия. 

Особенность такой дифференциации в том, что девочки и мальчики не изолированы 

друг от друга, а в процессе специально организованной деятельности развиваются физиче-

ские качества, которые принято считать сугубо женскими или сугубо мужскими. Идет 

углубление понимания половой принадлежности «Я - девочка», «Я - мальчик», развитие 

представлений детей об отличительных признаках поведения и деятельности женщины и 

мужчины. Эта позиция проявляется в выборе вида двигательной деятельности, соответству-

ющей полу ребенка. 

На занятиях используются следующие методические приемы для учета половых осо-

бенностей дошкольников: 

1) Различия в подборе упражнений только для мальчиков или только для девочек.  

2) Различия в дозировке (например, девочки отжимаются 5 раз, а мальчики 10 раз).  

3) Различия по времени (например, девочки прыгают через скакалку 1 минуту, мальчики 

1,5 минуты).  

4) Различия в подборе оборудования (например, девочкам легкие гантели, а мальчикам бо-

лее тяжелые).  

5) Различия в обучении сложным двигательным движениям.  

6) Пространственные ориентировки (например, мальчикам отдается большая часть зала по 

сравнению с девочками, т.к. для них характерно дальнее зрение, а для девочек ближнее).  

7) Распределение ролей в подвижных играх (например, мальчики – медведи, а девочки – 

пчелки).  

8) Различия в требованиях к качеству выполнения заданий (от мальчиков мы требуем 

большей четкости, ритмичности, затраты дополнительных усилий, а от девочек – больше 

пластичности, выразительности, грациозности).  

9) Расстановка и уборка снарядов (девочки всегда расставляют и убирают только мелкий, 

легкий  инвентарь, а мальчики группкой в несколько человек – тяжелое оборудование).  

10) Различия в оценке деятельности (для мальчиков важно, что оценивается в их деятельно-

сти, а для девочек – кто их оценивает и как). Для мальчиков слово «молодец» эмоционально 

значимо, а для девочек следует подбирать слова с более сильным эмоциональным компонен-

том («Ты лучшая в этом движении», «Ты была похожа на балерину», «У тебя самое бесшум-

ное приземление».).  

11) Чаще напоминаем мальчикам о способах выполнения, о требованиях к качеству, так как 

они больше нуждаются во внимании при «шлифовке» отдельных элементов, техники, чаще  

приходится использовать помощь в плане тактильно-мышечных ощущений.  

12) В работе с девочками чаще прибегаем к образцу, имитации, словесным указаниям.  

13) Использование условных обозначений на карточках, пиктограммах для мальчиков и де-

вочек («М», «Д»).  

14) Акцентирование внимания детей на мужские и женские виды спорта.  

Другой формой дифференцированного физического воспитания мальчиков и девочек 

старшего дошкольного возраста являются раздельные физкультурные занятия, которые мож-
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но проводить два раза в месяц. На этих занятиях дети обучаются упражнениям, требующим 

разных методических подходов, и занимаются теми видами деятельности, которые вызывают 

интерес у данной группы детей.  

Занятия для девочек строятся в основном на методике игрового стретчинга, фитбол-

гимнастики, игроритмики и игропластики. У мальчиков преобладают силовые упражнения, 

спортивные игры. 
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III. Реализация здоровьесберегающих технологий на основе гендерного подхода в раз-

личных видах деятельности. 

1. Здоровьесберегающие технологии на основе гендерного подхода в деятельности 

воспитателя. 

 

1.1. Конспект ООД в средней группе «Это я и мои друзья». 

Задачи: 

 закреплять знания о человеке, о семье; 

 воспитывать доброжелательное отношение к друг другу и к окружающим, культуру по-

ведения; 

 развивать микро-моторику  детей с помощью пальчиковой гимнастики; 

 продолжать формировать гендерные представления у дошкольников. 

Оборудование: картинка с изображением семьи; схема генеалогического древа семьи одного 

из детей (с фотографиями); куклы Ваня и Катя; наклейки, Су – Джок колечки (по количеству 

детей). 

План проведения ООД: 

1) Педагог беседует с детьми на тему «Что такое семья?». 

 Ребята, посмотрите на эту картинку. Кого вы видите? (На картинке изображены мама, 

папа, сын и кот) 

 Как можно их всех назвать одним словом? (Семья) 

 Правильно. Мама, папа, сын и даже кот – это семья! У каждого из вас тоже есть семья. И 

у меня есть семья. 

 Назовите свою семью. 

 Дети по очереди называют членов своей семьи, воспитатель помогает. 

 Семья может быть большая, как у Сережи, или маленькая, как у Тани. Как правило, в 

каждой семье дети бывают похожи на своих родителей или на бабушку с дедушкой. 

Например, моя дочь больше похожа на меня, а Сережа похож на папу. И каждый из вас 

похож на кого – то из своей семьи. 

2) Рассматривание генеалогического древа одного из детей с фотографиями его родственни-

ков: дедушка и бабушка, отец и мать, дядя и тетя, брат и сестра, двоюродный брат. 

 В одной семье могут жить люди разного возраста. Еще в семье могут родиться близнецы, 

которые имеют почти одинаковую внешность. Их нужно рассматривать очень внима-

тельно, чтобы определить, кто есть, кто. (Показ картинки) 

 И даже животные, которые живут в вашем доме, тоже – члены семьи, и о них надо забо-

титься. 

3) Педагог предлагает детям поиграть – выполнить пальчиковую гимнастику «Моя семья» (с 

использованием Су-Джок колечка): 

Этот пальчик — дедушка, (надеваем кольцо Су-Джок на большой палец) 

Этот пальчик — бабушка, (надеваем кольцо Су-Джок на указательный палец) 

Этот пальчик — папенька, (надеваем кольцо Су-Джок на средний палец) 

Этот пальчик — маменька, (надеваем кольцо Су-Джок на безымянный палец) 

Этот пальчик — Ванечка (Танечка, Данечка и т. д.) (надеваем кольцо Су-Джок на мизинец). 

Один раз гимнастика выполняется по тексту, второй раз воспитатель предлагает 

мальчикам топнуть ногой, когда звучат члены семьи мужского рода, а девочкам – грациозно 

кивнуть головой, когда называют членов семьи женского рода. 

4) Педагог обращает внимание детей на бумажные куклы Ваню и Катю (на них белая бес-

цветная одежда). Предлагает их рассмотреть и ответить на вопросы: 

 Кто из них мальчик? А кто девочка? 

 Почему они такие грустные? Как вы думаете? 

 На их одежде пропал цвет и все рисунки. Давайте украсим их наряды. 
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Мальчики украшают костюм Вани, а девочки - платье Кати. Воспитатель дает детям 

готовые наклейки: цветы, игрушки, облака и др. Дети отклеивают наклейки  и аккуратно 

украшают одежду кукол (под музыку П. Чайковского). 

5) Беседа о семье, о том, что сегодня узнали дети. Педагог предлагает сделать выставку – по-

каз мод из получившихся нарядных кукол.   

 

1.2. Конспект ООД по познавательному развитию для детей младшей группы «Мой 

рот и язычок. Мои зубки». 

Задачи: 

 формировать представление детей о том, что у каждого человека есть рот, для чего он 

нужен и как его беречь; 

 активизировать в речи детей слова: рот, губы, язык, зубы; 

 формировать правильное звукопроизношение, умение различать и называть разные эмо-

ции; 

 воспитывать культурно – гигиенические навыки; 

 продолжать формировать у воспитанников гендерные представления о себе. 

Оборудование: картонная кукла Ваня; нарисованный рот из бумаги и фланели; две картинки 

с изображением эмоций человека (веселый и грустный); рисунок с изображением языка че-

ловека; зубная щетка и паста; картинка с изображением неумытого мальчика. 

План проведения ООД: 

1) Педагог предлагает рассмотреть куклу Ваню и ответить на вопросы. 

 Ребята, посмотрите на нашего Ваню. Что случилось с его лицом? 

 Какой части не хватает? (У него нет ротика) 

 Давайте приставим его ротик на место. Сережа, иди, помоги Ване. 

 Теперь послушайте мою загадку: 

В домике этом 

Красные двери, 

Рядом с дверями 

Белые звери. 

Любят зверюшки 

Конфеты и плюшки. 

Что это?(Рот.) 

 У каждого человека есть рот – это губы, язык, зубы (Воспитатель показывает на кар-

тинке, а дети на себе) 

2) Мои губы (артикуляционная гимнастика). 

 Покажите свои губы. 

 Для чего они нужны? 

 С помощью губ можно понять настроение человека. Посмотрите на эти картинки. 

 Где весёлый человек? Почему вы так решили? (Его губы улыбаются,  концы губ подняты 

вверх) 

 А это какой человек? (Грустный) 

 Да, ребята, его губы не улыбаются, а их концы опущены вниз. 

 Покажите, как вы улыбаетесь. А когда грустите, как плачете – покажите. 

 Сейчас я покажу упражнение, которое называется «Поцелуй». Вытяните губы вперёд, хо-

ботком и представьте, что вы поцелуете маму (Дети выполняют упражнение). 

 Ещё губы человека помогают произносить разные звуки. Давайте подойдём к зеркалу и 

посмотрим, как будут меняться ваши губы. (Дети за воспитателем произносят разные 

звуки: А, У, О, Ы и другие. Воспитатель ещё раз обращает внимание на то, как двига-

ются и меняются губы) 

3) Педагог предлагает детям показать язычок. Беседа «Мой язык. Мои зубы». 

 Покажите свой язычок. 

 Зачем нам нужен язык? 
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 С помощью языка мы можем разговаривать и даже петь. 

 Давайте поиграем в такую игру. Я говорю слово, а вы должны правильно его повторить. 

 Ещё, ребята, язычок помогает различать вкус нашей пищи: горькая, сладкая, солёная, 

кислая. А также её качества: холодная или горячая, твёрдая или мягкая. 

 Теперь покажите свои зубки. Сколько их у человека? (Много.) 

 Какие они, наши зубы? (Дети рассматривают в зеркале.) 

 Зубы у человека белые и твёрдые. Для чего они нужны? (Чтобы жевать пищу.) 

 Да, ребята, зубы помогают измельчать любую пищу: и конфеты, и хлеб, и мясо. 

 Чтобы зубки не болели, надо их чистить зубной щёткой и зубной пастой два раза в день: 

утром и вечером. 

 А как беречь свой ротик и ухаживать за ним? Выслушав предположения детей, педагог 

показывает им картинки по правилам гигиены: 

 Нельзя брать в рот мелкие предметы (пуговицы, бусинки, и др.), потому что 

случайно можно проглотить пуговицу и сильно навредить своему телу. 

 Нельзя брать в рот грязные пальцы и какие–либо предметы. Ведь с ними к нам 

в рот попадают микробы, и может заболеть живот. 

 Нельзя кушать немытые фрукты и овощи, потому что может заболеть живот. 

 После еды всегда надо мыть свой рот, ополаскивать. 

4) Физкультминутка: комплекс психогимнастики «Лицо загорает». 

Педагог предлагает детям закрыть глаза и представить то, что он им говорит: Выгля-

нуло солнышко, собрались дети позагорать. Подбородок загорает – подставьте солнышку 

подбородок, разожмите губы и зубы, дыхание спокойное (загораем). Нос загорает – подста-

вить носик солнцу. Летит бабочка, выбирает на чей носик сесть, сморщим носик. Бабочка 

улетела. Глаза на солнце – ярко светит солнышко, прямо в глаза, Зажмурим глазки – крепко - 

крепко, затем откроем их широко, широко. Брови как качели – удивились наши брови краси-

вой и теплой весне, яркому солнышку, двигаем бровями вверх – вниз. Расслабить все мышцы 

лица, отдыхаем. 

5) Воспитатель показывает картинку, где нарисован мальчик с грязным ртом.) 

Послушайте стихотворение: 

Замарашка рот не мыл, 

Месяц грязный он ходил! 

Бедный ротик всё молчал, 

Даже слова не сказал, 

Помоги, малыш, быстрей, 

Вымой ротик поскорей! 

Т. Смирнова 

6) 6. Беседа «Как ухаживать за своим ртом?». 

 

1.3. Конспект занятия «Заяюшкина избушка» для среднего дошкольного возраста 

Цель: Формировать у воспитанников первоначальные представления о доброте. 

Задачи: 

 Продолжать воспитывать заботливое отношения к животным, дружелюбные взаимоот-

ношения между детьми. 

 Стимулировать развитие связной речи у детей, продолжать формировать умение отвечать 

на вопросы по содержанию сказки. 

 Развивать способность  выражать на лице эмоции: страх, удивление, гнев, радость и рас-

познавать эмоциональное состояние людей, изображенных с помощью пиктограмм. 

 Создавать условия для развития двигательной активности детей. 

 Продолжать развивать гендерные представления о себе. 
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Оборудование: 

Книга со сказкой «Заюшкина избушка», мультимедиа для презентации сказки «Заюш-

кина избушка»,  пиктограммы «Эмоции» на каждого ребенка, аудиозапись М. Сатулиной 

«Подпрыгивание». 

План проведения ООД: 

1) 1.Педагог предлагает отправиться в гости к сказке. 

2) Показ презентации сказки «Заюшкина избушка», беседа. 

 Как называется сказка, которую мы сейчас посмотрели? 

 Какая избушка была у лисы? 

 А у зайчика? 

 Что случилось с избушкой лисы? 

 Почему? 

 Что случилось дальше? 

 Кто пришёл первый на помощь зайчику? 

3) Этюды на выразительность движений, на выражение основных эмоций. «Изобрази жестом». 

Дети, стоя в кругу, жестами изображают слова, которые им называет педагог: «высокий», 

«маленький», «там», «я», «до свидания», «здравствуй», «нельзя», «иди сюда», «уходи отсю-

да», «тише» и др. 

4) Игровой момент. Игра «Угадай настроение». 

Каждый ребенок получает набор из четырех пиктограмм, изображающих эмоции (грусть, 

злость, удивление,  радость), или пиктограммы, изображающие эмоции животных. 

 В сказке, когда лиса выгнала зайчика, он сначала удивился (как это так, она выгнала его 

из дома). Найдите на своих картинках удивленное лицо. (У педагога в руках тоже пик-

тограмма, он показывает ее) 

 Выгнала лиса зайчика из избушки, стало ему обидно и печально (показать соответ-

ствующую пиктограмму). 

 Почему собаки, медведь и бык убежали? Лиса была доброй или злой? Что  она сказала? 

Скажите это сердито (Дети показывают соответствующую пиктограмму, затем изоб-

ражают на лице злость). 

 Воспитатель: — А мне больше нравится, когда ваши лица радостные, веселые. Покажите, 

какие вы бываете, когда радуетесь (Дети выбирают соответствующую пиктограмму). 

 Чтобы зайка оставался весёлым давайте, и мы его порадуем. Поиграем в зайчиков и бело-

чек. 

5) Музыкальная пауза. Под музыку М. Сатулиной «Подпрыгивание» девочки изображают бело-

чек, мальчики - зайчиков. 

6)  Беседа. 

 Какую сказку мы сегодня смотрели и слушали? 

 Кого мы искали? 

 Про кого мы рассказывали стихи? 

 Что ещё мы делали? 

 Какие вы молодцы! 

 

1.4. План проведения ООД по изодеятельности в средней группе «Ледяной дворец» 

Цель: Познакомить детей с холодной гаммой цветов. 

Оборудование: стакан с кусочками льда (лед слегка подкрашен голубой, синей, фиолетовой 

красками), накрытый непрозрачной голубой тканью; 

конверты, в которых находятся красные, оранжевые, желтые, зеленые, голубые, синие, фио-

летовые полоски (по количеству детей); лист бумаги, краски, кисть (для каждого ребенка); 

аудиозапись легкой, плавной музыки; сюжетная картина «Ледяной дворец». 

Примечание: в организации занятия принимает участие помощник воспитателя в 

одежде голубого цвета со значком или ободком, на котором написана буква «Г». 
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План проведения ООД: 

1) Педагог с детьми вспоминает «Волшебные слова» –  расположение цветов в радуге – «каждый 

охотник желает знать, где сидит фазан». 

 Назовите пятое слово в этом предложении 

 Правильно, это слово «Где», первый звук этого слова – «Г». Вы догадались, какой цвет 

будет сегодня нашим проводником? 

 Правильно, голубой. Давайте позовем его. 

Появляется помощник, он показывает детям букву «Г». 

2) Детям дается задание взять конверты, достать цветные полоски и сложить из них радугу. 

3) Педагог просит найти и показать промежуточный цвет – то есть цвет, который находится посе-

редине радуги (зеленый). 

 Какие цветные полоски находятся над полоской зеленого цвета? 

 Как мы называем эти цвета? (теплые). 

 Какие полоски расположены под зеленой полоской? 

Педагог просит оставить на столах только голубые, синие и фиолетовые полоски, а осталь-

ные убрать в конверт. 

 Сегодня проводник отведет нас в ту часть волшебной страны, где царят голубой, синий и 

фиолетовый цвета. Закройте глаза и медленно произнесите волшебные слова. Не откры-

вайте глаза, пока не услышите моей команды.  

В это время педагог и его помощник украшают групповую комнату, ставят на стол 

стакан со льдом, накрытый непрозрачной голубой тканью, включают запись легкой, плавной 

музыки. 

 -Раз, два, три! Мы открыли глазки и попали в сказку. 

4) Педагог обращает внимание детей на предмет, который прикрыт голубой тканью, просит осто-

рожно коснуться его рукой. Спрашивает, что почувствовали дети, дотрагиваясь до предмета: теп-

ло или холод? Вы догадались какой предмет находится под тканью? 

Педагог снимает ткань и предлагает детям сравнить цвет льда с цветом тех полосок, которые 

лежат на столах детей. 

 Какие же цвета называют холодными? 

5) Педагог прикрепляет к магнитной доске сюжетную картину «Ледяной дворец» и включает за-

пись легкой, плавной музыки: 

Снежинки – девочки медленно кружатся в танце возле ледяного дворца. С ними тан-

цуют мальчики – снеговички. Потанцуйте вместе с ними.  

6) Педагог предлагает детям внимательно посмотреть на картину, обратить внимание на любимые 

цвета обитателей ледяного дворца, назвать эти цвета. 

Педагог предлагает детям пройти за столы, взять листы бумаги и три краски – голубую, си-

нюю и фиолетовую – и нарисовать на память о сегодняшнем путешествии холодные снежин-

ки и снеговиков. 

7) Подведение итогов. 

Сегодня мы с помощью голубого цвета побывали в холодных краях волшебной Стра-

ны цвета. Мы увидели ледяной дворец, нарисовали его обитателей. Какие цвета называют 

холодными? Давайте оформим выставку наших рисунков на память об этом путешествии. 

 

1.5. Конспект занятия по развитию речи в подготовительной группе «Лучше нет 

родного края». 

Задачи: 

 Продолжать формировать умение детей внимательно слушать новое поэтическое произ-

ведение, понимать его. 

 Развивать умение детей отвечать на вопросы по содержанию стихотворения, используя 

слова и выражения из текста. 

 Добиваться хорошего запоминания текста стихотворения, используя опорные картинки. 
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 Продолжать совершенствовать художественно-речевые исполнительские навыки детей 

при чтении стихотворений (эмоциональность, интонационная выразительность речи). 

 Продолжать развивать поэтический слух, фонематический слух и закреплять знания букв 

детьми. 

 Воспитывать любовь к поэзии, природе и природным явлениям. 

 Создавать условия для реализации двигательной активности детей. 

 Воспитывать у девочек – женственность, у мальчиков – мужественность  

План проведения ООД: 

1) Приветствие.  

2) Педагог предлагает детям послушать стихотворение П. Воронько «Лучше нет родного края»: 

Жура-жура-журавель! 

Облетал он сто земель. 

Облетал, обходил, 

Крылья, ноги натрудил. 

Мы спросили журавля: 

- Где же лучшая земля? - 

Отвечал он, пролетая: 

- Лучше нет родного края! 

3) Беседа по тексту стихотворения. 

4) Педагог предлагает поиграть в игру. На столе лежат схематические картинки, вам нужно найти 

картинки, которые подходят к этому стихотворению. Педагог читает  стихотворение еще раз. Дети 

на доске выкладывают картинки. 

5) Педагог предлагает выполнить физкультминутку: «Птичка». 

Птичка летала, (скрестить ладони рук) 

Птичка устала. Птичка крылышки сложила, (сделать замок)  

Птичка пёрышки помыла (вращение замком) 

Птичка клювом повела (выпрямленные соединённые мизинцы изображают клюв) 

Птичка зёрнышки нашла. Птичка зёрнышки поела, (соединённые мизинцы стучат по столу) 

Снова крылышки раскрыла, полетела (скрещенные ладони делают взмахи).  

(Выполняем ходьбой по дорожкам, ходьбой по всей группе) 

6) Педагог предлагает детям выстроить схемы в нужной последовательности. Педагог читает сти-

хотворение, дети выстраивают правильно схему. 

7) Педагог предлагает повторить стихотворение с использованием массажного шарика и Су - 

Джок колечка – выполнить действия по тексту. 

Этот шарик непростой, (любуемся шариком на левой ладошке) 

Он колючий, вот какой (накрываем правой ладонью) 

Будем с шариком играть (катаем шарик горизонтально) 

И стихотворенье повторять: 

Жура-жура-журавель! (накрываем шарик ладошками) 

Облетал он сто земель (катаем шарик по рукам и ногам)  

Облетал, обходил, Крылья, ноги натрудил (открываем шарик, достаем колечко) 

Мы спросили журавля: (надеваем колечко по очереди с большого пальца на пальчики) 

«Где же лучшая земля?» 

Отвечал он, пролетая: 

«Лучше нет родного края!» 

8) Педагог предлагает детям изобразить птиц, девочкам – синичек, цапель, мальчикам – орлов, 

журавлей (этюд под музыку П.Чайковского). 

9) Педагог предлагает тем, кто запомнил стихотворение, рассказать его наизусть, опираясь на 

схемы. 
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1.6. Конспект ООД по речевому развитию детей подготовительной к школе группы  

«Весна идет» 

Задачи: 

 продолжать обогащение активного словаря, развитие связной речи, речевого творчества, 

фонематического слуха; 

 тренировать умение понимать оттенки значения слова;  

 активизировать словарный запас: ледоход, ледокол, лучезарное, Снегурочка, подснежник, 

печальная, нежная.  

 развивать умение взаимодействовать с окружающими; 

 продолжать воспитывать сопереживание, эмоциональную отзывчивость; 

 вызывать чувство восхищения красотой родной природы, желание выразить в слове свои 

переживания и впечатления; 

 развивать эмоциональное восприятия образного содержания художественных текстов. 

 создавать условия для развития у девочек гибкости, пластичности, женственности, у 

мальчиков силы, ловкости, мужественности. 

 развивать навыки  движений, координацию движений. 

План проведения ООД: 

1) Педагог спрашивает детей, какие перемены в природе говорят о том, что уже началась весна. 

Воспитанники высказывают свое мнение. Вспоминают приметы весны. 

2) Предлагает послушать отрывок из произведения А. Вивальди «Весна» и определить для какого 

времени года подходит эта музыка. Воспитанники слушают музыку, определяют время года. 

3)  Педагог предлагает  детям рассмотреть пейзаж «Пейзаж  начала весны в лесу» и ответить какое 

изображено время года, как они это поняли. Дети рассматривают пейзаж, отвечают на вопросы.  

4) Педагог предлагает рассмотреть репродукцию картины И. Левитана «Март»  и ответить на во-

просы по картине: посмотрите, какими красками художник изобразил мартовский снег. Какой 

снег в марте? Как вы об этом узнали? Вспомните, каким был снег морозной январской порой? Ка-

кой день изображен на картине? Какое настроение вызывает у вас эта картина? Дети рассматри-

вают репродукцию, отвечают на вопросы, описывают увиденное. 

5) Педагог предлагает детям послушать рассказ М. Пришвина «Деревья в плену» и высказать свое 

мнение о нем. Дети слушают рассказ, делятся впечатлениями от рассказа. 

6) Педагог предлагает детям поиграть в подвижную игру «Ветерок», при этом обращает внима-

ние, что девочки качаются как гибкие березки, рябинки; мальчики – как могучие дубы (уверенно, 

четко). 

7) Педагог предлагает послушать, как о сонной мартовской весне говорится в стихотворении Г. 

Новицкой «Вскрылись черные дороги…». Дети слушают стихотворение, выделяют признаки вес-

ны, о которых говорится в произведении. 

8) Педагог предлагает детям поиграть в игру «Скажи по - другому». Дети подбирают синонимы к 

выражениям: «Ручейки смеются», «Бежит капель», «Солнце улыбается», «Речка просыпается». 

9) Педагог предлагает детям придумать ласковую сказку о весеннем солнышке и подумать, как ее 

можно рассказать с помощью массажного шарика. Педагог обращает внимание, что герои сказок 

девочек – женственные, а мальчиков – с мужественными чертами характера. Дети сочиняют сказ-

ку и показывают ее с помощью массажного шарика (самомассаж). 

 

1.7. План конспект организованной образовательной по познавательному развитию 

для старшего дошкольного возраста с элементами ТРИЗ «Деревья» 

Задачи: 

 систематизировать знания об отличительных признаках деревьев; 

 развивать умение сравнивать и обобщать;  

 формировать навыки выделения существенных признаков;  

 развивать внимание, логическое мышление; 

 продолжать формировать навыки правильной осанки; 

 продолжать формировать представление о мужественности и женственности. 
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Оборудование: карточки с рисунками, «пятиэкранка». 

План проведения ООД: 

1) Упражнение на выделение существенных признаков. 

Воспитатель: Ученые говорят, что дерево – это сложный «живой организм». Давайте 

и мы с вами разберемся, так ли это на самом деле. Для начала давайте разберемся, что значит 

живое? (Ответы детей) 

Обратите внимание на схему. С какого времени года дерево расположено в центре? (в цен-

тре расположено дерево из поздней осени). Почему вы так решили? (потому что в центре 

находится настоящее). Обратите внимание на экран «прошлое». Почему на дереве разно-

цветные листья? (потому что в прошлом была золотая осень). Каким оно будет в будущем? 

(в будущем дерево будет с голыми ветками, потому что наступит зима). Теперь давайте 

разберемся, как устроено дерево? Из каких частей состоят деревья (обращаем внимание на 

нижний экран: корни, ствол, ветки, листья, плоды). Для чего нужны корни? (они доставля-

ют питательные вещества и воду в ствол дерева из почвы, а также служат дереву опо-

рой). Для чего нужны листья? (листья выделяют кислород и поглощают углекислый газ, по-

могая дышать всем живым существам). 

Посмотрите, пожалуйста, на верхний экран. Из какого времени года эти листья? (это 

осенние листья). Почему вы так решили (потому что листья раскрашены в разноцветные 

цвета: красный, желтый, багряный). Какое явление природы мы можем наблюдать осенью? 

(осенью с деревьев опадают листья). Это явление называется листопад. Почему листья опа-

дают с деревьев? (листья опадают с деревьев, потому что к ним перестают поступать 

питательные вещества из почвы). Молодцы! Вы все правильно отвечали. 

2) Физминутка 

«С какого дерева листок?»: Посмотрите, ветер на поляне перепутал все листья, давай-

те вернем листья домой к своим деревьям. 

(На ковре разбросаны листья с клена, рябины, дуба, березы. На столах находятся рисунки 

деревьев без листьев. Необходимо все листочки расположить с нужными деревьями). 

Педагог предлагает детям изобразить эти деревья: мальчики – дубы, а девочки рябин-

ки. 

Дуб 

На поляне дуб зеленый – 

Потянулся к небу  кроной (потягивание – руки  вверх), 

Он на ветках среди леса – 

Щедро жёлуди развесил (махи руками в стороны), 

А внизу грибы растут, 

Их так много нынче тут. 

Не ленись и не стесняйся, 

За грибами наклоняйся (Наклоны  вниз) 

Рябинка 
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На холме стоит  рябинка, 

Держит прямо, ровно спинку (Стоять по стойке смирно, руки на поясе) 

Ей не просто жить на свете, (Вращение туловищем вправо – влево) 

Ветер крутит, вертит ветер. 

Но рябинка только гнется, 

Не печалится – смеётся. 

Вольный ветер грозно дует 

На рябинку молодую. 

3) Практическая работа. 

А теперь на память об осени давайте создадим работу из осенних листьев. Детям предлагает-

ся создать творческие работы. 

4) Итог. 

Из чего состоит дерево? Что вам больше всего понравилось? Почему? Что интересного 

мы с вами узнали? 

 

1.8. План проведения ООД по краеведению в подготовительной к школе группе «Бо-

гатыри земли Русской» (проводится в спортивном зале) 

Цель: Обобщить знания детей об истории возникновения Руси, познакомить с русскими бы-

линными богатырями, с тем, как они защищали Родину. 

Оборудование и материалы: репродукция картины В. Васнецова «Три богатыря», иллю-

страции с изображением современных видов оружия и оружия русских богатырей, детали 

одежды русских богатырей, клубочки пряжи. 

Предварительная работа: чтение былин «Илья Муромец и Соловей – разбойник», «Добры-

ня и змей», «Никита Кожемяка». 

План проведения ООД: 

1) Вступительное слово воспитателя: 

Славилась русская земля мужественными и сильными людьми – богатырями. Народ 

слагал о них легенды и передавал их друг другу, из уст в уста. Так богатыри стали героями 

русских былин, которые дошли до наших времен. 

Богатырское наше правило: 

Надо другу в беде помочь, 

Отстоять в борьбе дело правое, 

Силой силушку превозмочь. 

Н. Добронравов 

2) Беседа о героях былин с детьми, рассматривание репродукции картины В. Васнецова «Три бо-

гатыря». 

 Какие былины о русских богатырях вы знаете? 

 Посмотрите, как русский художник В. Васнецов изобразил трех могучих русских богаты-

рей. Это Добрыня Никитич, Алеша Попович и Илья Муромец. Они настоящие воины, 

защитники земли русской, стерегут ее границы и покой. 

 Давайте повторим их имена. 

 Посмотрите, как они одеты? 

 Какое у них оружие? 

3) Краткий рассказ воспитателя об изображенных богатырях. 

 Кто изображен в центре картины? 

 Что он делает?   

 Что вы знаете об этом богатыре? 

В самом центре картины – богатырь Илья Муромец. Он зорко всматривается вдаль: не 

видно ли врагов земли русской? По преданию, родился Илья недалеко от древнего города 

Мурома, поэтому и прозвали его Муромец. Просидел он ровно тридцать лет на печи: ни но-

гой, ни рукой шевельнуть не мог. И такая сила в нем накопилась! Предсказали ему странни-

ки, что станет он могучим богатырем, которого никто не сможет победить. Так стал Илья 
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Муромец защитником древнего Киева. О его подвигах русский народ сложил много песен и 

былин. Не зря в народе говорили: «Как одно на небе красно – солнышко, Так один на Руси 

Илья Муромец». 

 Кто изображен на картине справа от Ильи Муромца?  

 Что вы знаете о нем? 

В 12 лет Добрыня оседлал коня и поскакал в чистое поле сражаться с врагами. Доб-

рыня Никитич совершил много славных подвигов: защищал землю русскую и слабых от вра-

гов и даже одолел страшное чудище – Змея Горыныча. Добрыня Никитич лучше всех стреля-

ет из лука, умел играть на гуслях и петь.  

А самый юный богатырь – Алеша Попович. Он слева от Ильи Муромца. Алеша Попо-

вич был самым веселым богатырем. Врагов поражал не только силой, но и умом, хитростью 

и отвагой. По преданию, Алеша Попович защищал Киев от врагов, поборол огромного Змея. 

4) Эстафета «Кто быстрее» 

Во все времена защищать родную землю считалось делом почетным и героическим. 

Древние богатыри защищали Древнюю Русь. Когда вы будете учиться в школе, узнаете 

сколько раз приходилось русским воинам вставать на защиту нашей Родины. Наши мальчи-

ки, когда вырастут, тоже будут служить в армии, защищать Россию. Но что бы обладать та-

кой могучей силой, как русские богатыри, надо уже сейчас заниматься спортом, делать за-

рядку, закалятся. Сейчас мы устроим нашим будущим богатырям небольшую проверку. 

Мальчики делятся на две команды, девочки – болельщики. 

Проводится эстафета: сооружается импровизированная полоса препятствий. Надо пе-

репрыгнуть через скамейку, проползти под дугой, попасть мячом в мишень или корзину, 

пройти по узкому мостику - доске. 

Еще одно испытание для богатырей: из предложенных картинок с изображением оружия, 

нужно выбрать и назвать только те, на которых оружие русских богатырей: палица, копье, булава, 

меч, лук, стрелы. 

Последнее испытание для богатырей: из предложенных картинок с изображением одежды 

надо выбрать и назвать те, на которых предметы одежды русских богатырей: шлем, латы, кольчу-

га, сапоги. 

Испытание для девочек. Педагог: Богатырей в  их подвигах поддерживают их матери и по-

други. Они тоже должны быть ловкими и смелыми. Девочки делятся на две команды, каждая по-

лучает по клубочку. Девочки должны катить клубок впереди себя и идти по ниточке. Побеждает 

та команда, в которая быстрее справится с заданием. 

5) Подведение итогов занятия: Беседа о богатырских подвигах, чертах характера. 

 

1.9. Конспект НОД по ФЭМП с использованием ИКТ в подготовительной группе 

«Царство математики» 

Цель: Продолжать формирование мыслительных операций (анализа, синтеза, сравнения, 

обобщения, классификации). 

Задачи: 

 Формировать представления о свойствах предметов: цвет, форма, размер, умение выде-

лять и объяснять признаки сходства и различия предметов, объединять их в группы по 

общему признаку. Умение находить «лишний» предмет.  

 Закрепить навыки счёта в пределах 20. 

 Развивать речь, наблюдательность, мыслительную активность, умение высказывать и 

обосновывать свои суждения. 

 Развивать слуховое и зрительное внимание, память, логическое мышление.  

 Воспитывать интерес к математическим занятиям. 

 Воспитывать стремление оказывать помощь другим, которые оказались в трудной ситуа-

ции. 

 Развивать мелкую моторику, зрительное  восприятие, ориентировку в пространстве, ко-

ординацию движений; память, мышление, внимание. 
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Оборудование и материалы: пригласительные билеты с примерами, карта клада, линии 

(ломаная, прямая, извилистая) разного цвета, сделанные из мягкой проволоки, электронное 

дидактическое пособие "Царство Математики", аудиозапись сонаты № 2 (вторая часть) Бет-

ховена, «подарок» от Королевы математики. 

План проведения ООД: 

1) Педагог сообщает детям, что им достались пригласительные билеты в «Царство математики». 

Объясняет детям, что наука математика говорит на языке цифр, символов, логики, и даже пригла-

сительные билеты туда необычные. Спрашивает у детей, что могут из себя представлять эти биле-

ты. 

2) Педагог сообщает, что если дети правильно выполнят действия на пригласительном билете, то 

они найдут своё место за столом, и тогда они смогут попасть в царство Математики. (Дети зани-

мают определённые места за столом). Педагог предлагает проверить, не ошиблись ли дети. Выбо-

рочно проверяются примеры вслух. 

3) Детям предлагается рассмотреть слайд электронного дидактического пособия «Царство Мате-

матики». 

№ Картинка слайда Действия педагога 

1 

 

Посмотрите, к царству ведут три дороги. Что вы о них можете 

сказать. Чтобы попасть в царство Математики нам надо с ва-

ми выбрать самую короткую дорогу. Обратите внимание пе-

ред вами лежат три линии, представим, что это дороги. Пере-

верните пригласительный билет (зелёный фон). Положите на 

него три дороги и подумайте, по какой дороге нам отправить-

ся. 

(Дети высказывают свои предположения)  

Наука математики не терпит ошибок. Сможем ли мы это до-

казать наглядно. Как это можно сделать? 

2 

 

Нам предлагают попутешествовать на воздушном шаре. Ка-

кой из шаров наш, если его порядковый номер получается из 

суммы цифр дюжины?  

3 

 

Отправляемся в полет! Давайте встанем. Представим, что мы 

летим на воздушном шаре. И проследим глазами за его полё-

том. Зрительная гимнастика «Полёт на воздушном шаре»  

4 

Улица

Фигурная

 

Мы с вами попали на какую-то улицу. Как бы вы её назвали и 

почему именно так? Давайте теперь посмотрим, как она 

называется на самом деле. Королева математики предлагает 

нам найти дом, который не похож ни на один другой. Какой 

из домов здесь лишний. Скажите ребята, что общего у этих 

всех домов? 

5 

 

Вы взглянули на небо и увидели, что справа от облака нахо-

дится солнце, слева виднеется звезда, а в самом центре этого 

облака летит птица. Какое изображение соответствует уви-

денному?  

Педагог предлагает отдохнуть и выполнить физкультминут-

ку. 
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6 Разминка 
Мы на плечи руки ставим, 

Начинаем их вращать. 

Так осанку мы исправим. 

Раз-два-три-четыре-пять! (Руки к плечам, вращение плечами вперёд и назад) 

Руки ставим перед грудью, 

В стороны разводим. 

Мы разминку делать будем 

При любой погоде. (Руки перед грудью, рывки руками в стороны) 

Руку правую поднимем, 

А другую вниз опустим. 

Мы меняем их местами, 

Плавно двигаем руками. (Одна прямая рука вверх, другая вниз, плавным движением одна 

рука опускается, а другая одновременно — поднимается) 

А теперь давайте вместе 

Пошагаем все на месте. (Ходьба на месте) 

7 

 

Королева математики решила сделать вам подарок. Чтобы 

открыть сундук нам нужно отгадать загадку 

 

 

 

 

8 

 

Цифру 8, цифру 8 

На носу всегда мы носим. 

Цифра эта плюс крючки – 

Получаются … 

(на слайде ключ открывает 5 замков, сундук открывается и вос-

питатель, как-бы из него, достаёт карту. На карте проложен 

маршрут к подарку. Дети, ориентируясь по карте, находят по-

дарок) 

4) Педагог предлагает поблагодарить королеву математики за подарок, затем сесть на ковер, рас-

слабиться и закрыть глаза (релаксация под музыку Бетховена, соната № 2, вторая часть). Девочки 

представляют себя изящными порхающими бабочками, мальчики – большими, сильными май-

скими жуками. Открываем глаза. Вот мы и вернулись в свою группу. Теперь вы можете рассмот-

реть подарок. 
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2. Здоровьесберегающие технологии на основе гендерного подхода в деятельности 

инструктора по физической культуре. 

 

2.1. Конспект занятия по физической культуре «Курица и цыплята» во второй 

младшей группе.  

Задачи: 

 вызвать у детей желание заниматься физическими упражнениями; 

 формировать умение ходить по гимнастической скамейке, подлезать под дугой, прыгать 

через препятствие; 

 развивать психофизические качества; 

 продолжать развивать у детей гендерные представления и гендерную идентичность. 

Оборудование: Гимнастическая скамейка, дуги, канат или шнур, кольца небольшого диа-

метра; маски для детей (цыплятки), наседка и кот для воспитателя и инструктора. 

Ход занятия: 

1) Вводная часть. 

Инструктор: Детки, детки, хватит спать, 

Пора глазки открывать, – 

Сказала цыплятам мама – курица. 

Я на двор вас поведу, 

Побываем на лугу. 

Становитесь все за мной,  

Мы отправимся гурьбой. (ходьба стайкой) – 30 сек 

Показался нам лужок – сели мальчики в кружок 

1,2,3 – девочки скорей беги (на смену музыки девочки присели, мальчики побежали, пооче-

редный бег – 4 раза) 

Мы шагаем друг за другом 

Лесом и зелёным лугом. (Ходьба обычная) – 30 сек 

Крылья пёстрые мелькают, 

В поле бабочки летают. 

Раз, два, три, четыре 

Полетели, закружились. (Бег врассыпную на носочках в чередовании с кружением – имита-

ция полета бабочки – 1 мин) 

Ребятки разбежались ви, ви, ви. 

Тишина стоит вокруг, 

Вышли мы с детьми на луг. 

Пришли на полянку, 

Сделаем зарядку. (Построение врассыпную (по ориентирам) 

2) Общеразвивающие упражнения: 

 Исходная позиция: основная стойка - ноги слегка расставлены, руки внизу. На 1-поднять 

руки в стороны, на 2-помахать, на 3-опустить. 

 «Птичка смотрит на свой хвостик». Исходная позиция: основная стойка ноги на ширине 

плеч, руки внизу. Наклоны вниз с покачиванием рук внизу. 

 «Птички крылья расправляют». Исходная позиция: основная стойка руки внизу вдоль ту-

ловища, на 1-руки в стороны, на 2-присели, руки опущены вниз, на 3-выпрямились, руки 

в стороны, на 4-опустили руки вниз. 

 «Птички умываются». Исходная позиция: основная стойка - ноги слегка расставлены, ру-

ки внизу. На 1–2–3 - приседания, на 4-выпрямились. 

 «Птички спят»: А теперь легли все дружно, делать так птенцам всем нужно. Исходная 

позиция: лёжа на спине. Произвольное движение рук и ног. 

 Прыг-скок, прыг-скок, Прыгать нужно на носок. Исходная позиция: ноги слегка расстав-

лены, руки внизу. Прыжки на двух ногах. 
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 Вот так, молодцы мои птенчики, цыплятки. А теперь пойдём гулять. В сад, цыплятки, мы 

пойдём, и по мостику пройдём. 

3) Основные виды движений (по подгруппам – мальчики и девочки) 

 Ходьба по гимнастической скамейке. (Поточно, воспитатель поддерживает, подстрахо-

вывает детей), руки на поясе, спрыгнуть, руки в стороны; (со 2 подгруппой инструктор). 

 Подлезать под дугу на четвереньках – девочки. 

 Путь неровный: рвы, канавы, 

 Их преодолеть нам надо. 

 Прыжки через две линии и через предметы. 

 Нам забор не обойти в приседе – мальчики 

 Под ним нужно проползти. 

 Подлезание под дугу на четвереньках. 

4) Подвижная игра «Кот и цыплята» 

Инструктор: 

Пришли цыплята в сад и увидели кота: 

Тихо, мирно он сопит, 

Может дремлет, может спит. 

Просыпайся кот лохматый, 

Поиграй – ка ты с цыплятками. 

(кот (воспитатель в маске) догоняет цыплят, а цыплята убегают на лавочку) 

Ай да, молодцы, ребятки, цыплятки! 

5) Игра малой подвижности «Цыплята». (Инструктор показывает, дети повторяют текст и 

движения) 

Вот клювик, вот щёчки (указательным пальцем показывают на нос, ладошками – на щечки), 

А вот гребешок (соединяют ладони и растопыренные пальцы на макушке головы) 

Вот крылья, вот ноги, 

Вот грудь, вот живот 

Вот спинка, вот шейка. 

Вот перья (пошевелить пальцами) и хвост (встряхнуться всем телом) 

А вот летит муха (пальчиком показывают полет мухи) 

И мы ее хруст (хлопком поймали) -2 раза. 

6) Релаксация «Лентяй изрядный». 

 

2.2. Конспект занятия по физической культуре в младшей группе. 

Задачи: упражнять детей в ходьбе с остановкой по сигналу воспитателя; ходьбе и бегу по 

кругу; 

 повторить задания с бегом и прыжкам; 

 воспитывать у дошкольников необратимый интерес и положительное отношение к свое-

му гендеру. 

Методические рекомендации: 

 различия в дозировке для мальчиков и для девочек; 

 различия в распределении ролей в подвижных играх. 

Ход занятия: Ходьба в колонне по одному; на сигнал инструктора: «Зайцы» - мальчики, оста-

новятся и подпрыгнут на двух ногах, затем продолжить ходьбу; на сигнал: «Кукушка!» - девочкам, 

остановиться, помахать руками вверх-вниз и произнести: «Ку – ку – ку - ку!» (не обязательно 

стройным хором). Повторить задания 2 раза. Ходьба и бег врассыпную. 

1) Игровые упражнения. 

«Попади в корзину». Инструктор ставит 2-3 корзины. Дети становятся вокруг корзины 

на расстоянии 2 м для мальчиков, на расстоянии 1.5 м для девочек. У девочек по 2- 3 мешоч-

ка лежат (у ног), у мальчиков 3-4 мешочка. Дети метают мешочки, стараясь попасть в корзи-

ну.  
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«Подбрось - поймай». Задание для мальчиков - представьте, что в ваших руках горя-

чая картошка, энергично подбрасываем ее вверх - остужаем. А у девочек красивое спелое 

яблоко и вы любуетесь им и показываете свое восхищение окружающим. 

Дети располагаются свободно по всей площадке и упражняются с мячом. 

Подвижная игра «Удочка». Дети стоят по кругу, инструктор - в центре круга, держит 

веревку, на конце которой привязан мешочек. Педагог вращает веревку по кругу у самой 

земли, дети перепрыгивают через мешочек на двух ногах по мере его приближения (мальчи-

кам поставить руки на пояс, девочки руки держат произвольно). 

2) Игра малой подвижности. «Мы веселые ребята» 

Релаксация "Дружные дети". Дети лежат на ковре. «Дружные дети в нашем саду, 

очень я их успокоить хочу. Глазки закройте друзья и представьте. Озеро, лебеди, небо пре-

красное. Ну а теперь вы представьте волну. Вот окатить ею вас я хочу. Страшно? Нисколько. 

Еще полежите. Ну, а теперь все дружно глаза отворите». 

 

2.3. Конспект итогового занятия по физической культуре во второй младшей группе 

Задачи: 

 формировать умение сохранять устойчивое положение тела, правильную осанку; 

 закрепить умение детей ходить друг за другом, бегать врассыпную  не наталкиваясь друг 

на друга, с согласованными, свободными движениями рук и ног;  

 приучать действовать сообща, придерживаясь определенного направления передвижения 

по зрительным ориентировкам, менять направление передвижения, характер движения во 

время ходьбы и бега в соответствии с указанием воспитателя; 

 развивать умение при броске средним мячом придавать ему нужное направление, дей-

ствовать с мячом, побуждать выполнять энергичный бросок мяча; 

 развивать функцию равновесия при  ходьбе по доске, лежащей на полу; 

 развивать у детей желание играть в подвижные игры с простым содержанием; 

 формировать у ребенка представление о том, кто он: мальчик или девочка; 

 формировать умение находить отличия во внешнем облике мальчиков и девочек. 

Оборудование: гимнастическая доска, средние мячи на каждого ребенка, кубики среднего 

размера, мячи большие и маленькие для игры. 

Ход занятия: 

1) Вводная часть. Дети стоят врассыпную, инструктор выполняет роль курицы, дети – цыплят. 

 

Инструктор: (в центре зала, осматривается по сторонам). 

Ко-ко-ко, ко-ко-ко! Где цыплята? 

Дети: Далеко! 

Инструктор: Цып-цып-цып, не разбегайтесь. 

К маме – квочке собирайтесь. 

(дети собираются около инструктора) 

Становитесь друг за другом, 

Мы сейчас пойдем по кругу. 

(идут по кругу) 

Чтобы вам не потеряться, 

Надо за руки всем взяться. 

Перейдем через дорогу 

(перешагивают через доску, лежащий на полу) 

Перешли через дорогу, 

Здесь свободней нам немного. 

Можно по полю резвиться, 

Бегать, прыгать веселиться. 

(дети бегают врассыпную по залу) 
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2) Общеразвивающие упражнения: 

Инструктор: «Ровным кругом» Ровным кругом, друг за другом мы идем, идем, идем, в круг 

широкий всех мальчишек мы сегодня позовем. (рассматриваем одежду, прически, отмеча-

ем особенности мальчиков и их общие черты) Ровным кругом, друг за другом мы идем, 

идем, идем, в круг широкий девочек мы сегодня позовем. (рассматриваем одежду, при-

чески, отмечаем особенности девочек) 

Инструктор: Цыпочки, теперь за мной, 

Нам пора идти домой. (дети идут к инструктору и становятся врассыпную) 

 Упражнение «Цыплята машут крыльями». Исходная позиция - ноги слегка расставлены, 

руки внизу. Поднять руки в стороны, помахать ими, сказать «ко-ко», опустить – 4-5 раз. 

 Упражнение «Цыплята пьют воду». Исходная позиция - ноги на ширине плеч, руки вни-

зу. Наклониться вперед, руки отвести назад, выпрямиться –    4-5 раз. 

 Упражнение «Цыплята клюют зерна» ». Исходная позиция - ноги слегка расставлены, ру-

ки внизу. Присесть, постучать пальцами по коленям, встать – 6 раз. 

 Упражнение «Цыплята ищут червячка». ». Исходная позиция - сидя, ноги врозь, руки на 

поясе. Наклониться вперед, руки вытянуть вперед, ищем червячка, выпрямиться – 6 раз. 

 Упражнение «Сильные крылья». ». Исходная позиция - ноги слегка расставить, руки 

вниз. Руки в стороны, взмах всей рукой и кистью – большие крылья, опустить - 6 раз. 

 Упражнение «Цыплятам  весело»  Исходная позиция -  ноги слегка расставлены, руки на 

поясе. Прыжки на месте на 2-х ногах в чередовании с ходьбой. Д- 2 раза по 6 раз. 

3) Основные виды движений: 

Инструктор: 

Сегодня всем на удивление, 

Мы начинаем представление. 

Вот идут цыплята по прямой дорожке, 

Как легко, красиво поднимают ножки. 

(ходьба по доске, лежащей на полу - девочки- 3 раза, мальчики-4 раза) 

(задание усложняется) 

А теперь цыплятам надо выше голову держать. 

Поднимая быстро ножки, через кубики шагать. 

(перешагивают препятствия: кубики, девочкам 3 раза, мальчикам – 4 раза) 

Стукнешь о стенку – а я отскачу, 

Бросишь на землю – а я подскачу. 

Я из ладоней в ладоши лечу – 

Смирно лежать я никак не могу. 

(бросать мяч двумя руками из- за головы в даль – девочки – 2 раза, мальчики-3 раза) 

4) Подвижная игра: «Непослушные мячи» 

Инструктор: (рассказывает сказку) «Жили - были в плетеной корзинке - домике большие мя-

чи и маленькие мячики (показывает корзину с мячами). 

Заспорили они, кто из них лучше. Кто выше прыгает, дальше катится, у кого одежда ярче. 

Самый большой мяч, красного цвета, сказал, что он лучше всех. Мячик поменьше, си-

него цвета, заявил, что может очень высоко прыгнуть. А зеленый, маленький мячик похва-

стался: «Я так далеко и быстро укачусь, что даже дети меня не догонят». 

Спорили они, спорили и доспорились до того, что корзина «перевернулась». Посыпа-

лись мячи из корзины и укатились кто куда (инструктор рассыпает мячи по комнате). 

Лежат они в одиночку и думают: «Если бы ребята помогли нам вернуться в наш до-

мик, мы бы помирились и стали жить дружно». 

Инструктор показывает пустую корзину, просит поискать мячи в зале и собрать их, 

девочки собирают маленькие, а мальчики большие мячи. При этом объясняет и показывает 

мяч нужно брать обеими руками с двух сторон, пальцы немного развести. Вот так. Нести 

надо осторожно, чтобы не уронить. Когда все мячи собраны инструктор продолжает: со-

бравшись вместе, мячи сначала лежали тихо, но потом опять заспорили, и корзина снова 
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«перевернулась (рассыпает мячи). Какие же непослушные, задиристые и хвастливые эти мя-

чи! Давайте посмотрим, что они умеют делать (выполняются простейшие упражнения с мя-

чом). 

Дыхательное упражнение: 

Инструктор: 

Дует, шумит, крутит, вертит, 

Ветки ломает, пыль поднимает. 

Зовут его – (ветер) 

Исходное положение - стоя. Туловище расслаблено. Сделать полный вдох, выпячивая 

живот и ребра грудной клетки. Задержать дыхание на 3-4 секунды, сквозь сжатые губы с си-

лой выпустить воздух. 

 

2.4. Конспект занятия по физической культуре в средней группе «В гостях у бабушки 

и дедушки» 

Задачи: 

 добиваться уверенного и активного выполнения основных элементов техники выполне-

ния движений (прыжки на двух ногах с продвижением вперёд с зажатым мячом между 

коленей (девочки – по прямой, мальчики – змейкой; прокатывание мяча под дуги с рас-

стояния 2м для девочек, 2,5м для мальчиков; пролезание под дугу, не касаясь земли ру-

ками), поддерживать темп движений; 

 закреплять умения ориентироваться в пространстве; 

 закладывать основы будущих социальных и гендерных ролей; углублять знания детей о 

содержании понятий «мальчик», «девочка», о делении всех людей на мужчин и женщин; 

 формировать у ребёнка устойчивое понятие своего пола «Я девочка», «Я – мальчик». 

Оборудование: домик, два жёлтых мяча среднего размера, три стойки, два ориентира, музы-

кальное сопровождение, дуги разной высоты, синие плоские овальные дорожки, игрушка ли-

са. 

Ход занятия: 

1) Вводная часть 

На спортивной площадке сбоку стоит домик, в котором лежит борода, шапка для деда, 

платок и юбка для бабки. Инструктор встречает детей и предлагает им пойти в гости к ба-

бушке и дедушке. 

Дети строятся друг за другом за инструктором. Выполняются различные виды ходьбы 

и бега под стихи с выполнением движений в соответствии со словами: 

 

По дороге, по дороге зашагали наши ноги. 

Шагают дети, топают и в ладоши хлопают 

Вдруг тут тучка набежала, и поднялся ветерок, 

Сразу холодно нам стало, и асфальт вокруг промок. 

Поспешим, поспешим от дождя мы убежим. 

Бежим мы друг за другом лесом и зелёным лугом. 

Ну-ка лужи обходите, свои ноги не мочите! 

Выше ноги поднимайте, через лужи все шагайте. 

Крылья пёстрые мелькают – это бабочки летают. 

Мы наденем все сапожки, и сухими станут ножки, 

Можем снова мы опять все по лужицам шагать. 

К речке быстро мы спустились, наклонились и умылись. 

Убежала тучка вдаль, снова с нами солнышко 

Посмотрели на  асфальт, луж в помине не видать 

Инструктор, показывая на домик: 

- Посмотрите, в деревеньке над рекой 

Дом виднелся небольшой. 
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Жили бабка в нём и дед, 

Ели кашу на обед. 

Пока инструктор говорит слова, воспитатель заходит за дом и надевает бороду и шап-

ку, выходит к детям: 

- Как прекрасно жить на свете! Бабка, иди сюда, в гости к нам явились дети! 

Пока дед разговаривает с детьми, инструктор за домом надевает юбку и платок, выхо-

дит к детям: 

- Здравствуйте, девочки и мальчики! А вы знаете кто из вас девочки, а кто мальчики? 

Ну-ка, девочки, подошли ко мне, а мальчики к деду. Посмотри, дед, у нас получилось две 

команды: в моей только кто? (дети: - Только девочки) А у деда в команде? (дети: - Только 

мальчики) 

2) Вторая часть – основная. 

Бабка: - Дед, печь совсем остыла. Ты бы дров наколол, это же твоя, мужская работа. 

Дед: - А вот мальчики, внучки, мне сейчас помогут. 

ОРУ для мальчиков. Дети выполняют движения в соответствии со словами текста: 

Туки-туки, туки-тук, 

Топором мы рубим дуб: и ух – и ух! 

Мы рубанок в руки взяли, 

И сучки все обстрогали. 

Вышло гладкое бревно, 

Ох, тяжёлое оно! 

Что нам делать? Как нам быть? 

Надо нам бревно пилить. 

Мы пилили целый день, 

И работать нам не лень! 

Тяжела наша работа, 

Ох, устали мы до пота! 

Бабка: - Ну, молодцы! Сколько дров нарубили, напилили! За это мы с девочками пи-

рогов вам напечём. 

ОРУ для девочек: 

Дуйте, дуйте ветры в поле, 

Чтобы мельницы мололи, 

Чтобы мы из муки напекли вам пироги. 

По сусеку пометём, по амбару поскребём. 

Наберём муки, напечём мы пироги. 

Наберём муки, испечём мы колобки. 

Бабка: - Мы не будем их глотать, будем с ними мы играть (дед из дома выносит 2 

жёлтых мяча). Вы помните сказку «Колобок»? Когда колобок от нас с дедом в лес укатился, 

кого он там сначала повстречал? Заяц его съел? 

Потом кого колобок в лесу повстречал? Правильно. Вот зайчик решил помочь колоб-

ку убежать от волка. 

 

3) Основные виды движений: 

Дети строятся у черты друг за другом в команды: команда девочек и команда мальчи-

ков. 

Прыжки на двух ногах с зажатым между колен мячом до ориентира: девочки по пря-

мой, мальчики зигзагом между стойками. 

Затем колобок в лесу повстречал медведя и от него укатился. Дети по очереди катают 

мяч под дугу и проходят сами под ней. Для девочек дуга выше, чем для мальчиков. 

И повстречал колобок лису (мягкая игрушка). Ты, лиса, пожалуйста, не ешь наших ве-

сёлых колобков. Лучше с ребятами поиграй. 
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4) Подвижная игра «Рыжая плутовка». 

Ах ты, рыжая плутовка! 

Бегать ты умеешь ловко. 

Ты, лисичка, не зевай, 

быстро деток догоняй! 

На земле хаотично лежат обручи. После того, как дети скажут слова, лиса их догоня-

ет. Если ребёнок забежал в обруч, лиса осалить его не может. Пойманные дети садятся на 

скамейку. 

5) Заключительная часть. 

Бабка просит лису отпустить пойманных в игре детей. Лиса предлагает отгадать за-

гадки. За каждую отгаданную загадку отпускает одного-двух детей. Затем прощается с ребя-

тами. 

Загадки по сказке «Колобок»: 

На сметане мешён, на окошке стужён. 

Круглый бок, румяный бок. Это наш (колобок). 

 

Комок пуха, длинное ухо, прыгает ловко. 

Любит грызть морковку (заяц). 

 

Зверь зубастый, клыкастый, он в зайчатах знает толк. 

Это злой и серый … (волк). 

 

Он в берлоге живёт. 

Зимой спит и лапу сосёт (медведь). 

 

Хитрая плутовка, рыжая головка. 

Хвост пушистый – краса! 

А зовут меня (лиса). 

 

Дед с бабкой тоже прощаются с внучатами. По очереди заходят за дом и снимают ко-

стюмы. 

Под весёлую музыку дети уходят с занятия. 

 

2.5. Конспект физкультурного занятия сюжетного типа для старшего дошкольного 

возраста 

Цель: Формировать двигательные умения и навыки в метании, в равновесии, в ходьбе и бе-

ге, и развивать физические качества посредством специально подобранных физических 

упражнений. 

Задачи: 

 Упражнять детей в ходьбе по канату сохраняя равновесие. 

 Упражнять детей метанию в горизонтальную цель с расстояния 1,5 метра (для девочек), 2 

метра (для мальчиков). 

 Закреплять умения детей лазанья по гимнастической стенке. 

 Развивать произвольное внимание, действуя по словесной команде инструктора. 

 Увеличить объем памяти при запоминании более сложных движений, упражнений (ОРУ 

с флажками). 

 Воспитывать у детей выдержку, воспитание положительных черт характера: смелость, 

выносливость. 

 Формирование устойчивого понятия своего пола. 

 Подбор и распределение ролей в сюжетно-ролевой игре. 

Принципы: На таких занятиях используем следующие методические приемы для учета по-

ловых особенностей дошкольников: 
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 Различия в подборе упражнений только для мальчиков или только для девочек (напри-

мер, мальчики работают на рукоходе, а девочки – с лентами). 

 Различия в дозировке (например, девочки отжимаются 5 раз, а мальчики 10 раз). 

 Различия по времени (например, девочки прыгают через скакалку               1 минуту, 

мальчики 1,5 минуты). 

 Различия в подборе оборудования (например, девочкам легкие гантели, а мальчикам бо-

лее тяжелые). 

 Различия в обучении сложным двигательным движениям. 

Оборудование: 2 каната, мячи и флажки по количеству детей, 4 сигнальных флажка (крас-

ный, синий, зеленый, желтый). 

Ход занятия: 

1) Вводная часть. 

Построение детей по росту. 

Педагог сообщает детям, что кто-то ему в окошко прислал письмецо. 

Может это лучик солнца, 

Что щекотит мне лицо. 

Может это воробьишко, 

Пролетая, обронил 

Или кто письмо как мышка 

На окошко заманил. 

Что это за конверт? От кого же это письмо? О, так это же капитан Врунгель пишет 

нам. Что-то у него случилось, сейчас прочту. «Добрые, отважные, смелые дети! У нас про-

изошло несчастье - заболел помощник Лом. Нам нужна команда настоящих матросов для со-

вершения кругосветного путешествия. Готовы ли вы пройти испытания?» 

Приступим. Испытание первое - матросы всегда выполняют команды и приказы своих 

капитанов. Сейчас проверим, как вы умеете выполнять команды. 

Направо! В обход по залу шагом марш! 

Ходьба обычная – 1 круг. Спину держим прямо. Дистанцию соблюдаем. Голову дер-

жим прямо. Смотрим вперед. 

Ходьба на носках – 1 круг. Руки подняли вверх. Идем на носочках. Ноги прямые. 

Спина прямая, смотрим вперед. 

Ходьба на пятках – 1 круг. Руки на поясе. Ноги прямые. Животы подтянули. Спина 

прямая. Молодцы! 

Ходьба с высоким подниманием колен – 1 круг. Руки на поясе. Голову держим прямо. 

Ноги выше поднимаем. Носочек тянем вниз. Молодцы!  

Ходьба с захлестыванием голени – 1 круг. Руки на поясе. Спина прямая. Пятками до-

стаем до ягодиц. Смотрим вперед. 

Бег врассыпную – 30 с. Побежали! Аккуратнее бежим, друг друга не толкайте. Будьте 

внимательны! 

Обычная ходьба – 1 круг. Шагом марш! Не толкайте друг друга. 

Перестроение в две колоны. Через центр по двое  и берем каждый по флажку из кор-

зинки. 

2) Общеразвивающие упражнения с флажками. 

Каждое утро матросы выполняют зарядку, и мы с вами сделаем зарядку будущих мат-

росов. 

«Выше руки» – 8 раз. Исходная позиция - основная стойка, флажок в правой руке. На 

1-поднять руки через стороны вверх, переложить флажок в правую руку и посмотреть на не-

го. На 2-исходная позиция. На 3-поднять руки через стороны вверх. Посмотреть на него и 

переложить в левую руку. На 4-исходная позиция. 

Возможные комментарии педагога: Спину прямо держим. Голову не опускаем. Упражнение 

выполняем красиво. Посмотрите, как красиво Соня выполняет упражнение. Остальные тоже 

старайтесь. Молодцы! 
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«Наклоны» – 8 раз. Исходная позиция - основная стойка. На 1-наклон вперед, поло-

жить флажок. На 2-исходная позиция. На 3-наклон вперед, взять флажок. На 4-исходная по-

зиция. Ниже наклоняемся, флажки на пол не бросаем. Молодцы! 

«Поднимание ног» - 8 раз. Исходная позиция - основная стойка. На 

1-поднять правую ногу, согнутую в колене, переложить флажок из правой руки в левую. На 

2-исходная позиция. На 3-поднять левую ногу, согнутую в колене, переложить флажок из 

левой руки в правую. На 4-исходная позиция. 

Возможные комментарии педагога: Выше ногу поднимаем. Спина прямая, не наклоняемся. 

Смотрим вперед. Голову не опускаем. 

«Приседания с флажком» - 8 раз. Исходная позиция - основная стойка. На 

1-присели. На 2-исходная позиция. На 3-присели. На 4-имсходная позиция. Возможные ком-

ментарии педагога: До конца приседаем. Спина прямая. Флажок держим в правой руке. 

«Прыжки с флажками». Исходная позиция - основная стойка. На 

1-подпрыгнули, ноги расставили, руки вверх подняли (все одновременно). На 2-исходная по-

зиция. На 3-подпрыгнули, ноги расставили, руки вверх подняли (все тоже одновременно). 

Возможные комментарии педагога: Будьте внимательны. Выше прыгайте. Голову не опуска-

ем. 

«Бег с флажком» – 1 мин. Бег на месте, высоко поднимаем колени, чередуя с ходьбой. 

Возможные комментарии педагога: На месте бегом марш! Колени высоко поднимаем, не 

останавливаемся. 

Перестроение в одну колону. Возможные комментарии педагога: На месте шагом 

марш! Как солдаты маршируем. В обход по залу шагом марш. 

3) Основные виды движений. 

Упражнение в равновесии (ходьба по канату) - по 1 разу девочки, по 2 раза мальчики. 

Ребята как вы все знаете, море не всегда бывает спокойным. Иногда в море случаются 

ураганы и шторм. Огромные волны бьются о борта нашего корабля, раскачивая его из сторо-

ны в сторону. И не каждый матрос сможет в это время устоять на ногах, но вы же настоящие 

матросы? А как вы думаете, какими должны быть матросы? 

Давайте мы посмотрим, какие мы смелые, отважные и попробуем пройти по такой па-

лубе. Вам нужно будет пройти по канату правым и левым боком, руки в стороны. 

Молодцы ребята, справились с заданием. Вы все были смелыми, отважными никто не 

побоялся пройти по качающейся палубе. 

Лазание по гимнастической стенке - по 1 разу девочки, по 2 раза мальчики. 

А теперь дети давайте представим, что на корабле порвало паруса. А без них корабль 

не сможет плыть. Вы как настоящие матросы должны влезть на самый верх мачты и заново 

прицепить паруса. Справитесь? 

Вам нужно будет подняться по гимнастической стенке, ноги и руки переставляя по-

очередно, у мальчиков руки сильные, крепкий хват рукой выполняем, девочки поднимаются 

медленно, распределяя усилия. Поднялись и перешли на соседнюю стенку и спустились тоже 

поочередно переставляя ноги и руки. Молодцы! Все справились с этим заданием. 

Метание в горизонтальную цель на расстояние 2.5-3 м для мальчиков, 2-2,5 метра для 

девочек. 

А еще дети, на корабле есть огромные трюмы, в которые все моряки сгружают свою 

добычу, но они бывает, кидают ее из далека. Давайте мы с вами потренируемся попадать 

прямо в трюм, посмотрим кто у нас меткий. Вам нужно взять мячик, подойти к линии  и бро-

сить мяч  в корзину. Мяч бросаем двумя руками от груди. 

Молодцы! Вы все у нас самые меткие! 

 

Игра с бегом по типу «Третий лишний» - по 1 разу каждый. 

Ребята, а посмотрите, кто к нам в гости зашел? Это же сам капитан Врунгель. Ну что 

капитан ребята со всеми испытаниями справились, они самые смелые, отважные, сильные и 

предлагают тебе поиграть в игру. Ты согласен? 
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Капитан: Да! 

Для игры нам нужно выбрать двух водящих. Первый водящий у нас будет капитан, а 

второго выберем с помощью считалочки: На златом крыльце сидели: царь, царевич, король, 

королевич, сапожник, портной. Кто ты будешь такой? Второй водящий у нас Саша. А 

остальные ребята встаем по кругу, один сзади другого, лицом в центр. Расстояние между па-

рами один-два шага. Водящие находятся за кругом. Саша будет убегать от  капитана, а он его 

догонять. Саше нужно будет встать впереди какой–либо пары, чтобы его не задел капитан. 

Перед кем встает впереди водящий, то из этой пары убегает тот, кто стоит последний. Все 

поняли правила игры? 

Начинаем играть. 

Молодцы! Все были внимательные, быстрые. 

Капитан: А я вам тоже приготовил игру и хочу вам предложить в нее поиграть. Со-

гласны? 

4) Заключительная часть. Малоподвижная игра «Ты морячка, я-моряк». 

 

2.6. Конспект ООД по физической культуре для старшей группы «Путешествие на 

сказочную планету». 

Цель: Укрепление физического и психического здоровья детей, закрепить ранее изученные 

движения (ползание на четвереньках, прыжки на двух ногах, сохранение равновесия).  

Задачи:  

 формирование положительного отношения к занятиям физическими упражнениями; 

 упражнять в сохранении устойчивого равновесия при ходьбе на повышенной опоре;  

 закрепить умение прыгать правым и левым боком через короткие шнуры; 

 тренировать в беге между предметами; 

 закрепить умение ползать по гимнастической скамейке; 

 развивать умение взаимодействовать со сверстниками в ходе подвижной игры; 

 развивать плавность движений, грациозность у девочек; точность и координацию движе-

ний у мальчиков; 

 воспитывать чувство товарищества и здорового спортивного соперничества. 

Оборудование: 2 гимнастические скамьи, 6 конусов, короткие шнуры (5-6 шт.), магнитофон, 

аудиозапись  «Фея-драже» Чайковского, «Вальс цветов» П.И. Чайковского, музыка-попурри 

по произв. Чайковского, Моцарта, Бетховена. 

Ход занятия: 

1) Вводная часть. Вход за инструктором, построение в круг. Детям, стоящим по кругу, ин-

структор говорит о том, что на одной из сказочных планет случилась беда. Там побывал злой 

волшебник и заколдовал зверей, птиц, деревья, цветы. Им нужна помощь. Вы готовы им по-

мочь? 

Вводная релаксация проводится под спокойную музыку («Фея-драже» Чайковского). 

Предложить детям найти свое сердце, прижав обе руки к груди, и прислушаться, как 

оно стучит. Затем каждый должен представить, что у него в груди вместо сердца кусочек 

ласкового солнышка. Яркий и теплый свет его разливается по телу, рукам, ногам. Его столь-

ко, что оно уже не вмещается в нас. Предложить детям послать этой планете немного света и 

тепла, и, может быть, она оживет (руки вынести вперед, кисти рук вертикальны). Давайте 

проявим свою храбрость, силу, ловкость. 

Физинструктор: А теперь в путь! Впереди у нас непростые испытания. Нужно подго-

товиться к ним! 

Построение в колонну по одному. Ходьба обычная. Ходьба на носках, руки вверх ла-

донями внутрь, ходьба на пятках, руки за спину в замок. Бег обычный, с высоким поднима-

нием колен, с захлестыванием голени, боковой шаг галопа, обычный бег. Бег с ускорением и 

замедлением темпа движения. Семенящий бег. Ходьба обычная.  Перестроение в колонну по 

три. 

2) Основная часть. ОРУ (под музыку-попурри по произв. Чайковского, Моцарта, Бетховена). 
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«Теплый дождь». (Смочил землю, освежил траву и листья, поиграем с дождевыми 

каплями). Исходная позиция – основная стойка, руки за спину. 

1, 2 - вынести вперед прямую правую (левую) руку ладонью вверх. 

3, 4 - руку спрятать за спину (повторить 6 - 8 раз в среднем темпе). 

«Растения оживают» (деревья, травы, цветы потянулись к солнышку) 

Исходная позиция – ноги вместе, руки вдоль туловища, голова опущена. 

На 1-поднять прямые руки перед собой вверх, правую ногу поставить назад на носок, по-

смотреть вверх. На 2-исходная позиция. То же левой ногой. Повторить 8 раз. 

«Красная радуга» (засияла разноцветными красками, украсила планету). Исходная по-

зиция – ноги на ширине плеч, руки в стороны ладонями вверх. На 1-наклон туловища вправо, 

левую руку поднять через сторону вверх и опустить ладонью на ладонь правой руки. На 2-

исходная позиция. То же в левую сторону. Повторить 6 - 8 раз. 

«Полет птиц» (красивые сказочные птицы то взмахом крыльев поднимаются высоко в 

небо, то летят низко над землей). Исходная позиция – основная стойка, руки внизу. На 1-2-

руки в стороны. На 3-присесть. На 4-исходная позиция. Повторить 6-8 раз. 

«Бабочки» (порхают вокруг цветов, садятся на них, пьют нектар и снова летят к дру-

гому цветку). Исходная позиция – сидя, колени согнуты и максимально разведены, подошвы 

соединены, кисти рук. На 1-4-ноги, согнутые в коленях, совершают ритмичные покачивания 

(стараться положить бедра на пол). Повторить 8 - 10 раз. 

«Звери просыпаются» (потягиваются от долгого сна и стряхивают с себя его остаток). 

Исходная позиция – сидя на пятках, руки согнуты в локтях, опущены на пол, голову поло-

жить на кисти рук. На 1-встать на колени, выпрямить руки. На 2-поднять голову, потянуться. 

На 3-сесть на пятки. На 4-исходная позиция. Повторить 8 раз. 

«Лежа на траве» (полежим на мягкой травке и посмотрим на окружающую красоту). 

Исходная позиция – лежа на животе опереться на локти, подбородок поставить на тыльную 

сторону ладоней. На 1-3-поворот головы вправо (влево), согнуть правую (левую) ногу в ко-

ленях. На 2-4-исходная позиция. Повторить 8 раз. 

«Вальс цветов» спонтанный танец. Инструктор: главным украшением сказочной пла-

неты являются цветы. Дети, представим себя розами, тюльпанами, ромашками, васильками, 

танцующими, кружащимися в вальсе. Девочки – цветочки движутся плавно, изящно, граци-

озно, мальчики – цветы – уверенно, четко. Дети свободно двигаются, выполняя любые дви-

жения под музыку «Вальс цветов» П.И. Чайковского. Перестроение в колонну по одному. 

Основные движения: (способ организации - круговая тренировка). Инструктор: Наше 

путешествие продолжается. Вы молодцы, ребята! А сейчас мы с вами проявим храбрость и 

пройдем по лежащему дереву «по-медвежьи», по узкому мостику чрез быстрый ручей, про-

бежим между колючими кустами - покажем какие мы сильные, смелые, ловкие. 

 Ползанье по гимнастической скамейке с опорой на ладони и ступни (пройти по лежаще-

му дереву «по-медвежьи». 

 Прыжки правым (левым) боком через короткие шнуры, положенные на расстоянии 40 см 

друг от друга (проверка на ловкость) 

 Ходьба по гимнастической скамейке, руки в стороны, приставляя пятку одной ноги к но-

сочку другой (пройти по узкому мостику чрез быстрый ручей). 

 Бег «змейкой» между кеглями (пробежать между колючими кустами, не задев их). 

Упражнения выполняются по схеме круговой тренировки и выполняются 4 раза. 

Инструктор: Ребята, жители сказочной планеты благодарны вам! И вот на поляне по-

явилась хитрая лиса и предлагает нам поиграть с ней. 

Подвижная игра «Хитрая лиса (хитрый лис)». Дети стоят по кругу, на расстоянии од-

ного шага друг от друга. По сигналу дети закрывают глаза, инструктор обходит их с внешней 

стороны круга и дотрагивается до одного из играющих, который и становиться водящим - 

Хитрой Лисой (если это девочка) или Хитрым Лисом. Затем дети открывают глаза и хором 

(три раза) спрашивают: Хитрая лиса, где ты? После третьего раза играющий, выбранный Ли-

сой быстро выбегает на середину круга, поднимает вверх руку и говорит «Вот я!». Все игра-
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ющие разбегаются по площадке, а Лиса их ловит (дотрагивается рукой). Игра повторяется 3-

4 раза. 

Релаксация «Конкурс лентяев». Инструктор: Сегодня на нашей сказочной планете нам 

удалось разбудить и растения, и насекомых, и животных, но вот лентяя барсука так и не уда-

лось. 

Дети лежа на ковре стараются как можно больше расслабиться, изображая ленивого барсука. 

Звучит музыка, инструктор читает стихотворение В.Викторова «Конкурс лентяев». 

Хоть и жарко, хоть и зной, 

Занят, весь народ лесной. 

Лишь барсук — лентяй изрядный 

Сладко спит в норе прохладной. 

Лежебока видит сон, будто делом занят он 

На заре и на закате все не слезть ему с кровати. 

3) Заключительная часть. Инструктор: С чудесной птичкой «дрозд» мы поиграем в веселую 

игру. 

Игра малой подвижности «Дрозд». Дети распределяются по парам. Игра сопровожда-

ется текстом. «Я дрозд – ты дрозд. У меня нос – у тебя нос. У меня гладкие – у тебя гладкие 

(показывают щеки), у меня сладкие – у тебя сладкие (показывают губы). Я твой друг и ты 

мой друг. Мы с тобой друзья». Обнимаются. Затем пары меняются. Игра повторяется 2 раза. 

Инструктор: Вот  такое путешествие было у нас сегодня. Вам понравилось, ребята? 

Вы молодцы, только такие ребята, как вы могли помочь жителям сказочной планеты! 

Ходьба врассыпную. По сигналу построение в колонну по одному. 

 

2.7. Конспект занятия по физической культуре «Сказочные героини» в старшей 

группе (для девочек). 

Задачи: 

 упражнять детей в основных видах движений, развивать физические качества (гибкость, 

координационные способности, ловкость) и интерес к занятиям физическими упражнени-

ями; 

 способствовать укреплению опорно-двигательного аппарата; 

 способствовать благоприятному протеканию процесса поло-ролевой социализации дево-

чек старшего дошкольного возраста, формированию начал женственности. 

Оборудование: Куклы, одетые в сказочных героинь, Мягкие палочки с липучкой на концах 

по количеству детей, 2 гимнастические скамейки, ленты по количеству детей, аудио запись 

Моцарта, Бетховена.  

Ход занятия: 

Инструктор: Здравствуйте, девочки, добро пожаловать в сказку. Слышите, играет му-

зыка, вы хотите потанцевать? (Девочки танцуют под музыку с лентой в руке) 

Инструктор: Девочки, а какая музыка звучала? Ответ детей (Красивая, нежная, вол-

шебная, сказочная). 

А каких сказочных героинь вы знаете? Ответы девочек. Вот умницы, а к нам сегодня в 

гости пришли: трудолюбивая Золушка, изящная Дюймовочка, красивая Мальвина, добрая 

Красная Шапочка (инструктор показывает куклы, расположенные в зале). 

Каждая героиня приготовила для вас своё задание. 

Золушка очень трудолюбивая, и предлагает вам выполнить упражнение с «тарелочкой». (Из 

мягкой палочки, сделать колечко и представить что это «тарелочка») 

Комплекс ОРУ с колечком (Упражнения выполняются под музыку) 

Исходная позиция - основная стойка, руки вытянуты вперёд, между ладоней колечко, 

поворачивать руки влево, вправо. Повторить 6-8 раз. 

Исходная позиция - ноги на ширине плеч руки вниз. На 1-поднимать прямые руки 

вверх. На 2-опустить вдоль туловища. Повторить – 6-8 раз. 
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Исходная позиция - основная стойка, руки внизу. На 1-делать пружину вправо. На 2-

влево, руки выносят вперёд, соответственно. Повторить – 6 раз. 

Исходная позиция - сидя «по-турецки». Передавать колечко в одну, другую сторону – 

6 раз. 

Исходная позиция - лежа на животе, прямые руки перед собой. Выполнять упражне-

ние «лодочка» - 6-8 раз. 

Произвольные прыжки, с «колечком» в руках 2 раза по 8 прыжков. 

Основные виды движений. Инструктор: - А сейчас Золушка хочет посмотреть, какие 

вы ловкие. (Ходьба по скамейке, руки вперёд ладонями кверху, на них лежит колечко («та-

релочка») - 3 раза. 

- А вот и Красная Шапочка идёт по тропинке песню напевает. (Ходьба по скамейке с 

колечком на голове (как будто с «шапочкой» на голове) - 3 раза. А сейчас Мальвина прове-

рит можете ли вы из мягких колечек сделать круг. (Девочки соединяют свои мягкие палочки 

друг с другом, образуя один большой круг). 

Инструктор: Умницы, девочки, очень ровный круг у нас получился, такой же краси-

вый, как и вы. (Девочки встают за кругом боком). 

А вот и Дюймовочка, хочет немного подрасти, и всегда прыгает, и вы прыгайте из круга в 

круг, очень мягко, красиво на носочках. (Выполняют прыжки правым, затем левым боком). 

Инструктор: А теперь каждая героиня даст вам свой сказочный совет. Девочки вы-

полняют движения согласно тексту. 

Сказка даст нам отдохнуть 

Отдохни – и снова в путь! 

Вот Дюймовочки совет: 

- Если будешь прыгать, бегать, 

Проживёшь ты много лет! 

Вам советует Мальвина: 

- Станет талия осиной 

Если будем наклонятся, 

Влево, вправо десять раз. 

Красной шапочки слова: 

- Чтоб была спина пряма, 

Поднимайтесь на носочки, 

Словно тянетесь к цветочкам! 

Ну а Золушки совет – 

Это вовсе не секрет: 

- Улыбку если всем подаришь – 

То принца точно повстречаешь! 

Инструктор: Раз, два, раз, два в группу девочкам пора, оставайтесь всегда такими кра-

сивыми, стройными, нежными как наши сказочные герои.  

 

2.8. Тематическое занятие по физической культуре в старшей группе «Спорт». 

Задачи: 

 познакомить детей с различными видами спорта (женскими и мужскими), с историей 

Олимпийского движения;  

 формировать понятие о здоровом образе жизни, о значение спорта для 

здоровья человека;  

 развивать физические качества: ловкость, скорость, умение выполнять 

спортивные упражнения; 

  воспитывать чувство дружбы; 

 способствовать благоприятному протеканию процесса поло-ролевой социализации маль-

чиков и девочек. 
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Оборудование: 2 гимнастические скамьи, мячи по количеству детей, ленты по количеству 

девочек, карточки с видами спорта, волейбольная сетка. 

Ход занятия: 

Вводная часть. Беседа. 

- Ребята, мы часто слышим «физкультура» и «спорт». Как вы думаете, чем они отли-

чаются? Физкультурой может заниматься и маленький, и старый, и больной. Спортом зани-

маются самые сильные, крепкие и здоровые. Но каждый физкультурник мечтает стать 

спортсменом. Что для этого необходимо? Надо каждое утро делать зарядку, выполнять 

упражнения на открытом воздухе или при открытой форточке. Какие бывают дети, которые 

не любят делать зарядку, не любят физкультуру? (Они слабые, часто болеют, грустные, 

многое у них в жизни не получается, плохо учатся). 

- Вы хотите быть такими детьми? 

Давным-давно люди в Древней Греции очень любили заниматься спортом: бегать, 

плавать, метать ядра. Они собирались на горе Олимп и устраивали различные состязания – 

Олимпийские игры. Раз в четыре года в одной из стран нашей планеты проходят Олимпий-

ские игры, куда съезжаются спортсмены со всего мира, чтобы принять участие в соревнова-

ниях, помериться силой с другими, доказать свою ловкость. 

Люди, которые хотят посвятить свою жизнь спорту, начинают заниматься с самых 

ранних лет. Для этого существуют различные спортивные секции кружки. Но значит ли это, 

что, придя в такой кружок, ты обязательно должен стать спортсменом? Конечно же нет. Во-

первых, не все становятся настоящими победителями. А во-вторых, чтобы добиться победы, 

стать настоящим чемпионом, надо потратить много сил, времени, терпения и труда. Обыч-

ный день настоящего спортсмена проходит в бесконечных тренировках. Но что еще дает 

спорт? Это - гибкость, сила, грациозность и изящность, выносливость, стройную  осанку, 

бодрый вид, легкая походка, подтянутость. 

- Давайте разогреем наши мышцы 

Раз, и два, и три, четыре. 

Становитесь, ноги шире. 

Разберитесь по порядку – 

Начинается зарядка! (за направляющим в колонне по одному шагом марш)–30 сек. 

А теперь все вместе, дружно 

Бежим за здоровьем - это нам нужно! 

Дышим ровно, не спешим, (бег в колонне) – 1,5 мин 

За осанкою следим! (ходьба, руки через стороны вверх - вдох носом, вниз - выдох че-

рез рот) – 30 сек 

Построение в круг. 

Покажите мышцы на руках. Дайте потрогать рядом стоящему. Много силы в руках? 

Не очень? Давайте постараемся сделать их сильными с помощью упражнений: 

- из положения руки за голову разведите руки в стороны, поднимите вверх, затем воз-

вращайтесь в исходную позицию - (5-6 раз); 

- поднимите руки вперед-вверх со сцепленными в замок пальцами (кисти поворачива-

ем внутрь тыльной стороной), затем возвращаемся в исходную позицию (5-6 раз); 

А теперь потрогайте ноги. Где ваши мышцы. Спрятались? Не будем их искать, а луч-

ше сделаем упражнения, чтобы они появились: 

- приседайте несколько раз подряд, с каждым разом все ниже (3-4 раза); 

- делайте выпады в стороны, держа руки на поясе (5-6 раз в каждую сторону); 

- прыгайте на двух ногах с перемещением вправо, влево, вперед, назад (1-1,5 мин). 

Я вижу, руки и ноги у вас стали сильнее. А туловище? Потрогайте спину, плечи. Не 

очень крепкие мышцы туловища. Давайте и их сделаем крепкими с помощью таких упраж-

нений: 

- наклоняйтесь вперед, стараясь коснуться пола ладонями (5-6 раз); 

- наклоняйтесь в стороны, держите руки вверх (5-6 раз); 
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- стоя на коленях, сядьте на траву справа и слева от пяток (3-4 раза в каждую сторону). 

Встаньте, отряхнитесь. Проверьте руки, ноги, туловище. Молодцы, силачи! А сейчас я 

объявляю открытие Олимпийских игр. 

Ребенок: Много маленьких спортсменов. 

Есть у нас в краю родном. 

Будем мы отличной сменой, 

Вместе скажем мы с тобой: 

И у нашего детсада 

Есть своя олимпиада! 

Спортсменам желаем новых побед! 

А все остальным - спортивный привет! 

Все в колонну становись, друг за другом повернись 

На парад Олимпийцев шагом марш! 

Приветствуем спортсменов (ходьба с хлопками). 

Перестроение в две колонны (мальчики-девочки). 

Спортом занимаются и женщины и мужчины. Догадайтесь, какой это вид спорта? (показ 

карточек) - плавание. Кто занимается этим видом спорта? (и мужчины и женщины), а вот 

синхронным плаванием занимаются только женщины. Перед вами две водные дорожки 

(скамейки). Первый раз проплываем на животе, второй на спине. Ребята, есть виды спорта, 

где занимаются только мужчины или только женщины, например такие: футбол (карточка) – 

Кто в основном занимается футболом? (мальчики). Художественная гимнастика (карточка). 

Как называется этот вид спорта и кто им занимается? (девочки). 

Мальчики берут мячи и выполняют элементы игры в футбол. Девочки выполняют упраж-

нения с ленточками. 

Есть еще один интересный игровой вид спорта (карточка) – это волейбол. 

Не пойму, ребята, кто вы? 

Птицеловы? Рыболовы? 

Что за невод во дворе? 

- Не мешал бы ты игре! 

Ты бы лучше отошел, 

Мы играем в (волейбол) 

В него играют все. В школе ребята играют в пионербол, а мы с вами поиграем в 

«пушбол» (играть можно как с воздушными шарами, так и с мячами). 

Воспитатель с помощником натягивают волейбольную сетку и разделяют зал на две 

половины, каждую из которых занимает команда: мальчики – девочки, на полу лежат мячи 

по количеству детей. По свистку дети начинают перебрасывать мячи через сетку (девочки 

двумя руками, мальчики – одной рукой). Через 1 минуту по свистку игра останавливается, 

подсчитывается количество мячей на каждой половине. Побеждает команда, на чьей поло-

вине осталось меньше мячей. Повторяется 2-3 раза. 

Инструктор: Вот и закончились наши Олимпийские игры. 

В две колонны становись 

Маршируй и не ленись! 

Раз-два, раз-два, 

Крикнем олимпийское, громкое…Ура! 

 

 

2.9. Конспект занятия по физической культуре в подготовительной группе (по под-

группам). 

Задачи: 

 закрепить виды ходьбы и бега: на носках, приставным шагом, сгибая ноги назад, прыжки 

в высоту, бег приставным шагом; 
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 закрепить ранее разученные навыки: прыжки через кубики и набивные мячи, ползание по 

лестнице, прыжки через скамейку, ползание по-пластунски, ходьбу по гимнастической 

скамейке, лазанье на гимнастическую стенку; 

 совершенствовать умение сохранять равновесие, стоя на одной ноге; 

 формировать двигательные навыки, правильную осанку; 

 развивать творческий подход при выполнении знакомых упражнений; 

 воспитывать смелость, организованность, выдержку, дружеские отношения в коллективе. 

Методические приемы: 

 различия в подборе оборудования; 

 различия в дозировке; 

 различия в психологическом подходе (у мальчиков рыцарское отношение к девочкам); 

 различия в восприятии информации (девочкам словесные поощрения, 

мальчикам больше наглядности). 

 различия в распределении ролей в подвижных играх. 

Оборудование: гимнастические скамейки,  лестница, набивные кубики, набивные мячи, об-

ручи, следы, ладошки, подвесные снежки, стойки для ползания, гантели, ленточки. 

Ход занятия: 

1) Вводная часть. 

Построение. 

 Ходьба обычная. 

 Бег обычный. 

 Ходьба на носках. 

 Бег с захлёстыванием голени назад. 

 Ходьба на пятках. 

 Бег с подпрыгиванием и доставанием до бубна. 

 Ходьба приставным шагом боком. 

 Бег приставным шагом боком. 

 Ходьба обычная. 

2) Основная часть. 

ОРУ с гантелями (для мальчиков) 

«Наклоны головы». Исходная позиция – основная стойка. На 1–наклон головы вперед. 

На 2-исходная позиция. На 3–наклон головы назад. На 4 – исходная позиция. Повторяется – 

8 раз. 

«Гантели вверх». Исходная позиция - основная стойка, гантели в руках, руки опуще-

ны. На 1–поднять через стороны прямы руки вверх. На 2 – исходная позиция. Повторяется – 

9 раз. 

«Круг». Исходная позиция - основная стойка, гантели опущены. На 1 – руки вперед. 

На 2–руки вверх. На 3–руки в стороны. На 4–исходная позиция. Повторяется – 9 раз. 

«Гантели к плечам». Исходная позиция – основная стойка, гантели опущены. 

На 1–согнуть руки в локтях гантели к плечам. На 2–исходная позиция. Повторяется – 9 раз. 

«Гантели в сторону». Исходная позиция - основная стойка, гантели в руках, руки 

опущены. На 1–поднять прямые руки в стороны. На 2–исходная позиция. Повторяется – 9 

раз. 

«Хлопок по коленям». Исходная позиция – основная стойка, гантели опущены. На 1–

согнуть ногу в колени стукнуть под ним гантелями. На 2–исходная позиция. На 3–тоже с ле-

вой ногой. На 4–исходная позиция. Повторяется – 9 раз. 

«Наклоны». Исходная позиция – ноги на ширине плеч, руки опущены. На 1–наклон 

вперед, положить гантели на пол. На 2–исходная позиция. На 3–наклон взять гантели. На 4–

исходная позиция. Повторяется – 9 раз. 

«Прыжки». Исходная позиция – основная стойка. 1-8 прыжки на одной ноге. 

ОРУ с лентами (для девочек) 

http://sadzolotoykluch.ucoz.ru/oru_s_ganteljami.docx
http://sadzolotoykluch.ucoz.ru/oru_s_lentami.docx
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«Наклоны головы». Исходная позиция – основная стойка, ноги на ширине плеч, ленты 

опущены. На 1–наклон головы вперед. На 2–наклон головы назад. Повторяется 8 раз. 

«Ленты вверх». Исходная позиция – основная стойка, ленты опущены. На 1–поднять 

ленты вверх, правую ногу отставить на носочек назад. На 

2–исходная позиция. На 3–то же с левой ногой. Повторяется 8 раз. 

«Солнце». Исходная позиция – основная стойка. На 1–4-круговые движения рук в 

правую сторону, руки параллельны. На 5–8 в левую. Повторяется 4 раза 

«Ручеек». Исходная позиция – основная стойка, ноги на ширине плеч, ленты опуще-

ны. На 1–выпрямить руки перед грудью, На 2–8–движения рук вверх вниз перед грудью. На 

9–10–исходная позиция. Повторяется 4 раза. 

«Наклон». Исходная позиция – основная стойка, ноги врозь, ленты внизу. На 1–2—

наклон вперед, ленты вверх, прогнуться. На 3-4—исходное положение. Повторяется 5-6 раз. 

«Наклон в стороны». Исходная позиция – основная стойка, ноги на ширине плеч, руки 

подняты вверх. На 1–наклон вправо. На 2–исходная позиция. На 3–наклон в лево. На 4–

исходная позиция. Повторяется 5–6 раз. 

«Качелька». Исходная позиция – лежа на полу ленты вытянуты вперед. На 1–

прогнуться, поднять ноги и руки. На 2–исходная позиция. Повторяется 8 раз. 

«Прыжки». Исходная позиция - прыжки вперед–назад. Повторяется 8 раз. 

Основные виды движений: 

Мальчики: 

 Лазание на гимнастическую стенку. 

 Прыжки через набивные кубики. 

 Ползание по-пластунски. 

 Прыжки через скамейку с правой и с левой стороны. 

Девочки: 

 Ходьба по гимнастической скамейке любым способом, проходя через подвесные снежки. 

 Прыжки через набивные мячи. 

 Ползание по лестнице. 

 Наклон, не сгибая колени, стоя на «следах», доставая до «ладошек». 

Подвижная игра «Найди квадрат». Дети выполняют: 

 Подскоки, по сигналу находят голубой квадрат, сохраняя равновесие на одной ноге 

(мальчики руки за спину, девочки на пояс). 

 Прыжки на одной ноге, по сигналу находят коричневый квадрат. 

 Прямой галоп, по сигналу найти два квадрата разного цвета. 

 Бег спиной вперёд, по сигналу встать на четыре квадрата одного цвета руками и ногами 

(поза медведя для мальчиков и поза сороконожки для девочек). 

3) Заключительная часть. 

Малоподвижная игра «Мы верные друзья». 

Релаксация: Все умеют танцевать, прыгать, бегать, рисовать 

Но ни все пока умеют расслабляться, отдыхать! 

Есть у нас игра такая, очень легкая простая, 

Замедляется движение, исчезает напряжение, 

И становится понятно - расслабление приятно! 

(дети располагаются свободно по залу и постепенно, опустившись на пол, принимают 

удобную для расслабления позу). 

 

2.10. Конспект занятия по физической культуре «Путешествие на парусном корабле» 

для детей старшего дошкольного возраста. 

Задачи: 

 упражнять детей в основных видах движений, развивать физические качества (сила, вы-

носливость, быстрота) и интерес к занятиям физическими упражнениями; 

 способствовать укреплению опорно-двигательного аппарата; 
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 способствовать благоприятному протеканию процесса поло-ролевой социализации маль-

чиков и девочек старшего дошкольного возраста, формированию мужественности и жен-

ственности. 

Оборудование: Мягкие палочки с липучкой на концах по количеству детей, гимнастические 

скамейки, элементы одежды моряка (например - воротнички), маска акулы, маски рыбок (по 

количеству девочек), шапочки чаек, хвостики рубок, ленточки с колечками на конце по ко-

личеству детей, веревочная лестница, аудиозапись шума морского прибоя. 

Ход занятия: 

Инструктор: Здравствуйте, мальчишки и девчонки, вам бы хотелось сегодня отпра-

вится в путешествие на парусном корабле? А кто может отправиться в путешествие на ко-

рабле? (матросы, моряки, капитаны и т. д.) 

Чтобы моряком отважным стать, 

Нужно силы укреплять, 

Каждый день тренироваться 

И, конечно же, стараться. 

Мальчишки в путешествие отправляются 

В моряков все превращаются (мальчики одевают какой-либо морской атрибут). 

Инструктор: Девочки отгадайте загадку: 

Не хожу и не летаю, а попробуй – догони! 

Я бываю золотая, ну–ка в сказку загляни! 

Девочки отгадывают загадку. Инструктор «превращает» девочек в «рыбок», для этого 

просит произнести каждую девочку название рыбки, в которую она хочет превратиться. Де-

вочки одевают маски рыбок. 

1) Вводная часть 

Для девочек (с инструктором): 

Рыбки делали зарядку 

Вижу кильку и зубатку 

Две селедки, три тунца 

Приседали без конца (девочки выполняют приседания – 4 раза). 

Вот дельфины, выгнув спины 

(исходная позиция -  руки на поясе, 1-2–выгибают спины, 3-4-выпрямляются – 2 раза) 

Мостик делают дельфины 

(исходная позиция - сидя на полу, выполняют «уголок» - 2 раза) 

Не знакомы с липкой ленью, 

Тянут хвостики тюлени. 

Вот расставив плавники, 

Бодро скачут окуньки 

(движение ногами «ножницы» - 2-4 раза) 

А потом мы увидали 

На носочках шли кефали 

(ходьба на носках – 10 секунд) 

А потом мы рассмотрели 

Шли на пяточках форели 

(ходьба на пятках – 10 секунд) 

В быстром беге кот морской 

Соревнуется с треской (вместе с мальчиками) 

Вводная часть для мальчиков (с воспитателем): 

Корабль стоит на пристани 

Нам надо туда попасть 

Моряки подтянитесь 

не зевайте и не ленитесь 

Равняйсь, смирно, направо 
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По пристани шагом, марш! 

(построение в шеренгу, равнение, поворот направо, перестроение в колонну по одному) 

Мы по пристани идём 

И ничуть не отстаём! (ходьба в колонне по одному – 30 сек) 

Как моряки мы зашагали 

Руки за спиной держали 

(ходьба «вразвалочку» из стороны в сторону – 30 сек) 

Теперь боком мы шагаем 

И в бинокль наблюдаем 

(ходьба приставным шагом, с наклоном вперёд - имитировать взгляд в бинокль – 30 сек) 

Вдруг мы рыбок увидали 

И быстрее побежали (бег – 1 мин) 

Колонна рыбок и матросов соединяются и все вместе бегут «змейкой». 

Очень, очень мы спешим 

Лучше «змейкой» побежим (Бег «змейкой» – 30 сек) 

На ходьбу мы перейдём 

Заниматься мы начнём (Ходьба, восстанавливая дыхание – 15 сек) 

2) Комплекс ОРУ для мальчиков (с мягкой палочкой), упражнения выполняются под музы-

ку. 

  Из мягкой палочки сделать колечко. 

Вот стоим мы у штурвала 

и вращаем влево, вправо. 

Исходная позиция - стоя, ноги на ширине плеч, руки с колечком вытянуты вперёд. На 

1-2-повороты колечка вправо, влево. 

Из колечка сделать палочку. «Поднять паруса». Исходная позиция - стоя, ноги на ши-

рине плеч, палка внизу. На 1-2-поднимать прямые руки вверх. 

«Мачта». Исходная позиция - стоя, ноги на ширине плеч, палка вверху над головой. 

На 1-2-наклоны в стороны. 

«На море качка»: Исходная позиция - ноги на ширине плеч, руки вытянуты вперёд. На 

1-2-выпады вправо, влево. 

«Гребцы». Исходная позиция - сидя на полу палка в руках прижата к груди. На 1-2-

наклоны вперёд. 

«Рыбки». Исходная позиция - лежа на животе, руки вытянуты вперёд. На 1-2-

приподнять руки и ноги и раскачиваться. 

«Маяк». Исходная позиция - основная стойка, прыжки, ноги врозь, руки вверх, сде-

лать хлопок над головой. 

«На морском дне». Исходная позиция, упор лежа. На1-2-выполнить отжимания. 

3) Комплекс ОРУ для девочек (для девочек–рыбок) 

Плаваю под мостиком, 

И виляю хвостиком 

Исходная позиция - стоя, ноги вместе, руки опущены. На 1–подняться на носки, руки 

отвести назад, выполняя плавные движения кистями. На 2–исходная позиция. 

Рыбка, рыбка, озорница, 

Хочет комара поймать 

Исходная позиция - стоя, ноги врозь, руки в стороны. На 1–повороты туловища вле-

во–вправо, хлопок вытянутыми вперёд руками перед собой. На 2–исходная позиция. 

Рыбка, рыбка золотая, 

То ныряет, то всплывает. 

Исходная позиция - ноги врозь, руки на поясе. На 1–наклон туловища вперёд, руки 

сомкнуты ладонями над головой. На 2–исходная позиция. 

У маленькой рыбки 

Сто серебряных монеток на спинке. 
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Исходная позиция - лёжа на животе, руки сомкнуты над головой. На 1 – поворот на правый 

(левый) бок. На 2–исходная позиция. 

Вы поплавать захотели? 

Ноги вытянуть назад, 

Руки вперёд, мышцы сжать, 

Равновесие держать! 

Упражнение «Рыбка». На 1-равновесие лёжа на животе. На 2 – расслабление. 

Рыбки плавают в воде 

То зароются в песке. 

Исходная позиция - стоя, ноги слегка расставлены, руки вдоль туловища. На 1–присесть, об-

хватив руками колени, наклон головы к коленям (группировка). На 2–исходная позиция 

В море синем рыбки 

Плавают, резвятся. 

А к большому неводу 

Подплывать боятся 

Прыжки на двух ногах, руки немного отвести назад. 

Упражнение на дыхание «Рыбка дышит». Исходная позиция - стоя, ноги вместе, руки 

внизу. На 1–руки развести в стороны, поднять плавно вверх, вдох. На 2–опускаем руки вниз, 

на выдохе произносим: «Буль – Буль!» 

4) Основные виды движений. Инструктор: Наш корабль раскачивают волны, в разные сторо-

ны, моряки должны уметь отлично держать равновесие. (Ходьба по скамейке, впереди вра-

щать штурвал - «колечко»). 

Инструктор обращается к мальчикам –морякам: Поднялся сильный ветер и на море 

начался шторм. (Ходьба по скамейке, палочка вверху (как-будто это маяк)) 3 раза. Теперь 

положите свои полочки и попрыгайте через них на нашей палубе, чтобы нас заметили. 

(Мальчики выполняют прыжки через палку боком). 

Отчего, ты птица чайка, 

Все над морем? – отвечай–ка! 

Что, с небес высоких глядя, 

На морской ты ищешь глади? 

Девочки одевают шапочки птиц. «Чайки» проходят по гимнастической скамейке, 

гимнастическим шагом, на середине выполняете красивую стойку на одной ноге «Чайка», 

разведя руки в стороны, как крылья – 1-2 раза. 

Прыжки между конусами на одной ноге, руки за спиной (чайки прыгают между кам-

нями) – 1-2 раза. 

Подвижная игра «Акула и рыбки». Инструктор: Ой, что-то море сильно взволнова-

лись (звучит соответствующая музыка). 

Море волнуется раз, 

Море волнуется два, 

Море волнуется три, 

Рыбок всех к нам пригласи! 

(построение моряков в круг, девочки снимают маски птиц, берут хвостики - ленточки и 

встают в центр круга) 

Инструктор: А вы знаете какие рыбы живут в море? Водящий выбирается считалкой 

из мальчиков: 

Жил да был один дельфин, 

Два конька дружили с ним, 

Приплывали к ним киты, 

А акулой будешь – ты! 

(на водящего одевается маска акулы, все девочки «рыбки» у них сзади на ленточке - хво-

стик, водящий – «акула» должен сорвать ленту). 

Рыбки, плавайте по морю 
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И резвитесь на просторе 

Веселее загребайте 

От акулы уплывайте (игра проводится 3 – 4 раза по 30 сек) 

В конце игры подсчитывается, сколько рыбок поймали акулы. 

Инструктор: Вот и кончилась игра 

Морякам на палубу пора. 

Малоподвижная игра на внимание «Палуба – трюм» (на слово «трюм», мальчики 

должны присесть, девочки превратившись в чаек приземляются на борту корабля (скамейки), 

на слово «палуба», мальчики должны встать прямо сохраняя правильную осанку, а девочки - 

«чайки» летают (над морем и кораблем) свободно по залу. Молодцы! Вы сегодня хорошо за-

нимались, вам понравилось?  И теперь вы полны сил и энергии, и можете возвращаться в 

группы. Ребята снимают свои морские атрибуты, оставляют их на «корабле». 

 

2.11. Спортивные соревнования для пап и мальчиков старшей группы, посвящен-

ные 23 февраля. 

Задачи: 

 воспитать чувство гордости, благодарности и уважения к российской армии, любви к ро-

дине; 

 пропаганда здорового образа жизни; 

 формирование чувства долга и любви к отечеству, воспитания чувства патриотизма; 

 способствовать психологическому сближению детей и родителей, развитию положитель-

ных эмоций, чувства взаимопомощи; 

 воспитание волевых качеств; 

 развивать выдержку, выносливость, воображение, кругозор; 

 воспитывать соревновательные качества, чувства взаимовыручки, поддержки; 

 обеспечить высокую двигательную активность детей; 

 развивать физические качества: ловкость, скорость, умение выполнять 

спортивные упражнения; 

 воспитывать у дошкольников интерес и положительное отношение к своему гендеру; за-

кладывать основы будущих социальных и гендерных ролей. 

Ход соревнований 

Инструктор: Здравствуйте, дорогие гости! Сегодня мы собрались для того, чтобы по-

здравить с праздником наших мужчин: дедушек, пап, и, конечно, наших мальчиков. Быть 

защитником своей страны очень почетно, но защищать нужно не только Родину, но и всех, 

кто попал в беду, кому нужна помощь. 

Каждый мальчик может стать солдатом, 

По небу лететь, по морю плыть, 

Охранять границу с автоматом, 

Чтоб свою Отчизну защитить. 

Но сначала на футбольном поле 

Защитит ворота он собой. 

И за друга во дворе и школе 

Примет он неравный, трудный бой. 

Не пустить чужих собак к котенку – 

Потруднее, чем играть в войну. 

Если ты не защитил сестренку, 

Как ты защитишь свою страну? 

- Мальчики, расскажите нам, какими должны быть настоящие защитники. 

1 ребенок: Все мальчишки нашей страны 

Быть отважными должны, 

Чтоб границы охранялись, 

Чтоб девчонки улыбались. 
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Хотим под мирным небом жить, 

И радоваться, и дружить! 

 

2 ребенок: Хотим, чтоб всюду на планете 

Войны совсем не знали дети! 

Генералом быть хочу, 

Я, друзья, вам не шучу, 

На родной заставе 

Наш Российский флаг, 

Перейти границу 

Не посмеет враг. 

 

3 ребенок: Пограничник на границе 

Нашу землю стережет, 

Чтоб работать и учиться 

Мог спокойно весь народ. 

Я немного подрасту, 

Вам солдаты помогу. 

 

4 ребенок: Охраняет наше море 

Славный доблестный моряк 

Наша армия Российская 

Смелая, могучая! 

Наша армия Российская 

Самая лучшая! 

Инструктор: Сейчас будут спортивные соревнования, папы и мальчики продемон-

стрируют свою силу, ловкость, мужественность, сообразительность и ум. А жюри у нас ма-

мы и девочки. Начнем с приветствия команд. (название, девиз у команды мальчиков и коман-

ды пап). Круг почета по залу. 

«Разминка». Известно, что утро любого война начинается с команды «Подъем». Зада-

ние – команды строятся в 2 колонны, по сигналу 1-й участник бежит к стулу, одевает пилот-

ку, говорит: «Служу России», снимает пилотку, бежит назад и передает эстафету. 

«Зарядка». Дальше по распорядку у бойцов зарядка. Мы приглашаем наши команды 

построиться друг против друга. Каждая команда вытягивает карточки с изображением раз-

ных частей тела, за 1 минуту, посовещавшись, они должны придумать и показать упражне-

ние команде соперников и все вместе выполнить его. 

«Бег на лошадях». Настоящие бойцы умеют скакать на лошадях. Эстафета с мячами 

для фитнеса - это кони. 

Конкурс для девочек «Накрой на стол». Бойцы устали, отдыхают, а девочки в это вре-

мя на стол накрывают. Девочки строятся в 2 колонны, по сигналу бегут и первая стелет на 

стол скатерть, передает эстафету, 2-я раскладывает тарелки, 3-я вилки и ложки, 4-я ставит 

вазу с букетом, 5-я «накладывает еду», 6-я сажает бойца и «кормит». 

«Учебная подготовка». Она начинается сразу после завтрака. Каждый воин знает, 

что «тяжело в учении - легко в бою». Задания командам: 

 назвать рода войск; 

 известных полководцев; 

 отгадать загадки: 

Если он на дне лежит, 

Судно вдаль не побежит (якорь) 

Под водой - железный кит, 

Днем и ночью кит не спит (подводная лодка) 
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«Полоса препятствий». Построиться в 2 колонны, по сигналу провести машину на ве-

ревочке, не сбив препятствия, вернуться, передать эстафету. 

«Перенеси раненых». Участвуют 4 папы и все девочки. Девочки строятся в 2 колонны, 

папы встают перед колоннами парами, соединив руки скрестно. По команде папы переносят 

девочек до ориентира. 

«Фотография для разведчика». 5 девочек берут разные предметы и встают в шеренгу, 

от каждой команды по очереди приглашается по 1 участнику. Бойцам надо внимательно по-

смотреть и запомнить, потом отвернуться. В это время девочки меняются местами. Боец 

должен расставить все по порядку, как было. 

«Перетягивание каната». Папы делятся на 2 команды и перетягивают канат. Потом 

мальчики делятся на 2 команды и тоже перетягивают канат. 

Подведение итогов жюри. Девочки и мальчики дарят подарки папам, поздравляют. 

Девочки дарят мальчикам подарки, поздравляют. Почетный круг защитников Отечества. 

 

2.12. Комплекс утренней гимнастики с логоритмической разминкой для подготови-

тельной группы. 

Цель: Продолжать укреплять физическое и психическое здоровье детей, закрепить ранее 

изученные движения. 

Задачи: 

 формировать положительное отношение к занятиям физическими упражнениями; 

 продолжать развивать речь детей, формировать темпо-ритмическую сторону речи; 

 продолжать формирование и сохранение слоговой структуры речи, лексико–

грамматической стороны речи;  

 закреплять умение выполнять комплекс общеразвивающих упражнений с ленточками; 

 развивать умения соотносить движения с музыкой; 

 продолжать развивать у детей гендерные представления о себе: различия в требованиях к 

качеству выполнения заданий. 

1) Вводная часть: логоритмическая разминка 

Вот как мы шагаем, посмотри. 

Ноги поднимаем. Раз, два, три. 

Построение, ходьба обыч-

ная. 

Маме надо отдыхать. 

Маме хочется поспать. 

Я на цыпочках хожу, 

Маму я не разбужу. 

Ходьба на носках. 

Тук-тук, тук-тук. 

Моих пяток слышен стук. 

Мои пяточки идут, 

Меня к мамочке ведут. 

Ходьба на пятках. 

 

По болоту цапля ходит, 

И лягушек не находит. 

Они спрятались в пруду, 

Все равно я их найду. 

Ходьба с высоким подни-

манием колена. 

 

Убежало, убежало, 

Убежало молоко. 

Я с трудом его поймала, 

Быть хозяйкой не легко! 

Бег. 

 

Скоком-боком, скоком-боком 

Ходит галка мимо окон. 

Ветром вся взъерошена, 

Снегом запорошена. 

Боковой галоп. 

 

2) Общеразвивающие упражнения с лентами для девочек. 
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«Покажи ленточки». Исходная позиция – основная стойка, ленты вниз. 

На 1-2-поочередные махи вверх-вниз. 

«Здравствуй, солнышко!». Исходная позиция - ноги врозь, руки в стороны. На 1-2-

поворот вправо, левой рукой коснуться правой. На 3-4-исходная позиция. 

«Ветерок». Исходная позиция - ноги на ширине плеч, ленты вниз. На 1-руки через 

стороны вверх, На 2-наклон вправо. На 3-выпрямиться. На 4-исходная позиция. 

«Весна идет». Исходная позиция – основная стойка, ленты вниз. 

На 1-поднять нугу, согнутую в колене, ленты махом вверх. На 2-исходная позиция. 

«Растения просыпаются». Исходная позиция - сидя на пятках, наклонившись к коле-

ням, ленты отвести назад. На 1-2-выпрямится, встать на колени, ленты вверх. На 3-4-

исходная позиция. 

«Потянись». Диагональная растяжка. Исходная позиция - лежа на спине, правая рука 

вверх, левая рука вниз. На 1-3-потянуться правой рукой вверх, левой вниз. На 4-поменять 

руки. 

«Капель, капель». Исходная позиция – основная стойка, руки на пояс. Прыжки, ноги 

врозь-вместе. 

«Веселый «пых». Упражнение на дыхание. Исходная позиция – основная стойка. На 

1-руки в стороны, вдох. На 2-наклон вперед, руки вниз, на выдохе «пх-пх-пх». 

3) Общеразвивающие упражнения в парах для мальчиков. 

Исходная позиция – основная стойка, лицом друг к другу, взявшись за руки. На 1-2–

руки через стороны вверх. На 3-4-исходная позиция. Повторять 6-8 раз. 

Исходная позиция – ноги врозь, лицом друг к другу, взявшись за руки. 

На 1–руки в стороны. На 2–наклон в сторону. На 3–выпрямиться. На 4–исходная позиция. 

Повторять по 5 раз. 

Исходная позиция – стоя на коленях, лицом к друг к другу, держась за руки. На 1–

правую ногу в сторону. На 2–исходная позиция. На 3-левую ногу в сторону. На 4–исходная 

позиция. Повторять по 4 раза. 

Исходная позиция– сидя, ноги согнуты, ступни ног касаются, руки – упор сзади. На 

1-4–поочередно то сгибать, то выпрямлять ноги. Повторять 6-8 раз. 

Исходная позиция – лежа на спине, касаясь головами, держась вверху за руки. На 1-

2– медленно перекатом лечь на живот, не расцепляя рук. На 3-4–исходная позиция. Повто-

рять 5-6 раз. 

Исходная позиция – один ребенок лежит на животе, руки у подбородка, второй стоит 

у ног лежащего, держит ноги за голеностопный сустав. 

На 1-2–стоящий поднимает ноги вверх. На 3-4–исходная позиция. Повторять 5 раз. 

Исходная позиция – стоя лицом друг к другу, взявшись за руки, руки в стороны. 

Прыжки: одна нога вперед, другая – назад. Повторять 16 по 3 раза. 

Повторить первое упражнение с дыханием – 6 раз. 

4) Заключительная часть. 

 Ходьба обычная. 

 Прямой галоп (выполняя движения, дети щелкают языком). 

 Бег с выносом прямых ног вперед «Бу-ра-ти-но». 

 Обычный шаг. 

 

3. Здоровьесберегающие технологии на основе гендерного подхода в деятельности 

педагога–психолога. 

3.1. Конспект занятия с элементами тренинга для детей старшего дошкольного воз-

раста с использованием технологии дыхательной гимнастики А.С. Стрельнико-

вой «Идет бычок, качается…» 

Цель: Гармонизация эмоционального состояния и личности детей на основе использования 

здоровьесберегающих технологий. 

Задачи: 
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 Развивать правильное речевое дыхание у мальчиков и девочек. 

 Формировать ритмичность и согласованность движений у мальчиков, пластичность и по-

движность у девочек. 

 Преодолевать скованность, зажатость детей в динамической релаксации.  

 Тренировать коммуникативные навыки в процессе подвижных игр. 

Оборудование: Музыкальный или физкультурный зал, либо другое просторное помещение, 

резиновый или мягкий (тканевый, плюшевый) мяч, мягкая игрушка «бычок». 

Ход занятия с элементами тренинга: 

1) Организационный момент. Приветствие детей: «Здравствуйте, мальчики и девочки!» Ди-

намическая диагностика эмоционального состояния детей: 

У меня в руках мяч, сейчас мы будем передавать его по кругу, и рассказывать с каким 

настроением мы сюда пришли. Какое у вас сейчас настроение? Передаем мяч по кругу и 

называем  слово, которое может передать настроение. 

2) Основная часть деятельности. 

Дыхательная гимнастика. Начинаем наше занятие с дыхательной гимнастики, кото-

рая поможет нам правильно дышать, красиво говорить и быть здоровыми. 

Упражнения дыхательной гимнастики: 

Упражнение «Движения головой вперед-назад». Ноги на ширине плеч, наклоняем го-

лову вперед, назад (по одному разу). На каждый наклон втягиваем   носом   воздух – делаем 

вдох. Счет на один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. 

Упражнение «Движения головой вправо-влево». Ноги на ширине плеч, поворачиваем 

голову вправо, влево (по одному разу). На каждый поворот втягиваем носом воздух –  делаем 

вдох. Счет на один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. 

Упражнение «Повороты туловища».Ноги на ширине плеч, руки на поясе, поворачива-

ем туловище поочередно вправо, влево (по одному разу). На каждый поворот делаем вдох. 

Счет на один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. 

Упражнение «Движения руками» или «Припев». Ноги на ширине плеч, руки согнуты 

в локтях на уровне груди. Движения руками, локти сводятся друг к другу. На каждое движе-

ние делаем вдох.  Счет на один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. 

Упражнение «Поднятие колена с имитацией хлопка». Ноги на ширине плеч. Подни-

маем поочередно, то правое, то левое колено вверх на уровень пояса, под коленом имитиру-

ем хлопок. На каждое поднятие колена делаем диафрагмальный вдох. Счет на один, два, три, 

четыре, пять, шесть, семь, восемь. 

Упражнение «Поднятие плеч». Ноги на ширине плеч. Поднимаем плечи вверх одно-

временно или по очереди. На каждое поднятие делаем вдох. Счет на один, два, три, четыре, 

пять, шесть, семь, восемь. 

Подвижная игра «Моторчик». Давайте поиграем с вами в игру, которая называется 

«Моторчик». У меня в руках «моторчик». Нужно проехать с «моторчиком» по кругу и затем 

передать его соседу. Делаем вдох и произносим «Др-р-р-р» на одном долгом выдохе. Мне 

хочется посмотреть,  как вы дышите. У кого не получается произнести «Др-р-р-р», произно-

сим:  «Ж-ж-ж-ж». Давайте я покажу, как мы будем играть. 

Игра «Речевой волейбол». К нам в гости пришел замечательный  Бычок и он хочет 

поиграть с нами.  Я познакомлю вас с игрой «Речевой волейбол». Все знают стихотворение 

«Бычок» А. Барто? Сейчас мы по кругу будем передавать друг другу Бычка и произносить 

одно слово из стихотворения.  Тот, кто передает слово, должен смотреть в глаза тому, кому 

передает. Все остальные должны быть готовы к приему слова и Бычка, должны приготовить 

руки. 

Речевая игра. Давайте вместе поделим слова из стихотворения на слоги и «прохлопа-

ем» их. Начинаем: И-дет бы-чок, ка-ча-ет-ся…». А теперь делим слова из стихотворения на 

слоги по цепочке. 

Подвижная игра «По дороге Петя шел…». Я хочу познакомить вас еще с одной иг-

рой, которая называется «По дороге Петя шел…». Я встаю в центр круга и показываю вам 
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движения, вы смотрите внимательно и повторяете их за мной. Мы все вместе поем «По доро-

ге Петя шел и горошину нашел. А горошина упала, покатилась и пропала. «Ох- ох- ох- ох! 

Где-то вырастет горох!». Теперь в круг встанет Ваня. Он показывает нам движения, а мы по-

ем «По дороге Ваня шел…» и повторяем их. 

Упражнение «Дружеская поддержка». А сейчас мы поможем друг другу в исполне-

нии наших желаний. Каждый из вас по очереди будет становиться в круг. Вы закроете глаза, 

загадаете желание. А потом нужно открыть глаза и каждый из нас скажет хорошие ободря-

ющие слова, слова поддержки, которые помогут исполнению желания, например: «Ты моло-

дец!», «У тебя все получится!», «Ты – хороший друг!», «Ты замечательный!», «Ты мне нра-

вишься!». Понятно? Запоминаем слова, которые сказали. Затем тот, кто стоит в центре круга 

снова закрывает глаза, и мы все вместе одновременно говорим слова, которые говорили. Мы 

произнесем эти слова пять раз, а затем каждый положит руку на плечи, спину грудь человека 

и поделится с ним своим теплом. Ваше желание непременно сбудется. 

3) Итог занятия. Рефлексия: Что вам больше всего понравилось, запомнилось? Динамическая 

диагностика эмоционального состояния: С каким настроением вы уходите? (Мяч передается 

по кругу). 

 

3.2. Конспект занятия для детей старшего дошкольного возраста с использованием 

релаксации с визуализацией «Путешествие на воздушном шаре» 

Цель: Гармонизация эмоционального состояния и мышечное расслабление детей. 

Задачи: 
 Развивать согласованность движений у мальчиков и пластичность, подвижность – у дево-

чек в ходе выполнения дыхательной гимнастики. 

 Преодолевать мышечное и эмоциональное напряжение, скованность движений. 

 Стимулировать образное мышление и воображение в процессе визуализации образов. 

Оборудование: музыкальный или физкультурный зал, ковер, запись произведений классиче-

ской музыки «Сценарий музыкотерапевта В.М. Элькина», текст релаксации с визуализацией 

«Путешествие на воздушном шаре». 

Ход занятия: 

1) Организационный момент. Приветствие: «Здравствуйте, мальчики и девочки!». Динами-

ческая диагностика эмоционального состояния детей. Какое у вас сейчас настроение? Пере-

даем мяч по кругу и называем  слово, которое может передать настроение. 

2) Основная часть занятия. Дыхательная гимнастика. 

Упражнение «Движения головой вперед-назад». Ноги на ширине плеч, наклоняем 

голову вперед, назад (по одному разу). На каждый наклон втягиваем носом воздух – делаем 

вдох. Счет на один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. 

Упражнение «Движения головой вправо-влево». Ноги на ширине плеч, поворачи-

ваем голову вправо, влево (по одному разу). На каждый поворот втягиваем носом воздух –  

делаем вдох. Счет на один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. 

Упражнение «Повороты туловища». Ноги на ширине плеч, руки на поясе, повора-

чиваем туловище поочередно вправо, влево (по одному разу). На каждый поворот делаем 

вдох. Счет на один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. 

Упражнение «Движения руками» или «Припев». Ноги на ширине плеч, руки со-

гнуты в локтях на уровне груди. Движения руками, локти сводятся друг к другу. На каждое 

движение делаем вдох.  Счет на один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. 

Упражнение «Поднятие колена с имитацией хлопка». Ноги на ширине плеч. Под-

нимаем поочередно, то правое, то левое колено вверх на уровень пояса, под коленом имити-

руем хлопок. На каждое поднятие колена делаем диафрагмальный вдох. Счет на один, два, 

три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. 

Упражнение «Поднятие плеч». Ноги на ширине плеч. Поднимаем плечи вверх одно-

временно или по очереди. На каждое поднятие делаем вдох. Счет на один, два, три, четыре, 

пять, шесть, семь, восемь. 
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Релаксация с визуализацией «Путешествие на воздушном шаре». А сейчас распо-

лагайтесь поудобнее на ковре, лягте, закройте глаза и старайтесь представить, что я вам буду 

говорить: 

Ты на большом широком лугу… ты бежишь по этому лугу босыми ногами… ступ-

нями ты чувствуешь траву… ты ощущаешь траву, землю… теплые, как солнце… 

Вдали на лугу ты видишь большой воздушный шар… ты удивленно идешь к нему… 

наконец, ты дошел до него… он большой, он легко раскачивается на ветру, удерживаемый 

канатом гондола… плетеная корзина… ты останавливаешься перед ней… 

Ты поднимаешься в нее… канат развязывается… шар медленно отделяется от зем-

ли… ты медленно поднимаешься вверх… все выше… ты ощущаешь воздух, который с ше-

лестом обтекает тебя… тихо – здесь, наверху, совершенно тихо… ты ощущаешь свое дыха-

ние… совершенно ровное и спокойное… вдоль и выдох… вдох и выдох… ты совершенно 

спокоен… шар поднимается выше… все выше и выше… 

Луг под тобой становится все меньше… он кажется нарисованным – разными крас-

ками… люди машут руками… они как точки… шар медленно и плавно летит дальше… он 

парит над лесом… ели… темная зелень… лиственные деревья… густая и светлая зелень… 

там внизу блестит вода… небольшая река или озеро… деревня… 

Как из книги сказок… как будто собранная из игрушечного конструктора… ты ви-

дишь животных на лугу… белые точки… утки, гуси… далеко на горизонте поднимаются вы-

сокие большие горы… ты двигаешься к ним… ты подлетаешь к ним совсем близко… ты 

проплываешь на своем шаре над ними… маленький клочок снега лежит в темной рассе-

лине… вершины гор так близко, что тебе кажется, будто ты можешь дотронуться до них… 

Все дышит покоем… ты совершенно спокоен… только нежный шелест воздуха со-

провождает тебя… твое дыхание абсолютно спокойное и ровное… ты совершенно спокоен и 

расслаблен… ты паришь… ты очень легкий… внутри тебя покой… великий покой… 

Наступает вечер… опускаются сумерки… пора снова опускаться на землю… ты 

находишь место, где ты хочешь приземлиться… затем ты медленно и осторожно опускаешь-

ся вниз… ты снова на земле… ты хорошо себя чувствуешь… ты совершенно спокоен и рас-

слаблен… 

3) Итог занятия. Рефлексия: Сейчас каждый из вас расскажет, что вам удалось увидеть, когда 

вы путешествовали на воздушном шаре (Мяч передается по кругу). Динамическая диагно-

стика эмоционального состояния: С каким настроением вы уходите? (Мяч передается по 

кругу). 

 

3.3. Конспект индивидуального занятия с использованием сказкотерапии для дево-

чек «Почему нужно кушать» 

Цель: Формирование положительных установок на прием пищи у детей в период адаптации 

к детскому саду или у детей с плохим аппетитом. 

Задачи: 

 Установить эмоциональный контакт с ребенком. 

 Стремиться к построению доверительных отношений. 

 Заинтересовать ребенка сказкой. 

 Эмоционально, артистично рассказать ребенку сказку или прочитать ее. 

 Предложить ребенка проиграть сказку в песочнице с помощью фигурок и других атрибу-

тов. 

 Провести обсуждение сказки. 

Оборудование: текст сказки для девочек «Почему нужно кушать», песочница, маленькие 

фигурки девочек, бабушки, дедушки, мамы, папы, изображения еды – для песочной терапии. 

Ход занятия: 

1) Вступительная часть. Приветствие. Мотивация ребенка на прослушивание сказки: Пока-

зать расписную деревянную ложку и спросить: «А знаешь ли ты, что это такое? Сегодня мы 
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отправимся в новую сказку про девочку, Настеньку!». Взмахнуть волшебной палочкой и ска-

зать: «Отправляемся в сказку!». 

2) Основная часть. Рассказывание или прочитывание сказки  «Почему нужно кушать». 

Жила-была девочка Настенька. Она очень не любила кушать. 

- Смотри, какая вкусная кашка, - говорила ей бабушка. - Съешь хоть ложечку. Ты 

только попробуй - тебе обязательно понравится. 

Но Настенька только крепко сжимала губы и мотала головой. 

- Скушай творожок, - уговаривал Настеньку дедушка. - Он очень вкусный и полезный. 

Но и творожок она есть не хотела. 

- Смотри, какой вкусный супчик, - говорила мама. - Посмотри только, какой он краси-

вый! Там красная морковка, зелёный горошек, белая картошечка! 

- Не буду! - кричала Настенька и убегала из кухни. День шел за днём. Как-то пошла 

Настенька с подружками гулять. Решили они покататься с горки. А на ту горку вела высокая 

лесенка. Подружки топ-топ-топ - и поднялись на самую вершину, а Настенька стоит внизу и 

расстраивается: 

- Вон вы все какие большие да сильные! А почему же я такая маленькая? На ступень-

ки мне не подняться, за перильца не удержаться, с горки не покататься! 

- И правда! - удивились подружки. - Что же ты такая маленькая? 

- Не знаю, - расстроилась Настенька и пошла домой. Заходит она в дом, раздевается. А 

слезки так и капают: кап да кап, кап да кап. Вдруг слышит она шёпот. Зашла Настенька в 

свою комнату. Нет никого, тихо. Зашла к бабушке с дедушкой. Тоже пусто. Заглянула она в 

комнату к родителям - и там никого. 

- Ничего не понимаю, - пожала плечами девочка. - Кто же шепчется? 

Прокралась она на цыпочках к кухне. Приоткрыла дверь -шёпот стал громче. На стуле 

пусто, в углах пусто. Только на столе стоит тарелка супа. 

- Ой, - удивилась Настенька, - да это же овощи разговаривают! 

- Я тут самая главная, - сердилась морковь. - Во мне есть витамин А - это самый глав-

ный витамин. Он помогает детям расти. А ещё тот, кто ест витамин А, хорошо видит, почти 

как орёл. Без меня нельзя! 

- Нет, мы! Нет, мы главные! - подпрыгивали горошинки. - В зеленом горохе тоже есть 

витамин А. И нас больше, значит, мы главнее! И вообще, в нас ещё и витамин В есть! 

- Во мне тоже есть витамин В. Я же не хвастаюсь, - проворчало мясо. - Во мне вообще 

много всяких витаминов, которые нужны, чтобы хорошо работало сердечко и чтобы зубки и 

десны были здоровыми. 

- А во мне витамин С, - подпрыгнула картошка. - Он важнее всех остальных. Кто ест 

витамин С, тот не простужается! 

Тут они закричали все хором и чуть не подрались. Большая столовая ложка, тихо дре-

мавшая рядом с тарелкой, поднялась, шлепнула по бульону и сказала: 

- Хватит спорить! Вот услышит Настя про то, что суп волшебный и что тот, кто хоро-

шо кушает, быстро растёт и не болеет, обрадуется и съест вас всех вместе с витаминами! 

- А я слышала, слышала! - закричала Настенька, вбегая в кухню. - Я очень хочу вы-

расти и кататься с горки вместе со всеми! 

Взяла она ложку и съела суп. 

С тех пор Настенька хорошо кушала каждый день. Вскоре она выросла и даже стала 

выше подружек! 

Разыгрывание сказки в песочнице. 

3) Заключительная часть. Рефлексия: О чем эта сказка? Кто в ней главный герой? Что не лю-

била делать девочка? Как она себя вела? Чем закончилась сказка? Понравилась тебе сказка 

или нет? 
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3.4. Конспект индивидуального занятия с использованием сказкотерапии для маль-

чиков «Как Илюша животик кормил» 

Цель: Формирование положительных установок на прием пищи у детей с плохим аппетитом 

или с плохим аппетитом в период адаптации к детскому саду. 

Задачи: 
 Установить эмоциональный контакт с ребенком. 

 Стремиться к построению доверительных отношений. 

 Заинтересовать ребенка сказкой. 

 Эмоционально, артистично рассказать ребенку сказку или прочитать ее. 

 Предложить ребенка проиграть сказку в песочнице с помощью фигурок и других атрибу-

тов. 

 Провести обсуждение сказки. 

Оборудование: текст сказки для мальчиков «Как Илюша животик кормил», песочница, ма-

ленькие фигурки мальчика, мамы, изображения еды для песочной терапии. 

Ход занятия: 

1) Вступительная часть. Приветствие. Мотивация ребенка: (показываем фигурку мальчика). 

- А знаешь, ли кто это? А хочешь узнать? Отправляемся в сказку! 

2) Основная часть. Разыгрывание или прочитывание сказки «Как Илюша животик кормил». 

Жил-был мальчик. Звали его Илюша. И было ему столько же лет, что и тебе. 

Съел Илюша перед обедом конфетку, а тут его мама за стол позвала. Налила ему суп, 

а Илюша закапризничал: 

- Я не голодный, я уже конфетой пообедал! 

- Но ты же нагулялся, набегался, тебе хорошо покушать надо, - убеждает его мама. 

- Не хочу! - капризничает Илюша. 

И вдруг слышит: кто-то плачет. Оглянулся - никого нет. Кто же это? Прислушался 

Илюша к себе. А это, оказывается, его животик плачет! 

- Что с тобой? - испугался Илюша. - Кто тебя обидел? 

- Вот сижу, жду обеда, а горлышко мне ничего не дает! А я кушать хочу! 

Илья горлышко строго спрашивает: 

- Ты, почему животику кушать не даешь? Он там с голоду умирает! 

А горлышко отвечает: 

- У меня самого с утра маковой росинки не было! Я тоже голодное! Меня ротик не 

накормил! 

Стал Илюша ротик ругать: 

- Ты почему горлышко не кормишь? Из-за него и животик плачет! 

А ротик отвечает: 

- Ты же, Илюша, суп не ел. И я, ротик, суп не ел. И горлышку ничего не досталось. 

Поэтому и животик голодный. 

- Я же тебе конфетку дал, - возмущается Илюша. - Надо было поделиться! 

 - Этой конфетки мне одному мало. Разве это еда?! Она во рту растаяла, и нет её. До 

животика ничего не дошло. 

Что же делать? Жалко Илье свой родной животик. 

Схватил он ложку и стал суп в рот складывать. Ротик сразу обрадовался, жуёт и гор-

лышко угощает. А горлышко в животик суп отправляет. Илюша всю тарелку супа съел и 

спрашивает: 

- Ну, что, животик, наелся? 

- Нет ещё, - кричит животик. - Второе хочу! Илюша и картошку съел. 

- Ну, теперь наелся? 

- А компот? - спрашивает животик. Илюша у мамы компот попросил. 

- Ну, наелся? 

А у животика даже сил ответить нет - такой полный. Только булькать может. 
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- Буль-буль. Спасибо тебе, Илюша, - пробулькал животик. - Вот теперь я наелся. А 

маме спасибо за вкусный суп! 

Илюша маме и говорит: 

- Мама, тебе мой животик спасибо сказал! 

- Пожалуйста, мои дорогие! - довольно улыбнулась мама. 

Разыгрывание сказки в песочнице (ребенок сам выбирает фигурки и атрибуты игры, 

самостоятельно расставляет их на песочнице). 

3) Заключительная часть. Рефлексия: О чем эта сказка? Кто в ней главный герой? Что не лю-

бил делать мальчик? Как он себя вел? Чем закончилась сказка? Понравилась тебе сказка или 

нет? 

 

3.5. Конспект индивидуального занятия с использованием арт-терапии для детей 

старшего дошкольного возраста (для девочек) 

Цель: Создание условий для самореализации ребенка в творчестве, преодоление агрессив-

ных тенденций в поведении и способствование формированию положительного психоэмо-

ционального состояния. 

Задачи: 

 Установить эмоциональный контакт с ребенком. 

 Замотивировать ребенка к творчеству с помощью сказки. 

 Эмоционально, артистично рассказать сказку или прочитать ее. 

 Провести обсуждение морально-этических моментов сказки. 

 Предложить ребенку раскрасить красками сказочный образ кошечки. 

Оборудование: текст сказки «Кусачая киска» О.В. Хухлаевой и О.Е. Хухлаева, мягкая иг-

рушка «кошечка», «волшебная палочка», акварельные краски, кисти, картинка для раскра-

шивания с изображением кошечки, запись произведений классической музыки «Сценарий 

музыкотерапевта В.М. Элькина» 

Ход занятия: 

1) Вступительная часть. Мотивация ребенка на прослушивание сказки. 

Посмотри, кто это у нас сегодня в гостях? Хочешь узнать историю этой кошечки? То-

гда отправляемся в сказку! (Взмахнуть волшебной палочкой). 

2) Основная часть. Рассказывание или прочитывание сказки «Кусачая киска» В. Хухлаевой, 

О.Е. Хухлаева. 

Понравилась тебе наша сказка? А сейчас, я предлагаю раскрасить тебе нашу кошечку 

Алиску красками. 

Раскрашивание изображения кошки с помощью красок под запись классической му-

зыки. 

3) Заключительная часть. Рефлексия: О чем эта сказка? Кто в ней главный герой? Как себя 

сначала вела в сказке киска Алиска? Как к нему относились другие кошки? Почему она была 

злой? Что же случилось дальше с Алиской? Чем закончилась эта история? Какой стала 

Алиска в конце сказки? Понравилась тебе сказка или нет? 

 

3.6. Конспект индивидуального занятия с использованием арт-терапии для детей 

старшего дошкольного возраста (для мальчиков) 

Цель: Создание условий для самореализации ребенка в творчестве, преодоление агрессив-

ных тенденций в поведении и способствование формированию положительного психоэмо-

ционального состояния. 

Задачи: 

 Установить эмоциональный контакт с ребенком. 

 Замотивировать ребенка к творчеству с помощью сказки. 

 Эмоционально, артистично рассказать сказку или прочитать ее. 

 Провести обсуждение морально-этических моментов сказки. 

 Предложить ребенку  раскрасить красками сказочный образ ежика. 
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Оборудование: стол, стулья, текст сказки «Отчего у ежика выросли иголки» О.В. Хухлае-

вой, О.Е. Хухлаева, мягкая игрушка «еж», «волшебная палочка», акварельные краски, кисти, 

картинка для раскрашивания с изображением ежа, запись произведений классической музы-

ки «Сценарий музыкотерапевта В.М. Элькина», музыкальный проигрыватель или ноутбук. 

Ход занятия: 

1) Вступительная часть. Мотивация ребенка на прослушивание сказки. 

А ты не знаешь, кто это пришел сегодня к нам в гости? Правильно, это – ежик! Когда-

то давным-давно у ежиков совсем-совсем не было колючек. Хочется тебе узнать, почему они 

появились? Тогда отправляемся в сказку! (Взмахнуть волшебной палочкой). 

2) Основная часть. Рассказывание или прочитывание сказки «Отчего у ежика выросли игол-

ки» В. Хухлаевой, О.Е. Хухлаева. 

Понравилась тебе наша сказка? А сейчас, я предлагаю раскрасить тебе нашего ежика 

красками. 

Раскрашивание изображения ежика с помощью красок под запись классической му-

зыки. 

3) Заключительная часть. Рефлексия: О чем эта сказка? Кто в ней главный герой? Как себя 

вел в сказке ежик? Чем он отличался от других ежей? Как к нему относились другие ребята-

ежики? А как относились к нему родители? Что же случилось с нашим ежиком? Откуда взял 

ежик иголки? Чем закончилась сказка? Понравилась тебе сказка или нет? 

 



62 

 

IV. Список использованных источников 

1. Адашкявичане Э.Й. Спортивные игры и упражнения в детском саду. – М.: Просвещение, 

1992. – 158 с. 

2.  Алямовская В.Г. Как воспитать здорового ребенка. – M.: Линка-Пресс, 1993. – 109 с. 

3.  Андреев Ю.А. Три кита здоровья. – СПб.: РЕСПЕКС, 1997. – 384 с. 

4. Антонова Т.А. Основы культуры здоровья в семейной жизни. – Самара: СРГПУ, 2004. – 

с. 4-13  

5. Артамонова Т.В. Развитие ловкости у детей дошкольного возраста. –   Волгоград: Учи-

тель, 1995. – с. 5-10. 

6. Ахутина Т.В. Здоровьесберегающие технологии обучения: индивидуально-

ориентированный подход // Школа здоровья. – 2000. Т. 7. №2. С.21 – 28. 

7. Бабенкова Е.А., Федоровская О.М. Игры, которые лечат. Для детей от 5 до 7 лет. – М.: 

ТЦ Сфера, 2013. – 64 с.  

8. Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения: для занятий с детьми 3-7 

лет. – 2-е изд. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 48 с. 

9. Глазырина Л.Д. Физическое здоровье дошкольникам. – М.: ВЛАДОС, 2000. – 272 с. 

10. Громова О.Е. Спортивные игры для детей. – М.: ТЦ Сфера, 2009. – 128 с. 

11. Дик Н.Ф. Развивающие занятия по физической культуре и укреплению здоровья для до-

школьников. – Ростов н/Д.: Феникс, 2005. – 256 с. 

12. Доронова Т.Н. Девочки и мальчики 3-4 лет в семье и детском саду. – М.: Линка-Пресс, 

2009. – 224 с. 

13. Еремеева В.Д. Мальчики и девочки. Учить по-разному, любить по-разному. – Самара: 

«Учебная литература», Издательский дом «Федоров», 2008. – 160 с. 

14. Здоровьесберегающее пространство дошкольного образовательного учреждения: проек-

тирование, тренинги, занятия/ Сост. Крылова Н.И. – Волгоград: Учитель, 2009. – с. 32-44 

15. Картушина М.Ю. Конспекты логоритмических занятий с детьми 5-6 лет. – М.: ТЦ Сфе-

ра, 2008. – 128 с. 

16. Кочанская И.Б. Полезные сказки. Беседы с детьми о хороших привычках. – М.: ТЦ Сфе-

ра, 2015. – 96 с. 

17. Кудрявцев В.Т., Егоров Б.Б. Развивающая педагогика оздоровления. – М.: Линка-Пресс, 

2000. – с. 22-28 

18. Кудрявцева О.Н. Релаксационные упражнения для дошкольников// Воспитатель ДОУ. – 

2008. №1. – с. 9-16. 

19. Луконина Н., Чадова Л. Физкультурные праздники в детском саду. – М.: Айрис-Пресс, 

2004. – с. 56-60 

20. Новикова И.М. Формирование представлений о здоровом образе жизни у дошкольников. 

– М.: Мозаика-Синтез, 2010. – 96 с. 

21. Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 

2010. – 128 с. 

22. Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Средняя группа – М.: Мозаика-

Синтез, 2010. – 112 с.  

23. Прохорова Г.А. Утренняя гимнастика для детей 2-7 лет: практическое пособие. – М.: 

Айрис-пресс, 2010. – 80 с. 

24. Соловьева Н.И., Чаленко И.А. Сценарии спортивно-развлекательных праздников. – М.: 

Школьная Пресса, 2008. – 96 с. 

25. Степаненкова Э.Я. Методика физического воспитания. – М.:Мозаика-Синтез, 2005. – 96 

с. 

26. Степаненкова Э.Я. Методика проведения подвижных игр. М.: Мозаика-Синтез, 2010. – 

64 с. 

27. Сухарев А.Г. Концепция укрепления здоровья детского и подросткового населения Рос-

сии // Школа здоровья. – 2000. Т. 7. №2. С. 29 – 34. 



63 

 

28. Тарасова Т.А. Контроль физического состояния детей дошкольного возраста: методиче-

ские рекомендации для руководителей и педагогов ДОУ. – М.: ТЦ Сфера, 2006. – 176 с. 

29. Тарасова Т.А., Власова Л.С. Я и мое здоровье: Практическое пособие для развития и 

укрепления навыков здорового образа жизни у детей от 2 до 7 лет. Программа занятий, 

упражнения и дидактические игры. – М.: Школьная пресса, 2008. – 80 с. 

30. Фитбол-гимнастика/Автор-составитель Ляпина О.Н. – Самара: ООО СПК «Стандарт». – 

2013. – 96 с. 

31. Харченко Т.Е. Бодрящая гимнастика для дошкольников. – СПб.: ООО Издательство 

«Детство – ПРЕСС», 2010. – с. 12-34  

32. Хухлаева О.В., Хухлаев О.Е. Терапевтические сказки в коррекционной работе с детьми. 

– М.: ФОРУМ, 2013. – 152 с. 

33. Шевченко М.А. Я рисую успех и здоровье. Арт-терапия для всех. – СПб.: Питер, 2007. – 

128 с. 

34. Шорыгина Т.А. Беседы о здоровье: Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2015. – 64 с.  

35. Яковлева Л.В., Юдина Р.А. Физическое развитие и здоровье детей 3-7 лет. – М.: ВЛА-

ДОС, 2004. – 315 с. 

 

 



64 

 

V. Приложения 

Приложение 1 

Диагностические методики 

Целевые ориентиры Диагностические методики 

Сформированы 

• познавательные процессы в соответ-

ствии с возрастом  

• позитивная Я-концепция 

• адекватная самооценка 

• способность к саморегуляции 

• гендерная идентичность 

• представления о ЗОЖ 

Методика Е.А. Стребелевой 

Методика самооценки «Дерево» Дж. И Д. 

Лампен (модификация  Л.П. Пономаренко) 

«Лесенка самооценки»  С.Г. Якобсон, В.Т. 

Щур 

«Тест на внимание и работоспособность Ту-

луз-Пьерона» 

«Определение гендерной идентичности» по 

В.Е. Кагану 

Анкета по ЗОЖ 

• развитие умения общаться со взрос-

лыми и сверстниками 

• формирование готовности к совмест-

ной деятельности со взрослыми и 

сверстниками 

Задание «Рукавички» Г.А. Цукерман  

Методика «Кто прав» Г.А. Цукерман 

• Развита познавательная мотивация 

• Развиты творческие способности. 

«Беседа о школе» Т.А. Нежновой (модифи-

кация А.Л. Венгера, Д.Б. Эльконина) 

Методика определения творческой умствен-

ной работоспособности (ПТУР) Б.П. Ники-

тина  

• Развиты в соответствии с возрастом 

физические качества 

• Сформированы двигательные и мо-

торные навыки; 

• Развита высокая выносливость и рабо-

тоспособность 

Тарасова Т.А. «Контроль физического состо-

яния детей дошкольного возраста» 

Лескова Г., Ноткина Н. «Оценка физической 

подготовленности дошкольников» 
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Методика обследования познавательного развития Е.А. Стребелевой 

Задания для обследования детей 4—5 лет 

№ Наименование задания 

1 Поиграй (набор сюжетных игрушек) 

2 Коробка форм 

3 Разбери и сложи матрешку (пятисоставную) 

4 Дом животного (адаптированный вариант методики В. Векслера) 

5 Сложи разрезную картинку (из четырех частей) 

6 Угадай, чего нет (сравнение картинок) 

7 Посчитай 

8 Построй из палочек 

9 Нарисуй человека (адаптированный вариант методики Гудинаф - Харрисона) 

10 Расскажи (сюжетная картинка «Зимой») 

 

1. ПОИГРАЙ (набор сюжетных игрушек). Задание направлено на выявление 

уровня развития игры, умения ребенка действовать с игрушками, выполнять ряд логически 

связанных действий, объединяя их в единый сюжет. 

Оборудование: кукла, мебель для куклы (стол, стул, кроватка с постельными при-

надлежностями, буфет с набором посуды), строительный набор, машинка, мячик. 

Проведение обследования: взрослый предлагает ребенку поиграть. Если ребенок не 

начинает выполнять игровых действий, то взрослый сажает куклу за стол и накрывает его, 

расставляя посуду, просит ребенка о помощи, постепенно вовлекая его в совместную дея-

тельность. В тех случаях, когда ребенок отказывается от игры с куклой, взрослый предлагает 

поиграть с машинкой, нагружает в нее кубики и просит ребенка помочь ему перевезти куби-

ки на ковер, там начинает с ним постройку забора вокруг домика и т. д. 

Обучение: если ребенок не начинает участвовать в сюжетной игре, то ему предлага-

ют выполнить несколько предметно-игровых действий (покатать машинку): взрослый толка-

ет машинку к ребенку и просит его покатить также машинку ему. 58  

Оценка действий ребенка: интерес к сюжетным игрушкам, к сюжетной игре, харак-

тер действий (наличие неадекватных действий, предметно-игровых), умение выполнить ряд 

логически связанных игровых действий. 

2. КОРОБКА ФОРМ. Задание направлено на проверку уровня развития ориен-

тировки на форму — практического примеривания. 

Оборудование: деревянная коробка с пятью прорезями — полукруглой, треугольной, 

прямоугольной, квадратной, шестиугольной формы («почтовый ящик») и десятью объем-

ными геометрическими фигурами, основание каждой из которых соответствует по форме 

одной из прорезей. 

Проведение обследования: взрослый берет одну из фигур и бросает ее в соответ-

ствующую прорезь. Затем предлагает ребенку опустить остальные. Если ребенок не может 

найти нужную прорезь, а силой заталкивает фигуру, то следует провести обучение. 

Обучение: психолог берет одну из форм и медленно показывает действия, прикла-

дывая фигуру к разным отверстиям, пока не найдет нужное. Затем дает ребенку другую фи-

гуру и вместе с ним прикладывает ее к прорезям, отыскивая соответствующую. Остальные 

фигуры ребенок опускает самостоятельно. 

Оценка действий ребенка: принятие и понимание задания; способы выполнения; 

обучаемость; отношение к результату своей деятельности. 

3. РАЗБЕРИ И СЛОЖИ МАТРЕШКУ (пятисоставную). Задание направлено 

на проверку развития ориентировки на величину. 

Оборудование: пятисоставная матрешка. 
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Проведение обследования: взрослый показывает ребенку матрешку и просит ее разо-

брать: «Посмотри, что у нее есть внутри». После рассмотрения всех матрешек ребенку пред-

лагают: «Собери все матрешки, чтобы получилась одна». В случае затруднений проводится 

обучение. 

Обучение: взрослый показывает ребенку, как складывается сначала двусоставная, а 

затем и остальные матрешки. Показ выполняется медленно, методом проб. 

Оценка действий ребенка: принятие и понимание задания; способы выполнения; 

обучаемость; отношение к результату своей деятельности. 

4. ДОМ ЖИВОТНОГО (адаптированный вариант методики 

В. Векслера). Задание направлено на проверку умения действовать целенаправленно, ориен-

тируясь на образец, на проверку уровня восприятия цвета. 

Оборудование: деревянная доска, в верхней части которой имеются четыре углубле-

ния, где последовательно изображены животные: собака, курица, рыба, кошка. На остальной 

части доски расположены углубления в четыре  ряда, по пять в каждом. Набор цветных фи-

шек – домиков. 

Проведение обследования: взрослый кладет перед ребенком доску и предлагает ему 

рассмотреть по очереди изображения животных в первом ряду, указывая при этом палочкой 

на каждое животное. Затем психолог по очереди последовательно вставляет фишки в углуб-

ления и объясняет: «У собаки есть свой домик, он желтый, у курицы домик белый, у рыбы — 

голубой, у кошки вот какой — черный». Далее взрослый предлагает, указывая на образцы: 

«А теперь поставь каждому животному его домик. Смотри, как здесь». Взрослый помогает 

ребенку расставить первые две фишки, потом ребенок должен выполнить задание самостоя-

тельно. 

Обучение: если ребенок расставляет фишки не по порядку, то его начинают обучать. 

Взрослый указывает на каждое последующее углубление и просит ребенка поставить этому 

животному свой домик. Помощь оказывают в расстановке первого ряда.  Затем предлагают 

выполнить задание самостоятельно. 

Оценка действий ребенка: принятие и понимание задания; наличие целенаправлен-

ности в действиях; умение работать по образцу; уровень восприятия цвета; отношение к ре-

зультату своей деятельности. 

5. СЛОЖИ РАЗРЕЗНУЮ КАРТИНКУ (из четырех частей). Задание направ-

лено на выявление уровня развития целостного восприятия предметного изображения на 

картинке. 

Оборудование: две одинаковые предметные картинки, одна из которых разрезана на 

четыре части (чашка). 

Наглядный материал: набор № 1, рис. 26, 27. 

Проведение обследования: взрослый показывает ребенку четыре части разрезной 

картинки и просит: «Сделай целую картинку». 

Обучение: в тех случаях, когда ребенок не может правильно соединить части кар-

тинки, взрослый показывает целую картинку и просит сложить из частей такую же. Если и 

после этого ребенок не справляется с заданием, психолог накладывает часть разрезной кар-

тинки на целую и предлагает ребенку наложить другую, после чего опять просит ребенка 

выполнить задание самостоятельно. 

Оценка действий ребенка: принятие задания; способы выполнения; обучаемость; 

отношение к результату; результат. 

6. УГАДАЙ, ЧЕГО НЕТ (сравнение картинок). Задание направлено на выяв-

ление умения анализировать, сравнивать изображения, находить сходство и различие, ре-

шать задачи в образном плане с опорой на наглядность. 

Оборудование: две сюжетные картинки с изображением одинаковых полок и стоя-

щих на них игрушек и одной и той же девочки. На первой картинке игрушки находятся на 

полках в одном порядке и девочка тянется рукой к игрушечной кошке, а на второй — иг-
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рушки нарисованы в другом порядке, а девочка уходит, унося в руках какую-то игрушку. 

Что она взяла, не показано. 

Наглядный материал: набор № 1, рис. 28, 29. 

Проведение обследования: перед ребенком кладут две картинки. Психолог предла-

гает ребенку рассмотреть картинки, а затем рассказывает: «Это девочка Катя, у нее много 

игрушек, она их переставила и унесла с собой только одну игрушку. Догадайся, какую иг-

рушку унесла Катя». 

Обучение: в тех случаях, когда ребенок начинает перечислять все игрушки по очере-

ди, психолог еще раз обращает внимание ребенка на то, что игрушки стоят на других местах, 

напоминая о том, что девочка Катя унесла только одну игрушку. Если после этого ребенок 

не решил задачу, то взрослый показывает способ решения: берет палочку и поочередно со-

относит игрушки на первой и на второй картинках: «Эта кошка стояла здесь наверху, а Катя 

переставила ее вниз. Это Буратино. Катя его поставила наверх. Вот он где». Таким образом, 

взрослый, соотнося игрушки, объясняет их местонахождение на полках обеих картинок. За-

тем отдает палочку ребенку и говорит: «Дальше проверяй ты, какой игрушки нет, значит, ее 

и унесла Катя». 

Оценка действий ребенка: принятие и понимание задания; способы выполнения — 

самостоятельно решает задачу в умственном плане, сравнивая и анализируя обе картинки, 

решает задачу после объяснения взрослого («Надо назвать только одну игрушку»), решает 

задачу способом практического соотнесения, показанного взрослым; результат выполнения 

задания. 

7. ПОСЧИТАЙ. Задание направлено на выявление уровня сформированности 

количественных представлений (детям до 4 лет 6 мес. предлагают задания в пределах трех, а 

после 4 лет 6 мес. до 5 лет — в пределах пяти). 

Оборудование: десять плоских палочек, экран. 

Проведение обследования: перед ребенком кладут 10 палочек и предлагают ему 

взять из них три, затем одну палочку, потом еще две палочки. При этом каждый раз его 

спрашивают: «Сколько ты взял палочек?» Если ребенок правильно выделяет из множества 

три (пять) палочки, то предлагают выполнить счетные операции в пределах трех (пяти). 

Взрослый раскладывает в ряд три (пять) палочки, предлагая ребенку запомнить их количе-

ство, и закрывает их экраном, за которым отнимает две штуки. Потом кладет эти палочки 

перед ребенком, спрашивает его: «Сколько там осталось?», указывая на экран. После этого 

экран открывают и сравнивают ответ ребенка с остатком. Затем экспериментатор снова рас-

кладывает три (пять) палочки перед ребенком, закрывает их экраном, отнимает только одну 

штуку, показывая ее ребенку, спрашивает: «Сколько там осталось?», указывая жестом на 

экран. 

Обучение: в тех случаях, когда ребенок не может выделить определенное количество 

палочек по словесной инструкции, ему предлагают выполнить это по показу. Взрослый на 

глазах у ребенка берет три палочки, кладет их на свою ладонь и говорит: «Возьми, как я, три 

палочки», если ребенок не справляется, то его просят взять одну палочку, а потом много па-

лочек. Счетным операциям не обучают. 

Оценка действий ребенка: принятие и понимание задания; сформированность вос-

приятия количества в пределах трех (пяти); умение выполнять счетные операции по пред-

ставлению в пределах трех (пяти); обучаемость; отношение к результату. 

8. ПОСТРОЙ ИЗ ПАЛОЧЕК. Задание направлено на выявление умения ребен-

ком работать по образцу. 

Оборудование: пятнадцать плоских палочек одного цвета. 

Проведение обследования: взрослый за экраном сооружает постройку из пяти пало-

чек, открыв экран, предлагает построить ребенку такую же. Если ребенок справился с пер-

вым заданием, то ему предлагают выполнить вторую постройку. В случае затруднений про-

водится обучение. 
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Обучение: если ребенок не может выполнить задание по образцу, то взрослый пока-

зывает, как это надо сделать, а затем просит ребенка выполнить постройку самостоятельно. 

В случае повторно возникших затруднений психолог использует способ действий по подра-

жанию. 

Оценка действий ребенка: принятие и понимание задания; способы выполнения (по 

образцу, показу, подражанию); отношение к результату; результат выполнения. 

9. НАРИСУЙ ЧЕЛОВЕКА (адаптированный вариант методики Гудинаф-

Харрисона). Задание направлено на выявление уровня развития предметного рисунка. 

Оборудование: лист бумаги, цветные карандаши (фломастеры). 

Проведение обследования: перед ребенком кладут лист бумаги и цветные карандаши 

(фломастеры) и просят как Можно лучше нарисовать человека (мужчину). Если ребенок вы-

полняет рисунок не в полный рост, то ему предлагают перерисовать. В завершение проводят 

дополнительную беседу с ребенком, в которой уточняют непонятные Детали и особенности 

изображения. 

Обучение не проводится. 

Оценка действий ребенка: принятие, понимание задания и интерес к нему; соответ-

ствие рисунка словесной инструкции; уровень изображения предметного рисунка (черкание, 

предпосылки к предметному рисунку — «головоног», изображение человека — наличие в 

рисунке основных частей тела и лица). 

10. РАССКАЖИ (сюжетная картинка «Зимой»). Задание направлено на выяв-

ление уровня понимания, восприятия сюжетного изображения, развития связной речи. 

Оборудование: картинка с изображением зимнего сюжета (кругом белый снег; с гор-

ки бежит кошка, за ней гонится собака, впряженная в санки; двое смеющихся детей лежат 

недалеко от санок в снегу). 

Наглядный материал: набор № 1, рис. 30. 

Проведение обследования: взрослый предлагает ребенку рассмотреть картинку и 

рассказать о ней. Если ребенок не начинает рассказывать, то тогда экспериментатор по-

следовательно задает ему уточняющие вопросы: «Какое время года здесь нарисовано? Что 

случилось с ребятами? Что они хотели? Почему им не удалось съехать с горки на санках? 

Почему так быстро побежала собака? Кого она увидела? » 

Обучение: если ребенок не может ответить на эти вопросы, то взрослый организует 

рассматривание сюжетного изображения: «Давай посмотрим, кто тут лежит в снегу (указы-

вая на детей). Почему дети оказались в сугробе? Что случилось с санками? А это кто бежит 

(указывая на собаку)? За кем побежала собака? Что хотели дети? Почему им не удалось съе-

хать с горки на санках?» Обследование прекращается, если ребенок молчит или отвечает не-

адекватно. 

Оценка действий ребенка: принятие и понимание задания; способ выполнения (са-

мостоятельно составляет рассказ); уровень восприятия и понимания изображенного сюжета 

— не отвечает на вопросы, дает ответы, не отражающие смысловую сторону изображенного 

сюжета (перечисляет объекты), отвечает одним словом, отражающим содержание сюжетного 

изображения, отвечает на вопросы фразовой речью, отражающей смысловое содержание 

сюжетного изображения. 

 

Результаты проведенного обследования оцениваются в баллах. 

1. ПОИГРАЙ. 

1 балл — ребенок действует с игрушками неадекватно (тянет в рот либо кидает их); при обу-

чении не стремится к совместным действиям с взрослым либо вообще не реагирует на иг-

рушки. 

2 балла — ребенок проявляет эмоциональные реакции на некоторые игрушки, но сам не мо-

жет выполнить 

ряд последовательных предметно-игровых действий; в процессе обучения отмечаются мани-

пуляции и процессуальные действия с игрушками. 
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3 балла — ребенок проявляет интерес к игрушкам; самостоятельно может выполнить ряд по-

следовательных предметно-игровых действий, но не может организовать сюжетную игру без 

помощи взрослого. 

4 балла — ребенок проявляет интерес к игрушкам и может самостоятельно выполнить с ни-

ми ряд логически последовательных действий, объединяя их в единый сюжет. 

2. КОРОБКА ФОРМ. 

1 балл — ребенок не принимает и не понимает задание; в условиях обучения действует не-

адекватно (берет игрушки в рот, бросает их и т. д.). 

2 балла — ребенок принимает задание, но, выполняя его, использует хаотичные действия, т. 

е. не соотносит фигуру с прорезью, а пытается силой затолкнуть ее в любую прорезь; в 

условиях обучения действует адекватно, но после обучения не переходит к другому способу 

выполнения задания; отсутствует метод проб; к конечному результату безразличен. 

3 балла — ребенок принимает и понимает задание; при выполнении пользуется методом пе-

ребора вариантов либо методом проб; заинтересован в конечном результате. 

4 балла — ребенок принимает и понимает задание; выполняет его методом практического 

примеривания или зрительного соотнесения; заинтересован в конечном результате. 

3. РАЗБЕРИ И СЛОЖИ МАТРЕШКУ. 

1 балл — ребенок не понимает задание; в условиях обучения действует неадекватно (броса-

ет матрешку, берет ее в рот, стучит ею по столу и т. д.). 

2 балла — ребенок принимает и понимает задание; при выполнении действует хаотично: 

пытается собрать матрешку без учета величины; в условиях обучения действует адекватно, 

но потом не переходит к адекватным действиям; к конечному результату безразличен. 

3 балла — ребенок принимает и понимает задание; при выполнении пользуется методом пе-

ребора вариантов либо методом проб; заинтересован в конечном результате. 

4 балла — ребенок принимает и понимает задание; при выполнении пользуется методом 

практического прибивания либо зрительной ориентировки; заинтересован в конечном ре-

зультате. 

4. ДОМ ЖИВОТНОГО. 

1 балл — ребенок не принимает задание; при обучении действует неадекватно. 

2 балла — ребенок принимает задание, но в своих действиях не ориентируется на образец; 

расставляет фишки непоследовательно; пропускает углубления; нет целенаправленности в 

действиях; безразличен к результату. 

3 балла — ребенок принимает и понимает задание, но при выполнении не ориентируется на 

образец, хотя и расставляет фишки последовательно; после указания на ошибки (взрослый 

еще раз обращает внимание на цвет домиков) ребенок действует соответственно образцу; 

заинтересован в результате. 

4 балла — ребенок принимает и понимает задание; действует целенаправленно с учетом 

данного ему образца; заинтересован в результате; может сам заметить свою ошибку и ис-

править ее. 

5. СЛОЖИ РАЗРЕЗНУЮ КАРТИНКУ. 

1 балл — ребенок не принимает и не понимает задание; действует неадекватно даже в усло-

виях обучения (размахивает картинками, берет их в рот, стучит по столу и т. д.). 

2 балла — ребенок принимает задание, но при самостоятельном выполнении кладет одну 

часть картинки на другую либо соединяет эти части без учета целостного изображения 

предмета; в условиях обучения использует только второй вариант помощи — накладывает 

часть картинки на целое; после обучения не переходит к самостоятельному способу выпол-

нения задания; безразличен к конечному результату. 

3 балла — ребенок принимает и понимает задание; самостоятельно не может выполнить его, 

но пытается соединить части в целое; в условиях обучения пользуется первым вариантом 

помощи; после обучения переходит к самостоятельному способу выполнения; заинтересован 

в результате своей деятельности. 
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4 балла — ребенок принимает и понимает задание; самостоятельно выполняет его; заинтере-
сован в результате своей деятельности. 

6. УГАДАЙ, ЧЕГО НЕТ. 
1 балл — ребенок не принимает и не понимает задание; в условиях обучения действует не-
адекватно. 
2 балла — ребенок принимает задание, но не понимает его условия; при самостоятельном 
выполнении перечисляет все переставленные игрушки; после обучения не переходит к адек-
ватным способам выполнения; к конечному результату безразличен. 
3 балла — ребенок принимает и понимает задание, но самостоятельно выполнить его не мо-
жет; после обучения решает задачу; заинтересован в результате своей деятельности. 
4 балла — ребенок принимает и понимает задание; сам решает задачу в мыслительном 
плане. 

7. ПОСЧИТАЙ. 
1 балл — ребенок не принимает и не понимает задание; в условиях обучения действует не-
адекватно (разбрасывает палочки, берет их в рот, стучит ими по столу, размахивает и т. д.) 
2 балла — ребенок принимает и понимает задание; по словесной инструкции не может выде-
лить заданное количество; в условиях обучения действует адекватно, но может выделить па-
лочки из множества только в пределах трех; счетные операции даже в пределах трех не вы-
полняет; к конечному результату безразличен. 
3 балла — ребенок принимает и понимает условия задания; выделяет из множества количе-
ство в пределах трех, но в пределах пяти затрудняется; счетные операции выполняет только 
в пределах трех; заинтересован в конечном результате. 
4 балла — ребенок принимает и понимает задание; выделяет из множества заданное количе-
ство и выполняет счетные операции по представлению; заинтересован в конечном результа-
те. 

8. ПОСТРОЙ ИЗ ПАЛОЧЕК. 
1 балл — ребенок не принимает и не понимает задание; в условиях обучения действует не-
адекватно (берет палочки в рот, разбрасывает их, размахивает ими, стучит по столу и т. д.) 
2 балла — ребенок принимает задание; самостоятельно работать по образцу не может ни до, 
ни после обучения; к результату безразличен. 
3 балла — ребенок принимает и понимает задание; самостоятельно по образцу может стро-
ить только после обучения; заинтересован в конечном результате. 
4 балла — ребенок принимает и понимает задание; самостоятельно строит по образцу; заин-
тересован в конечном результате. 

9. НАРИСУЙ ЧЕЛОВЕКА. 
1 балл — ребенок принимает, но не понимает задание; действует неадекватно (размахивает 
карандашом, мнет бумагу, берет ее в рот и т. д.). 
2 балла — ребенок принимает задание; предметный Рисунок представлен в виде черкания 
или предпосылок к Предметному рисунку — рисует голову (круг). 
3 балла — ребенок принимает и понимает задание; рисует человека в виде «головонога»: 
голова и ноги или голова и туловище. 
4 балла — ребенок принимает и понимает задание; рисует все основные части тела и лица 
человека. 

10. РАССКАЖИ. 
1 балл — ребенок не принимает и не понимает задание. 
2 балла — ребенок принимает, но не понимает задание; перечисляет предметы и объекты, 
изображенные на картинке, не объединяя их в единый сюжет. 
3 балла — ребенок принимает задание и понимает смысловую сторону сюжета, но объяс-
нить ее в связном рассказе не может; на вопросы отвечает однословно, показывая тем са-
мым, что смысл понятен. 
4 балла — принимает и понимает задание; составляет связный рассказ (три-четыре предло-
жения), отражая в нем основную причинно-следственную зависимость. 
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Задания для обследования детей 5—7 лет 

№ Наименование задания 

1 Включение в ряд (методика А.А. Венгер) 

2 Построй из палочек (лесенка) 

3  Сложи разрезную картинку (из четырех частей) 

4 Сгруппируй картинки (по цвету и форме) 

5 Количественные представления и счет 

6  Коробка форм 

7  Сравни (сюжетные картинки «Летом») 

8 Найди время года 

9 Нарисуй целое 

10 Расскажи (серия сюжетных картинок «Утро мальчика»)  

 

1. ВКЛЮЧЕНИЕ В РЯД (методика А.А. Венгер). Задание направлено на уста-

новление контакта ребенка с взрослым и выявление уровня развития зрительного восприя-

тия, а именно — ориентировки на величину. 

Оборудование: экран, шестисоставная матрешка.  

Проведение обследования: взрослый берет шестисоставную матрешку и на глазах у 

ребенка, разбирая и собирая, выстраивает матрешки в ряд по росту, соблюдая между ними 

равные интервалы. Затем ребенку предлагается поиграть с матрешками. Взрослый за экра-

ном убирает одну из матрешек и выравнивает интервал между оставшимися. Ребенку дают 

эту матрешку и просят поставить ее на свое место, не обращая внимание на принцип постро-

ения ряда. Когда матрешка окажется на своем месте, взрослый, продолжая игру, предлагает 

ребенку начать действовать  самостоятельно.   Ребенок  должен  поставить  в  ряд две-три 

матрешки (каждый раз по одной) и определить их место в ряду. 

Обучение: в тех случаях, когда ребенок ставит матрешку без учета основного при-

знака (величины), взрослый исправляет его ошибку, говоря и действуя: «Нет, неверно, эту 

матрешку надо поставить сюда».  Затем еще раз он предлагает поиграть и убирает за экраном 

другую матрешку, но принцип выстраивания в ряд не объясняет. 

Оценка действий ребенка: принятие задания; способы выполнения; обучаемость; 

интерес к результату. 

2. КОРОБКА ФОРМ. Задание направлено на проверку уровня развития зри-

тельной ориентировки на форму. 

Оборудование: деревянная коробка с шестью прорезями — круглой, полукруглой, 

треугольной, прямоугольной с вырезом, квадратной, шестиугольной формы («почтовый 

ящик») и двенадцатью объемными геометрическими фигурами, основание каждой из кото-

рых соответствует по форме одной из прорезей. 

Проведение обследования: на стол перед ребенком ставят коробку с прорезями, око-

ло неё расставляют фигуры (одинаковые фигуры не должны находиться рядом). Далее 

взрослый помещает фигуру в соответствующую прорезь. Затем ребенку предлагают выпол-

нить это самостоятельно. 

Если ребенок не может найти нужную прорезь, силой пытается протолкнуть фигуру, 

то необходимо провести обучение. 

Обучение: взрослый берет одну из фигур, медленно прикладывает её к разным от-

верстиям, пока не найдет нужное. Затем выполняет аналогичные действия вместе с ребен-

ком, используя практическую ориентировку – целенаправленные пробы. Остальные фигуры 

ребенок опускает самостоятельно. 

Оценка действий ребенка: принятие и понимание задания; способы выполнения; 

обучаемость; отношение к результату своей деятельности. 

3. ПОСТРОЙ ИЗ ПАЛОЧЕК. 

Оборудование: двадцать плоских палочек одного цвета, экран. 
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Проведение обследования: ребенку показывают, как построить лесенку из десяти па-

лочек, и просят запомнить. Затем взрослый закрывает лесенку экраном и предлагает ребенку 

сделать такую же по памяти. Если у него отмечаются затруднения, то задание предлагают 

выполнить по образцу. В тех случаях, когда ребенок не справляется с заданием, проводится 

обучение.  

Обучение: взрослый строит лесенку, обращая внимание ребенка на то, как он это де-

лает, затем ребенок должен построить такую же лесенку самостоятельно. 

Оценка действий ребенка: принятие и понимание условий задания, способы выпол-

нения — по памяти, по образцу, после обучения — по показу. 

4. СЛОЖИ РАЗРЕЗНУЮ КАРТИНКУ (из четырех частей). Задание направ-

лено на выявление уровня развития целостного восприятия сюжетного изображения на кар-

тинке. 

Оборудование: две одинаковые сюжетные картинки (мишка на лошадке), одна из 

которых разрезана на четыре части по диагонали. 

Наглядный материал: набор № 1, рис. 31, 32. Проведение обследования: взрослый 

дает ребенку четыре части разрезной картинки и просит:   «Сделай целую картинку». 

Обучение: в тех случаях, когда ребенок не может правильно соединить части кар-

тинки, взрослый сначала показывает целую картинку, а затем просит сложить разрезную. 

Если задание снова вызывает затруднения, то взрослый сам накладывает часть разрезной 

картинки на целую и предлагает ребенку наложить другие части. После чего ребенку пред-

лагают выполнить задание самостоятельно. 

Оценка действий ребенка: принятие и понимание условий задания; способы выпол-

нения; обучаемость; отношение к результату; результат. 

5. СГРУППИРУЙ КАРТИНКИ (по цвету и форме). Задание направлено на 

проверку уровня развития восприятия и наглядно-образного мышления (ориентировка на 

цвет и форму, умения группировать картинки по образцу, переключаться с одного принципа 

группировки на другой, объяснять принцип группировки). 

Оборудование: карточки с геометрическими формами (круги, квадраты, треугольни-

ки, овалы, многоугольники и прямоугольники четырех цветов — красные, синие, зеленые, 

желтые). 

Наглядный материал: набор № 1, рис. 33—56. 

Проведение обследования: ребенок сидит за столом напротив взрослого, выклады-

вающего перед ним карточки-образцы: красный, синий, желтый, зеленый круги (объекты, 

одинаковые по форме, но разные по цвету). Взрослый просит ребенка положить каждую кар-

точку в соответствии с цветом фигуры. Объясняя задание, он использует указательные же-

сты. Например: «Я буду давать карточки,  а ты клади сюда все такие (показывает жестом на 

красные круги), а сюда все такие (показывает на желтые круги)» и т. д. В стороне на столе 

лежат другие карточки указанных цветов (квадраты, овалы, треугольники, прямоугольники, 

многоугольники — всего 24 штуки). Взрослый берет одну и, протягивая ее ребенку, просит 

положить ее правильно. Если ребенок кладет карточку неверно или же не решается выпол-

нить задание, взрослый делает это молча сам, затем протягивает ему вторую и т. д. После то-

го как все карточки будут разложены, взрослый проводит следующую беседу: «Расскажи, 

какие карточки ты положил в этот ряд, а какие — в тот» (указывая жестом по очереди на все 

ряды). 

Если ребенок выполнил группировку по цвету, ему предлагают выполнить вторую 

часть задания — группировку по форме. Взрослый говорит: «Будь внимательным, теперь 

карточки надо раскладывать по-другому». Кладет перед ребенком четыре карточки-

образца с изображением квадрата, круга, треугольника и прямоугольника одного цвета. 

Затем по одной в случайном порядке подает ребенку, тот раскладывает их. Затем взрослый 

уточняет, как ребенок понял принцип группировки и может ли объяснить его: «Расскажи, 

какие карточки ты положил в этот ряд, а какие — в тот». 
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Обучение проводится в том случае, если ребенок не справился с группировкой по 

цвету. Оказывается три вида помощи. 

Первый вид помощи: взрослый сличает карточки по цвету и показывает, как он 

раскладывает их под каждым образцом, не называя цвет. Так выкладывают четыре кар-

точки. 

Второй вид помощи: если ребенок после первого вида помощи раскладывает 

карточки неверно, то взрослый молча передвигает их в соответствии с образцами. Так вы-

кладывают восемь штук. 

Третий вид помощи: взрослый вычленяет принцип группировки и предлагает 

словесную инструкцию: «Сюда надо положить все карточки красного цвета, сюда - все 

желтые». И т. д. 

Обучение не проводится в тех случаях, когда ребенок не справился с принципом 

группировки по форме, т. е. не переключился с группировки по цвету на группировку по 

форме. 

Оценка действий ребенка: принятие задания; понимание условий задания (принцип 

группировки по цвету); умение работать по образцу; умение переключаться с одного прин-

ципа группировки на другой; умение словесно объяснить принцип группировки. 

6. КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ И СЧЕТ. 

Задание направлено на выявление уровня развития количественных представлений, 

умение ребенка выполнять счетные  операции в умственном плане (развитие наглядно-

образного и элементов логического мышления). 

Оборудование: пятнадцать плоских палочек одного цвета, экран. 

Проведение обследования. 

Первый вариант: перед ребенком кладут пятнадцать палочек и предлагают ему взять 

только пять, просят пересчитать и запомнить их количество, после чего закрывают эти па-

лочки экраном. За экраном взрослый отнимает три палочки и показывает их ребенку, спра-

шивая: «Сколько там осталось палочек?» Если ребенок отвечает правильно, то ему предла-

гают следующие задания. Взрослый показывает две палочки, кладет их за экран к пре-

дыдущим двум. Не открывая экран, выясняет: «Сколько там стало палочек?» 

Обучение: в случае затруднений взрослый уменьшает количество палочек сначала 

до четырех, затем до трех. При этом используется открытое предъявление задания (экран 

убирается совсем). 

Второй вариант (устная задача): «В коробке лежало 4 карандаша. Из них 2 каранда-

ша красных, а остальные — синие. Сколько синих карандашей лежало в коробке?» При за-

труднениях проводится обучение. 

Обучение: ребенку предлагают взять четыре палочки и с опорой на них решить зада-

чу, предварительно повторив условие. Если ребенок задачу решил, то можно предложить 

аналогичную устную задачу: «У девочки было 4 воздушных шарика. Когда несколько шари-

ков лопнуло, у нее осталось 2 шарика. Сколько шариков лопнуло?» 

Оценка действий ребенка: принятие задания; понимание условий задачи; способ пе-

ресчета (действенный или зрительный); умение выполнять счетные операции по пред-

ставлению в пределах 3, 4, 5; умение решать устные задачи. 

7. СРАВНИ (сюжетные картинки «Летом»). Задание направлено на выявление 

уровня развития наглядно-образного мышления (восприятия целостной ситуации, изобра-

женной на картинках), умения сравнивать и понимать динамическое изменение события, 

изображенного на картинках. 

Оборудование: две сюжетные картинки. На первой изображено: яркое солнце (слева 

вверху), зеленые деревья, на дорожке напротив друг друга стоят две девочки, одетые в лет-

ние платьица, у каждой в руках мороженое на палочке, рядом с ними стоят сумки с продук-

тами, недалеко находится киоск «Мороженое» с открытым окном. На второй картинке сю-

жет тот же, но произошли некоторые изменения: заходящее солнце (нарисовано справа), ок-

но киоска закрыто, эти же девочки стоят напротив друг друга и удивленно смотрят на па-
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лочки. Мороженое растаяло, видны только его последние падающие капли: на земле лужа от 

мороженого. 

Наглядный материал: набор № 1, рис. 57, 58. 

Проведение обследования: перед ребенком кладут первую картинку и просят вни-

мательно ее рассмотреть, затем рядом кладут вторую. Предлагают сравнить их и рассказать 

о различиях. 

Обучение: в том случае, если ребенок не отвечает или отвечает неверно, ему зада-

ют уточняющие вопросы, активизирующие восприятие и понимание целостной ситуации, 

изображенной на картинках: «Какое время года здесь изображено? Как ты догадался, что 

это происходило летом? Что девочки держат в руках? Что случилось? Почему девочки не 

съели мороженое?» 

Оценка действий ребенка: принятие и понимание задания; понимание ребенком 

ситуации и событий, изображенных на картинках; способность объяснить динамику сюже-

та, представленного на картинках. 

8. НАЙДИ ВРЕМЯ ГОДА. Задание направлено на выяснение уровня сформиро-

ванности представлений о временах года (развитие наглядно-образного мышления). 

Оборудование: сюжетные картинки со специфическими признаками четырех времен 

года. 

Наглядный материал: набор № 1, рис. 59—62. 

Проведение обследования: перед ребенком раскладывают четыре картинки, на ко-

торых изображены четыре времени года. Ребенка просят: «Покажи, где зима (лето, осень, 

весна)». Затем спрашивают: «Как ты догадался, что это зима?» И т. д. В случаях затрудне-

ний проводится обучение. 

Проведение обследования: на стол перед ребенком ставят коробку с прорезями, 

около нее расставляют фигуры (одинаковые фигуры не должны находиться рядом). Далее 

взрослый помещает фигуру в соответствующую прорезь. Затем ребенку предлагают вы-

полнить это самостоятельно. 

Если ребенок не может найти нужную прорезь, силой пытается протолкнуть фигуру, 

то необходимо провести обучение. 

Обучение: взрослый берет одну из фигур, медленно прикладывает ее к разным от-

верстиям, пока не найдет нужное. Затем выполняет аналогичные действия вместе с ре-

бенком, используя практическую ориентировку — целенаправленные пробы. Остальные фи-

гуры ребенок опускает самостоятельно. 

Оценка действий ребенка: принятие и понимание задания; способы выполнения; 

обучаемость; отношение к результату своей деятельности. 

9. ПОСТРОЙ ИЗ ПАЛОЧЕК (лесенка). Задание направлено на выявление 

уровня развития конструктивных способностей, умения работать по памяти, по образцу. 

Обучение: перед ребенком оставляют картинки с изображением только двух вре-

мен года — лета и зимы и задают ему уточняющие вопросы: «Что бывает зимой? Найди, 

где изображена зима. А что бывает летом? Найди, где изображено лето». 

Оценка действий ребенка: принятие и понимание задания; уровень сформирован-

ности временных представлений; умение объяснить свой выбор. 

10. НАРИСУЙ ЦЕЛОЕ (методика А.А. Венгер). Задание направлено на выявле-

ние уровня развития наглядно-образного мышления, сформированности предметного рисун-

ка. 

Оборудование: две картинки, на которых нарисована всем знакомая игрушка — 

неваляшка (одна картинка разрезана), бумага и карандаши (фломастеры). 

Наглядный материал: набор № 1, рис. 63, 64. 

Проведение обследования: взрослый кладет перед ребенком части разрезной кар-

тинки с изображением неваляшки и просит его нарисовать целую. Картинку пред-

варительно не складывают. Если ребенок не может выполнить задание, проводится обуче-

ние. 
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Обучение: ребенку дают разрезную картинку и предлагают сложить ее, а затем 

нарисовать. Если ребенок затрудняется, то взрослый помогает ему, затем снова предлагает 

выполнить рисунок. 

Оценка действий ребенка: принятие и понимание задания; умение нарисовать 

предмет по разрезной картинке; анализ рисунка; обучаемость, результат. 

11. РАССКАЖИ (серия сюжетных картинок «Утро мальчика»). Задание 

направлено на выявление умений определять временную последовательность событий, 

обобщать свой практический опыт (сформированность наглядно-образного мышления). 

Оборудование: четыре картинки с изображением ситуаций, знакомых детям из каж-

додневного опыта. На первой картинке — мальчик, проснувшись, сидит на постели, недале-

ко от него лежит его одежда; на второй — он умывается; на третьей — сидит на стуле и оде-

вается; на четвертой — одетый мальчик сидит за столом и завтракает. 

Наглядный материал: набор № 1, рис. 65—68. 

Проведение обследования: перед ребенком в случайной последовательности выкла-

дывают четыре картинки и просят его рассмотреть и разложить их: «Разложи все картинки 

по порядку: что мальчик делал сначала, что потом, чем завершились его действия». 

Обучение: если ребенок не раскладывает картинки или начинает выполнять задание 

неверно, то взрослый показывает их и говорит: «Вот первая картинка. Утро. Мальчик 

проснулся. А теперь разложи картинки так, чтобы было понятно, что мальчик делал потом». 

В случае затруднений взрослый кладет верно и вторую картинку: «А теперь мальчик одева-

ется. А что потом он будет делать?»  

Оценка действий ребенка: принятие и понимание задания; умения понять времен-

ную последовательность событий; объяснить сущность изображенного события. 

 

Результаты проведенного обследования оцениваются в баллах. 

1. ВКЛЮЧЕНИЕ В РЯД. 

1 балл — ребенок не понимает цель; в условиях обучения действует неадекватно. 

2 балла — ребенок принимает задание, но не понимает его условия; ставит матрешки в ряд 

без учета их размера; после показа правильного размещения матрешек самостоятельно не 

ориентируется на величину. 

3 балла — ребенок принимает и понимает условия задания; самостоятельно выполняет зада-

ние, пользуясь практическим  примериванием. 

4 балла — ребенок принимает и понимает условия задания, самостоятельно выполняет зада-

ние, пользуясь зрительной ориентировкой. 

2. КОРОБКА ФОРМ. 

1 балл — ребенок не понимает задание, не стремится его выполнить; после обучения дей-

ствует неадекватно. 

2 балла — ребенок принимает задание, пытается выполнить его, используя хаотичные дей-

ствия или действия силой; после обучения пользуется методом перебора вариантов. 

3 балла — ребенок принимает и понимает задание, выполняет его методом перебора вариан-

тов, но после обучения пользуется методом целенаправленных проб. 

4 балла — ребенок принимает и понимает задание, с интересом выполняет его либо методом 

практического примеривания, либо методом зрительного соотнесения. 

3. ПОСТРОЙ ИЗ ПАЛОЧЕК. 

1 балл — ребенок не понимает цель; в условиях обучения действует неадекватно. 

2 балла — ребенок принимает задание, но не понимает его условий; раскладывает палочки 

без учета образца; не может построить не только по памяти, но и по образцу; выполняет за-

дание на основе показа или воспроизводит только элементы лесенки. 

3 балла — ребенок принимает и понимает задание, но самостоятельно выполнить не может; 

после повторного показа самостоятельно выполняет задание по образцу. 

4 балла — ребенок принимает и понимает задание; умеет воспроизвести конструкцию по па-

мяти. 
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4. СЛОЖИ РАЗРЕЗНУЮ КАРТИНКУ. 

1 балл — ребенок не понимает цель; в условиях обучения действует неадекватно. 

2 балла — ребенок принимает задание, но не понимает его условий; раскладывает картинки 

без учета целостного восприятия предметного изображения; в процессе обучения пытается 

складывать картинку, но после обучения не переходит на самостоятельное выполнение зада-

ния. 

3 балла — ребенок принимает и понимает задание, но самостоятельно выполнить его не мо-

жет; после обучения самостоятельно складывает картинку. 

4 балла — ребенок принимает и понимает задание; самостоятельно справляется с заданием. 

5. СГРУППИРУЙ КАРТИНКИ. 

1 балл — ребенок не принимает задание; не ориентируется в его условии (размахивает кар-

точкой, бросает ее); в процессе обучения действует неадекватно. 

2 балла — ребенок принимает задание; раскладывает карточки без учета ориентировки на 

цвет; после оказания третьего вида помощи начинает ориентироваться на образец; вторую 

часть задания (группировку по форме) не выполняет. 

3 балла — ребенок принимает задание; раскладывает карточки с учетом ориентировки на 

цвет и форму; в некоторых случаях требуется только первый вид помощи; не может обоб-

щить принцип группировки в речевом плане. 

4 балла — ребенок принимает задание; раскладывает карточки с учетом ориентировки на 

цвет и форму; самостоятельно вычленяет принцип группировки. 

6. КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ И СЧЕТ. 

1 балл — ребенок действует с палочками, не ориентируясь на количественный признак. 

2 балла — ребенок принимает задание; количественные представления сформированы на са-

мом элементарном уровне — может выделить количество только в пределах трех из множе-

ства; счетные операции по представлению выполняет только в пределах трех; устные задачи 

не решает. 

3 балла — ребенок принимает задание и понимает его цель; пересчитывает палочки в преде-

лах пяти действенным путем (дотрагивается пальцем до каждой палочки); выполняет счет-

ные операции по представлению в пределах трех; устную задачу самостоятельно решить не 

может; после обучения решает задачи только с использованием палочек. 

4 балла — ребенок принимает задание и понимает его цель; зрительным способом пересчи-

тывает палочки в пределах пяти; выполняет счетные операции по представлению в пределах 

пяти зрительным способом и мысленно решает предложенные устные задачи в пределах пя-

ти.  

7. СРАВНИ. 

1 балл — ребенок не понимает цель задания; в условиях обучения действует неадекватно; не 

может решать задачи в наглядно-образном плане; не воспринимает сюжет, изображенный на 

картинке. 

2 балла — ребенок принимает задание, но не понимает, что на двух картинках изображено 

одно и то же событие; основной сюжет изображенного не понимает; не воспринимает ситуа-

цию в динамике; на уточняющие вопросы отвечает неадекватно. 

3 балла — ребенок принимает задание, но самостоятельно не может воспринять целостную 

ситуацию, изображенную на картинке; после уточняющих вопросов отвечает правильно. 

4 балла — ребенок принимает задание; самостоятельно может понять целостность сюжета и 

рассказать о динамике события, изображенного на картинках. 

8. НАЙДИ ВРЕМЯ ГОДА. 

1 балл — ребенок не понимает цели задания; перекладывает картинки. 

2 балла — ребенок принимает задание, но не соотносит изображения времен года с их назва-

ниями; после обучения может выделить картинки с изображением только двух времен года 

— зимы и лета. 

3 балла — ребенок принимает задание; уверенно и самостоятельно соотносит изображения 

только двух времен года с их названиями — зимы и лета. 
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4 балла — ребенок принимает задание; уверенно соотносит изображения всех времен года с 

их названиями; может объяснить выбор определенного времени года. 

9. НАРИСУЙ ЦЕЛОЕ. 

1 балл — ребенок не принимает задание; в условиях обучения действует неадекватно. 

2 балла — ребенок принимает задание, однако нарисовать предмет по разрезной картинке не 

может; после складывания картинки ребенок пытается изобразить предмет, но получаются 

только элементы предмета (неваляшки). 

3 балла — ребенок принимает задание, однако нарисовать по разрезной картинке не может; 

после складывания картинки рисует предмет. 

4 балла — ребенок принимает задание; может нарисовать предмет по разрезной картинке; 

рисует с интересом. 

10. РАССКАЖИ. 

1 балл — ребенок не принимает задание; не воспринимает изображенный на картинках сю-

жет. 

2 балла — ребенок принимает задание, однако не воспринимает серию картинок как единое 

событие; называет каждое действие в отдельности, не объединяя их в единый сюжет во вре-

менной последовательности. 

3 балла — ребенок принимает задание; раскладывает картинки не всегда точно; ориентиру-

ется на временную последовательность; после обучения начинает понимать единый сюжет; 

может рассказать о событии. 

4 балла — ребенок принимает задание; самостоятельно раскладывает картинки, четко ориен-

тируясь на временную последовательность; рассказывает о них. 

 

Методика исследования самооценки «Дерево» (Дж. и Д. Лампен, модификация Л.П. 

Пономаренко) 

Цель: Изучение Я-концепции и самооценки 

личности. 

Возраст: от 6,5 лет.  

Описание задания: Детям предлагаются листы 

с готовым изображением сюжета: дерево и рас-

полагающиеся на нем и под ним человечки. 

Каждый ребенок получает лист с таким изобра-

жением (но без нумерации фигурок). Задание 

дается в следующей форме: «Рассмотри это 

дерево. Ты видишь на нем и рядом с ним мно-

жество человечков. У каждого из них - разное 

настроение и они занимают различное поло-

жение. Возьми красный фломастер и обведи 

того человечка, который напоминает тебе са-

мого себя, похож на тебя, на твое настроение  

и твое положение. Мы проверим, насколько ты 

внимателен. Обрати внимание, что каждая 

ветка дерева может быть равна твоим до-

стижениям   и     успехам.   Теперь   возьми  зе-

леный фломастер и обведи того человечка, ко-

торым ты хотел бы быть и на чьем месте ты хотел бы находиться». 

Обработка результатов: 

Выбор позиции № 1, 3, 6, 7 - характеризует установку на преодоление препятствий. 

№ 2, 19, 18, 11, 12 - общительность, дружескую поддержку. 

№ 4 – устойчивость положения (желание добиваться успехов, не преодолевая труд-

ности). 

№ 5 - утомляемость, общая слабость, небольшой запас сил, застенчивость. 



78 

 

№ 9 - мотивация на развлечения. 

№ 13, 21 – отстраненность, замкнутость, тревожность. 

№ 8 - характеризует отстраненность от учебного процесса, уход в себя. 

№ 10, 15 - комфортное состояние, нормальная адаптация. 

№ 14 - кризисное состояние, «падение в пропасть». 

Позицию № 20 часто выбирают как перспективу дети с завышенной самооценкой и 

установкой на лидерство. 

 

Методика «Лесенка самооценки» С.Г. Якобсон, В.Т.Щур 

Ребёнку показывают нарисованную лесенку с семью ступенями и объясняют зада-

ние.  

Инструкция: «Если всех детей рассадить на этой лесенке, то на трёх верхних сту-

пеньках окажутся хорошие дети: умные, добрые, сильные, послушные - чем выше, тем луч-

ше (показывают: «хорошие», «очень хорошие», «самые хорошие»). А на трёх нижних сту-

пеньках окажутся плохие дети - чем ниже, тем хуже («плохие», «очень плохие», «самые пло-

хие»). На средней ступеньке дети не плохие и не хорошие. Покажи, на какую ступеньку ты 

поставишь себя? Объясни почему».  

После ответа ребёнка, его спрашивают: «Ты такой на самом деле или хотел бы быть 

таким? Покажи, какой ты на самом деле и каким хотел бы быть». «Покажи, на какую сту-

пеньку тебя бы поставила мама (папа, учитель и т.д.)?» Используется стандартный набор ха-

рактеристик: «хороший – плохой», «добрый – злой», «умный – глупый», «сильный – сла-

бый», «смелый – трусливый», «самый старательный - самый небрежный». Количество харак-

теристик можно сократить. В процессе обследования необходимо учитывать, как ребёнок 

выполняет задание: испытывает колебания, раздумывает, аргументирует свой выбор. Если 

ребёнок не даёт никаких объяснений, ему следует задать уточняющие вопросы: «Почему ты 

себя сюда поставил?», «Ты всегда такой?» и т.д.  

КЛЮЧ: 

Неадекватно завышенная самооценка: Ребенок не раздумывая, ставит себя на са-

мую высокую ступеньку; считает, что мама (и другие) оценивает его также; аргументируя 

свой выбор, ссылается на мнение взрослого: «Я хороший. Хороший и больше никакой, так 

мама сказала».  

Завышенная самооценка: После некоторых раздумий и колебаний ставит себя на 

самую высокую ступеньку, объясняя свои действия, называет какие-то свои недостатки и 

промахи, но объясняет их внешними, независимыми от него, причинами, считает, что оценка 

взрослых в некоторых случаях может быть несколько ниже его собственной: «Я, конечно, 

хороший, но иногда ленюсь. Мама говорит, что я неаккуратный».  

Адекватная самооценка: Обдумав задание, ставит себя на вторую или третью сту-

пеньку. Объясняет свои действия, ссылаясь на реальные ситуации и достижения. Считает, 

что оценка взрослого такая же либо несколько ниже  

Заниженная самооценка: Ставит себя на нижние ступеньки, свой выбор не объяс-

няет или ссылается на мнение взрослого: «Мама так сказала».  

 

Тест Тулуз-Пьерона 

Цель: Изучение свойств внимания (концентрации, устойчивости, переключаемости) 

и психомоторного темпа, вторично - оценивает точность и надежность переработки инфор-

мации, волевую регуляцию, личностные характеристики работоспособности и динамику ра-

ботоспособности во времени. 

Возраст: от 6 лет. 

Материал: 

В тесте Тулуз-Пьерона стимульным материалом являются 8 типов квадратиков, раз-

личающихся тем, к какой грани или к какому из углов добавлены черные полукруг или чет-

верть круга. Тестовый бланк состоит из 10 строчек, на которых в случайном порядке распо-
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ложены все типы используемых квадратиков. В верхнем левом углу бланка изображены 

квадратики-образцы (два - на бланках для дошкольников и учащихся 1-2 классов). В распо-

ложенных ниже строчках обследуемый должен находить и зачеркивать квадратики, анало-

гичные образцам, а остальные - подчеркивать. Время работы с каждой строчкой ограничено. 

Дети от 6 лет до 6 класса работают с каждой строчкой 1 минуту. Когда отведенное время ис-

текает, обследуемый должен переходить к следующей строчке, независимо от того, смог он 

обработать предыдущую до конца или нет. 

Описание задания: 

Обследование с помощью теста Тулуз-Пьерона может проводиться как групповым 

способом, так и индивидуально. Однако следует помнить, что результаты индивидуального и 

группового тестирования детей до 12 лет могут не совпадать. Ситуации самостоятельной ра-

боты в группе и диалогового взаимодействия со взрослым оказываются неидентичными для 

детей этого возраста из-за того, что произвольность, волевое самоуправление у них еще раз-

виты недостаточно. Когда ребенок находится один на один со взрослым, он как бы попадает 

в его «волевое поле» и действует намного более четко, собранно, чем ему это обычно свой-

ственно.  

При групповом тестировании группа должна быть не менее 6-10 человек (для до-

школьников и школьников соответственно). Общее время работы для детей – 15-20 минут 

(чем младше дети, тем больше времени уходит на объяснение и проверку понимания ин-

струкции). 

Инструкция 

«Внимание! Слева в верхней части Ваших ответных бланков нарисованы три (два) 

квадратика. Это - квадратики-образцы. С ними надо будет сравнивать все остальные 

квадратики, нарисованные на бланке. Строчка, находящаяся сразу под образцами и не име-

ющая номера - тренировочная строчка (или черновик). На ней Вы сейчас попробуете, как 

надо выполнять задание. Необходимо последовательно сравнивать каждый квадратик 

тренировочной строчки (не изменяя его пространственной ориентации) с образцами. В том 

случае, если квадратик тренировочной строчки точно-точно похож на какой-либо из об-

разцов, его следует зачеркнуть одной вертикальной черточкой. Если точно такого квадра-

тика среди образцов нет, то его следует подчеркнуть (проговаривание инструкции необхо-

димо сопровождать демонстрацией соответствующих действий). Сейчас Вы должны бу-

дете таким образом последовательно обработать все квадратики тренировочной строчки, 

зачеркивая совпадающие с образцами и подчеркивая несовпадающие. Работать необходимо 

строго по инструкции. 

Нельзя: 

1. Сначала вычеркнуть все квадратики, совпадающие с образцами, а потом под-

черкнуть оставшиеся. 

2. Ограничиться только вычеркиванием квадратиков. 

3. Подчеркивать сплошной чертой, если подряд встречаются несовпадающие с 

образцами квадратики. 

4. Выполнять инструкцию наоборот: подчеркивать совпадающие и вычеркивать 

несовпадающие с образцами квадратики». 

Показывайте последовательно на каждый квадратик тренировочной строчки, нари-

сованной на доске, и спрашивайте: «Похож? - Не похож?» и «Что делаем: зачеркиваем? - 

Подчеркиваем?». Только после совместного проговаривания те дети, которые все поняли, 

могут приступать к самостоятельной обработке тренировочных строчек на своих бланках. 

Тем, кто не понял, необходимо индивидуально на их бланке показать, как надо работать.  

Закончившие обработку тренировочной строчки отдыхают и ждут, пока не закончат 

все дети. При переходе к основной части задания необходимо проверить, чтобы у всех детей 

пронумерованные строчки на бланках были «чистыми». 

Продолжите инструкцию: «Теперь будем работать все вместе и точно по времени. 

На каждую строчку будет даваться 1 минута. Как только время пройдет, я буду говорить: 
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«Стоп! Следующая строчка». И в каком бы месте строки ни застал Вас этот сигнал, надо 

сразу перенести руку на следующую строчку и без перерыва продолжать работу. Работать 

надо как можно быстрее и как можно внимательнее». 

К выполнению основной части работы дети приступают по команде: «Все поставили 

карандаши на первую строчку! Начали!». 

По истечении времени, отведенного на последнюю строчку, надо сказать: «Стоп! 

Все работу закончили». 

Обработка результатов 
Обработка результатов тестирования осуществляется с помощью наложения на 

бланк ключа, изготовленного из прозрачного материала. На ключе маркером выделены ме-

ста, внутри которых должны оказаться зачеркнутые квадратики. Вне маркеров все квадрати-

ки должны быть подчеркнуты. 

Для каждой строчки подсчитывается: 

1) Общее количество обработанных квадратиков (включая и ошибки); 

2) Количество ошибок. 

За ошибку считается: неверная обработка (когда внутри маркера квадратик подчерк-

нут, а вне - зачеркнут), любые исправления и пропуски (когда квадратик вообще не обрабо-

тан). Соответствующие две цифры проставляются справа против каждой строчки и затем пе-

реносятся в соответствующую таблицу на Бланке фиксации результатов. 

Основные расчетные показатели: 

1. Скорость выполнения теста: 

n
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, где 

n - число рабочих строчек; х1 - количество обработанных знаков в строке. 

Таким образом, общая сумма обработанных знаков делится на количество рабочих 

строчек. 

2. Коэффициент точности выполнения теста (или показатель концентрации внимания): 
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, где 

V - скорость; 

α - среднее количество ошибок в строке;  

n - количество рабочих строчек;  

уi: - количество ошибок в строке. 

Таким образом, находится отношение правильно обработанных знаков к общему 

числу обработанных знаков. 

 

Интерпретация результатов 

Основным показателем является коэффициент точности выполнения теста Тулуз-

Пьерона, характеризующий развитость произвольного внимания и, в особенности, способ-

ность к произвольной концентрации. Именно этот показатель (К) необходимо анализировать 

в первую очередь, сравнивая полученное числовое значение с нормативами, приведенными в 

Таблице 1. 

Если расчетное значение показателя точности выполнения теста попадает в зону пато-

логии (или находится на границе с зоной слабого уровня выраженности), то в этом случае 

необходимо обязательно направить ребенка к невропатологу. Если расчетный показатель ока-
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зывается в зоне слабого развития точности внимания, то необходимо дополнительно проана-

лизировать скорость выполнения теста Тулуз-Пьерона (Таблица 2). 

 

Таблица 1. Возрастные нормативы точности выполнения теста Тулуз-Пьерона 

Возрастные 

группы 

Точность выполнения (К) 

Очень низ-

кая 
Низкая Средняя Высокая 

Очень вы-

сокая 

Дошкольники 

(6-7 лет) –  

1 классы 

0,89 и менее 0,9 -0,91 0,92-0,95 0,96-0,97 0,98-1 

 

Таблица 2. Возрастные нормативы скорости выполнения теста Тулуз - Пьерона 

Возрастные 

группы 

Скорость выполнения (V) 

Очень низ-

кая 
Низкая Средняя Высокая 

Очень высо-

кая 

Дошкольники 

(6-7 лет) 
0-14 15-17 18-29 30-39 40 и более 

1 класс 0-19 20-27 28-36 37-44 45 и более 

 

«Определение гендерной идентичности» по В.Е. Кагану. 

Вопросы: 

1. «Ты мальчик или девочка?» — здесь и во всех остальных вопросах первым во из-

бежание эхолалических ответов указывался пол ребенка; 

2. «Когда ты вырастешь, кем ты будешь: а) дядей или тетей, б) мужем или женой, в) 

папой или мамой?»; 

3. «Кем ты хочешь быть, когда вырастешь: а) дядей или тетей, б) мужем или женой, 

в) папой или мамой?»; 

4. «Может быть так, что ты ляжешь вечером спать мальчиком (девочкой), а утром 

проснешься девочкой (мальчиком)?»; 

5. «А если бы это было возможно, ты хотел(а) бы заснуть мальчиком (девочкой), а 

проснуться девочкой (мальчиком)?»; 

6. «Знаешь ли ты, чем отличаются мальчики от девочек?» Если вопрос был непоня-

тен, задавались уточняющие вопросы: «Мальчики и девочки — это одно и то же? Они оди-

наковые? Как ты узнаешь — кто мальчик, а кто девочка?» Регистрируются ответы и матери-

алы свободного обсуждения. 
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Анкета для родителей 

«Здоровый образ жизни в вашей семье» 

1. Фамилия, имя родителя _______________________________________________________ 

Фамилия, имя ребенка __________________________________________________________ 

Что такое здоровый образ жизни для вас?__________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Придерживается ли ваша семья здорового образа жизни?_____________________________ 

Считаете ли вы, что нужно уделять много внимания здоровью ребенка? 

_____________________________________________________________________________ 

Сколько времени в день вы гуляете с ребенком? ____________________________________ 

Гуляете ли вы с ребенком в выходные дни? ________________________________________ 

Занимаетесь ли вы спортом, выполняете ли гимнастику дома? ________________________ 

В каких кружках и секциях занимается ваш ребенок? (Если да, то укажите, где он 

занимается: в детском саду или вне детского сада)_________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Любит ли ваш ребенок занятия физкультурой? _____________________________________ 

Играет ли ребенок в подвижные игры?____________________________________________ 

Есть ли у вашего ребенка проблемы со здоровьем?__________________________________ 

Если есть, то укажите, пожалуйста, какие?_________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Во сколько ложится спать ваш ребенок?___________________________________________ 

Сколько времени в день ребенок проводит у телевизора? ____________________________ 

Сколько времени в день проводит у компьютера?___________________________________ 

Как ребенок проводит лето? (Где бывает летом?) ___________________________________ 

Считаете ли вы, что детский сад  уделяет достаточно внимания вопросу сохранения и 

укрепления здоровья детей?_____________________________________________________ 

Какие пожелания к детскому саду у вас имеются по улучшению здоровья детей? 

_____________________________________________________________________________ 
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Методика «Рукавички» Г.А. Цукерман 

Цель: Выявление уровня сформированности действий по согласованию усилий в процессе 

организации и осуществления сотрудничества (кооперация).  

Возраст: 6,5—7 лет.  
Метод оценивания: наблюдение за взаимодействием детей, выполняющих задание парами, 

и анализ результата.  

Описание задания: детям, сидящим парами, дают каждому по одному изображению 

рукавички и просят украсить их одинаково, т. е. так, чтобы они составили пару. Дети могут 

сами придумать узор, но сначала им надо договориться между собой, какой узор они будут 

рисовать. Каждая пара участников получает изображение рукавичек в виде силуэта (на 

правую и левую руку) и одинаковые наборы цветных карандашей.  

Критерии оценивания:  
- продуктивность совместной деятельности оценивается по степени сходства узоров на 

рукавичках;  

- умение детей прийти к общему решению, умение убеждать, аргументировать и т. д.;  

- взаимный контроль по ходу выполнения деятельности: замечают ли дети друг у друга 

отступления от первоначального замысла, как на них реагируют; - взаимопомощь по ходу 

рисования;  

- эмоциональное отношение к совместной деятельности: позитивное (работают с 

удовольствием и интересом), нейтральное (взаимодействуют друг с другом в силу 

необходимости) или отрицательное (игнорируют друг друга, ссорятся и др.).  

Низкий уровень: в узорах явно преобладают различия или вообще нет сходства. Дети не 

пытаются договориться или не могут прийти к согласию, каждый настаивает на своем.  

Средний уровень: сходство частичное – отдельные признаки (цвет или форма некоторых 

деталей) совпадают, но имеются и заметные различия. Высокий уровень: рукавички 

украшены одинаковым или очень похожим узором. Дети активно обсуждают возможный 

вариант узора; приходят к согласию относительно способа раскрашивания рукавичек; 

сравнивают способы действия и координируют их, строя совместное действие; следят за 

реализацией принятого замысла. 

 

Методика "Кто прав?" Г.А. Цукерман  

Цель: Выявление сформированности действий, направленных на учет позиции 

собеседника (партнера).  

Метод оценивания: индивидуальная беседа с ребенком.  

Описание задания: ребенку дают по очереди три текста заданий и задают вопросы.  

Текст 1 
Петя нарисовал Змея Горыныча и показал рисунок друзьям. Володя сказал: "Вот 

здорово!" А Саша воскликнул: "Фу, ну и страшилище!" Как ты думаешь, кто из них прав? 

Почему так сказал Саша? А Володя? О чем подумал Петя? Что ответит Петя каждому из 

мальчиков? Что бы ты ответил на месте Саши и Володи? Почему?  

Текст 2 

После школы три подруги решили готовить уроки вместе. - Сначала решим задачи по 

математике, - сказала Наташа. - Нет, начать надо с упражнения по русскому языку, - 

предложила Катя. - А вот и нет, вначале надо выучить стихотворение, - возразила Ира. Как 

ты думаешь, кто из них прав? Почему? Как объяснила свой выбор каждая из девочек? Как им 

лучше поступить?  

Текст 3 

Две сестры пошли выбирать подарок своему маленькому братишке к первому дню его 

рождения. - Давай купим ему это лото, - предложила Лена. - Нет, лучше подарить самокат, - 

возразила Аня. Как ты думаешь, кто из них прав? Почему? Как объяснила свой выбор каждая 

из девочек? Как им лучше поступить? Что бы ты предложил подарить? Почему?  

Критерии оценивания:  
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- понимание возможности различных позиций и точек зрения (преодоление 

эгоцентризма), ориентация на позиции других людей, отличные от собственной;  

- понимание возможности разных оснований для оценки одного и того же предмета, 

понимание относительности оценок или подходов к выбору;  

- учет разных мнений и умение обосновать собственное;  

- учет разных потребностей и интересов.  

Уровни оценивания:  

1. Низкий уровень: ребенок не учитывает возможность разных оснований для оценки 

одного и того же предмета (например, изображенного персонажа и качества самого рисунка 

в задании 1) или выбора (задания 2 и 3), соответственно исключает возможность разных 

точек зрения; ребенок принимает сторону одного из персонажей, считая иную позицию 

однозначно неправильной.  

2. Средний уровень: частично правильный ответ - ребенок понимает возможность 

разных подходов к оценке предмета или ситуации и допускает, что разные мнения по-своему 

справедливы или ошибочны, но не может обосновать свои ответы.  

3. Высокий уровень: ребенок демонстрирует понимание относительности оценок и 

подходов к выбору, учитывает различие позиций персонажей и может высказать и 

обосновать свое мнение.  

 

Беседа о школе (модифицированная методика Т.А. Нежновой, А.Л. Венгера, Д.Б. 

Эльконина) 

ФИО ____________________________________ Дата рождения____________ 

 

Вопросы беседы: Ответ Код 

1. Ты хочешь пойти в школу?  (тебе 

нравится учиться в школе?) 

Да 

 

Нет, не знаю 

А 

 

В 

2. Что тебе в школе больше всего нра-

вится, что для тебя самое интересное? 

Называет школьные предметы, 

уроки 

 

Перемены, игры, общение с друзь-

ями, школьные атрибуты (ранец, 

форма и пр.) 

А 

 

 

В 

3.Представь себе, что, что мама тебе 

говорит: «Хочешь, я договорюсь, чтобы 

ты пошел в школу не сейчас, а позже, 

через год?» Что ты ответишь маме?  

Нет, не хочу 

 

Хочу или согласен не ходить вре-

менно (месяц, полгода) 

А 

 

В 

4. Представь себе, что ты встретил ма-

лыша из детского сада, который о шко-

ле еще ничего не знает. Он тебя спра-

шивает кто такой – «Хороший ученик»? 

Что ты ему ответишь? 

Указание на отметки, хорошее по-

ведение, прилежание, старатель-

ность, заинтересованность в новых 

знаниях и умениях 

 

Нет ответа или неадекватное объ-

яснение 

А 

 

 

 

 

В 

5. Представь себе, что тебе предложили 

учиться так, чтобы не ты каждый день 

учился в школе, а чтобы ты дома зани-

мался с мамой и только иногда ходил в 

школу? Ты согласишься? 

Нет 

 

Согласие, при этом может огова-

ривать посещение школы (иногда) 

А 

 

В 

6. Представь, что есть школа А и школа 

Б. В школе А такое расписание уроков в 

1 классе – каждый день чтение, матема-

Школа А 

 

Школа Б 

А 

 

Б 
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тика, письмо и только иногда рисова-

ние, музыка, физкультура. В школе Б 

другое расписание – там каждый день 

физкультура, музыка, рисование, труд и 

только иногда чтение, математика, рус-

ский язык. В какой школе ты хотел бы 

учиться? 

 

7. Представь себе, что к вам домой при-

ехал знакомый родителей. Вы с ним по-

здоровались, и он тебя спрашивает…. 

Отгадай, о чем он тебя спрашивает? 

Вопросы о школе (учишься ли в 

школе, когда пойдешь в школу, 

какие отметки, хочешь ли пойти в 

школу и пр.)   

 

Вопросы, не связанные со школой 

 

Если ребенок не связывает вопро-

сы взрослого со школой, например, 

говорит, что взрослый спросит 

его имя, то можно задать вопрос: 

«А еще о чем он тебя спросит?» 

А 

 

 

 

 

В 

8. Представь, что  ты очень хорошо ра-

ботал на уроке и учительница тебе го-

ворит: «Саша,  (имя ребенка), ты сего-

дня очень старался, и я хочу тебя награ-

дить за хорошее учение. Выбери сам, 

что ты хочешь – шоколадку, игрушку 

или тебе отметку поставить в журнал?» 

Выбор отметки 

 

Выбор игрушки, шоколадки 

А 

 

В 

Ключ: Все ответы кодируются буквой А или Б.  

А – балл в счет сформированности внутренней позиции школьника.  

Б – балл в счет несформированности внутренней позиции школьника и предпочтения 

дошкольного образа жизни. 

 

0 уровень – отрицательное отношение к школе и поступлению в школу (обязательно 

вопрос 1, 3, 5 - Б, в целом преобладание ответов типа Б). 

1 уровень – положительное отношение к школе при отсутствии ориентации на со-

держание школьно-учебной действительности (сохранение дошкольной ориентации). Ребе-

нок хочет пойти в школу, но при сохранении дошкольного образа жизни. (Обязательно 1, 3, 5 

- А, 2, 6, - Б. В целом равенство или преобладание ответов А). 

2 уровень – возникновение ориентации на содержательные моменты школьной дей-

ствительности и образец «хорошего ученика», но при сохранении приоритета социальных 

аспектов школьного образа жизни, по сравнению с учебными аспектами. (1, 3, 5, 8 – А; в от-

ветах нет явного преобладания направленности на школьное содержание. Ответы А преоб-

ладают). 

3 уровень – сочетание ориентации на социальные и собственно учебные аспекты 

школьной жизни (1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 – А). 

 

ПТУР Б.П. Никитина 

В оборудование к методике ПТУР ("продуктивность творческой умственной работо-

способности"), входит комплект четырехцветных кубиков (16 штук), секундомер, набор кон-

трольных узоров возрастающей сложности, протокол измерений, экспериментальный график 

зависимости ПТУР от возраста, график определения "умственного возраста" по результатам 

испытаний и узор для укладки кубиков в коробку ("начальный порядок"), в каком должен 

увидеть их испытуемый, открывая впервые коробку.  
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Существует определенный порядок измерения ПТУР. Он включает четкие инструк-

ции для экспериментатора на всех этапах проведения исследования, - начиная от конкретных 

инструкций испытуемому, порядка предъявления кубиков и узоров, контроля за ходом вы-

полнения ребенком задания, хронометража, временных норм (максимального времени скла-

дывания узора, ошибок, которые должны учитываться при работе. Подробно расписан и под-

счет результатов по записи в протоколе, которые поступают в виде показания "Продуктивно-

сти творческой работы" и оценки уровня развития каждого ребенка в зависимости от его 

возраста.  

По величине ПТУР, показанной ребенком, легко определяется его "умственный воз-

раст", сравнивая который с календарным, можно увидеть, насколько опережает или отстает 

ребенок в своем развитии от статистически среднего. 
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Приложение 2.  

Здоровьесберегающие технологии в ДОУ  

 

Виды здоровьесбере-

гающих педагогиче-

ских технологий 

Время проведения в 

режиме дня 

Особенности методики 

проведения 

Ответственный 

1. Технологии сохранения и стимулирования здоровья 

(физкультурно - оздоровительные) 

Динамические паузы 

Евстратова Н.А. 

Во время занятий, 2-5 

мин., по мере утомля-

емости детей 

Рекомендуется для всех де-

тей в качестве профилактики 

утомления. Могут включать 

в себя элементы гимнастики 

для глаз, дыхательной гим-

настики и других в зависи-

мости от вида занятия 

Воспитатели 

Подвижные и спор-

тивные игры Евстра-

това Н.А. 

Как часть физкуль-

турного занятия, на 

прогулке, в групповой 

комнате - малой со 

средней степенью по-

движности. Ежеднев-

но для всех возраст-

ных групп 

Игры подбираются в соот-

ветствии с возрастом ребен-

ка, местом и временем ее 

проведения. В ДОУ исполь-

зуем лишь элементы спор-

тивных игр 

Воспитатели, 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Кинезиологические 

упражнения Евстра-

това Н.А. 

В любом подходящем 

помещении. В зави-

симости от состояния 

детей и целей, педа-

гог определяет интен-

сивность технологии. 

Игры подбираются в соот-

ветствии с возрастом ребен-

ка, местом и временем ее 

проведения 

Воспитатели, 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Фитбол-гимнастика 

Ляпина О.Н. 

в спортивном зале, 

подгруппами не более 

12 чел, со старшего 

дошкольного возраста 

Рекомендуется для всех де-

тей в качестве профилактики 

нарушений осанки. 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Релаксация 

Евстратова Н.А. 

В любом подходящем 

помещении. В зави-

симости от состояния 

детей и целей, педа-

гог определяет интен-

сивность технологии. 

Для всех возрастных 

групп 

Можно использовать спо-

койную классическую музы-

ку (Чайковский, Рахмани-

нов), звуки природы 

Воспитатели, 

Инструктор по 

физической 

культуре, педа-

гог-психолог 

Гимнастика  

пальчиковая 

С младшего возраста 

индивидуально либо с 

подгруппой ежеднев-

но 

Рекомендуется всем детям, 

особенно с речевыми про-

блемами. Проводится в лю-

бой удобный отрезок време-

ни (в любое удобное время) 

Воспитатели, ло-

гопед 

Гимнастика  

для глаз по Бейнсу 

Ежедневно по 3-5 

мин. в любое свобод-

ное время; в зависи-

мости от интенсивно-

сти зрительной 

нагрузки с младшего 

Рекомендуется использовать 

наглядный материал, показ 

педагога 

Все педагоги 
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возраста 

Гимнастика  

дыхательная 

В различных формах 

физкультурно-

оздоровительной ра-

боты 

Обеспечить проветривание 

помещения, педагогу дать 

детям инструкции об обяза-

тельной гигиене полости но-

са перед проведением про-

цедуры 

  

Все педагоги 

Гимнастика  

бодрящая 

Ежедневно после 

дневного сна, 5-10 

мин. 

Форма проведения различна: 

упражнения на кроватках, 

обширное умывание; ходьба 

по ребристым дощечкам; 

легкий бег из спальни в 

группу с разницей темпера-

туры в помещениях и другие 

в зависимости от условий 

ДОУ 

Воспитатели 

Гимнастика  

корригирующая 

В различных формах 

физкультурно-

оздоровительной ра-

боты 

Форма проведения зависит 

от поставленной задачи и 

контингента детей 

Воспитатели, 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Гимнастика  

ортопедическая 

В различных формах 

физкультурно-

оздоровительной ра-

боты 

Рекомендуется детям с плос-

костопием и в качестве про-

филактики болезней опорно-

го свода стопы  

Воспитатели, 

Инструктор по 

физической 

культуре 

2. Технологии обучения здоровому образу жизни 

(образовательные  технологии) 

Физкультурное  

занятие 

2-3 раза в неделю в 

спортивном зале, на 

свежем воздухе). 

Младший возраст- 10-

15 мин., средний воз-

раст - 20 мин., стар-

ший возраст - 25-30 

мин. 

Занятия проводятся в соот-

ветствии программой, по ко-

торой работает ДОУ. Перед 

занятием необходимо хоро-

шо проветрить помещение 

Воспитатели, 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Занятия из серии 

«Здоровье» 

1 раз в неделю по 30 

мин. со ст. возраста 

включены в расписание ор-

ганизованной образователь-

ной деятельности как вариа-

тивный компонент ООП (в 

старшей и подготовительной 

к школе группах) 

Воспитатели, 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Самомассаж 

Иванова А.А 

  

В зависимости от по-

ставленных педаго-

гом целей, сеансами 

либо в различных 

формах физкультур-

но-оздоровительной 

работы 

Необходимо объяснить ре-

бенку серьезность процеду-

ры и дать детям элементар-

ные знания о том, как не 

нанести вред своему орга-

низму 

Воспитатели, ст. 

медсестра, Ин-

структор по фи-

зической культу-

ре 
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3. Коррекционные технологии 

Арт – педагогические 

технологии 

Методика Глуховой 

Т.И 

Сеансами по 10-12 

занятий по 30-35 мин. 

со средней группы 

Занятия проводят по под-

группам 10-13 человек, про-

грамма имеет диагностиче-

ский инструментарий и 

предполагает протоколы за-

нятий 

Воспитатели, 

психолог 

Технологии музы-

кального воздействия 

Методика Евстрато-

вой Н.А. 

В различных формах 

физкультурно-

оздоровительной ра-

боты; либо отдельные 

занятия 2-4 раза в ме-

сяц в зависимости от 

поставленных целей 

Используются в качестве 

вспомогательного средства 

как часть других технологий; 

для снятия напряжения, по-

вышения эмоционального 

настроя и пр. 

Все педагоги 

Сказкотерапия 2-4 занятия в месяц 

по 30 мин. со старше-

го возраста 

Занятия используют для 

психологической терапевти-

ческой и развивающей рабо-

ты. Сказку может рассказы-

вать взрослый, либо это мо-

жет быть групповое расска-

зывание, где рассказчиком 

является не один человек, а 

группа детей 

Воспитатели, 

психолог 

Психогимнастика 1-2 раза в неделю со 

старшего возраста по 

25-30 мин. 

Занятия проводятся по спе-

циальным методикам 

Воспитатели, 

психолог 

Логоритмика 2 раза в неделю с 

младшего возраста не 

раньше чем через 30 

мин. после приема 

пищи. В физкультур-

ном или музыкальном 

залах. Мл. возраст-15 

мин., старший воз-

раст-30 мин. 

Занятия рекомендованы де-

тям с проблемами речи либо 

в профилактических целях.  

Воспитатели, 

Инструктор по 

физической 

культуре, лого-

пед 

Логопедический мас-

саж 

1-2 раза в неделю, 

индивидуально, по 

10-20 мин. 

Занятия рекомендованы де-

тям с проблемами речи. 

учитель-логопед 
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Приложение 3 

Подвижные игры на основе гендерного подхода. 

 

Подвижные игры направленные на укрепление осанки дошкольников. 

 

«Совушка» 
Цель. Формирование стереотипа правильной осанки, предупреждение ее наруше-

ния; развитие связной устной речи. 

Инструкция. Выбирается водящий - «совушка». На площадке обозначается круг 

диаметром 1,5 м - это ее гнездо. В круге совушка принимает Исходная позиция - руки на по-

яс, локти назад, спина прямая. Игроки берутся за руки, образуя вокруг совушки большой 

круг. По сигналу идут боком приставным шагом и говорят: 

Ах ты, совушка-сова, Ты большая голова, Ты на дереве сидишь, 

Ночь летаешь, днем ты спишь. Подается команда: 

День наступает, Все оживает! 

Мышки встают на носки и бегают в различных направлениях, приближаясь к гнезду 

совушки. Затем ведущий говорит: 

Ночь наступает, Все засыпает! 

Мышки замирают на месте, приняв заранее обусловленное положение правильной 

осанки. Совушка вылетает на охоту, зорко осматривает игроков и отправляет на скамейку 

тех, у кого осанка неправильная. Через 3-6 секунд дается команда «День!» - и игра продол-

жается. Как только совушка поймает трех мышек, игра останавливается. Выбирается новая 

совушка, а выбывшие игроки возвращаются в круг. В конце игры называются игроки, кото-

рые ни разу не попадались совушке, и совушка, поймавшая наибольшее количество мышек. 

Методические указания. Положения, принимаемые мышками в то время, когда со-

вушка вылетает на охоту: 

«Силачи» (мальчики): руки к плечам, пальцы в кулаки, лопатки сблизить. 

«Поза воина» (мальчики): ноги врозь, выпад в правую сторону, руки в стороны, по-

ворот головы вправо 

«Бабочка»: сидя, колени разведены в стороны, ступни ног соединены, руками обхва-

тить носочки. 

«Балерина» (девочки): стоя на правой ноге, согнуть в колене левую, руки вверх ла-

донями наружу. 

 

«Ходим в шляпах» 

Цель. Формирование правильной осанки, укрепление мышечного корсета позвоноч-

ника, развитие равновесия, ловкости, координации движений. 

Инвентарь «Шляпа» для каждого игрока - мешочек с песком массой 200- 500 г, до-

щечка, колесико от пирамидки. 

Инструкция. Играющие стоят. Детям кладут на голову легкий груз - «шляпу». Про-

верив осанку детей (голова прямо, плечи на одном уровне, параллельны полу, руки спокойно 

лежат вдоль туловища), ведущий дает сигнал к ходьбе. Дети должны ходить обычным шагом 

по комнате или площадке, сохраняя правильную осанку. Выигрывает тот, у кого шляпа ни 

разу не упала и кто не нарушил осанку. 

Перед началом игры детям дается  инструкция – девочки идут как королевы – плав-

но, грациозно, представляя корону на голове; мальчики – как короли – важно, ровно, четко, 

руки убрав за спину. 

Варианты. Детям предлагается: 1) не ходить, а пританцовывать; 2) пройти по изви-

листой линии, начерченной на полу мелом; 3) пройти по гимнастической скамейке или пере-

ступать через разные предметы, лежащие на полу или площадке (кегли, кубики, небольшие 

игрушки, камешки, шишки и т.д.). 

 



91 

 

«Дракон кусает хвост»  (для мальчиков) с использованием фитболов. 
Задачи: Развитие ловкости, внимания, воспитание чувства товарищества, повыше-

ние эмоционального тонуса. 

Описание игры: Дети становятся друг за другом, приняв правильную осанку, и 

крепко держатся за впередистоящего ребенка. В руках первого ребенка мяч - «голова драко-

на», последний ребенок — «хвост». «Голова» должна поймать свой «хвост», дотронувшись 

до него мячом. Игра проходит гораздо интереснее, если в ней участвуют две команды, то 

есть «два дракона». 

Правила игры: Во время движения «головы» к «хвосту» «тело дракона» не разры-

вать. 

 

«Быстрая гусеница» (для девочек) с использованием фитболов. 
Задачи: Развитие ловкости, координационных способностей, воспитание ответ-

ственности, чувства коллектива, повышение эмоционального тонуса. 

Описание игры: Играют две команды детей. Каждая команда — это «гусеница», где 

все участники соединяются друг с другом с помощью фитболов, которые они удерживают 

между собой туловищем. По команде дети начинают движение гусеницы по направлению к 

финишу. Выигрывает самая быстрая команда, не разорвавшая «гусеницу» и не уронившая 

мяч. Игра повторяется 2-3 раза. 

Правила игры: Во время передвижения фитбол руками не трогать. 

«Бармалей и куклы» 

Задачи: Развитие ловкости, координационных способностей, внимания, формирова-

ние навыка правильной осанки, повышение эмоционального тонуса. 

Описание игры: Злодей Бармалей хочет поймать множество кукол для своего теат-

ра. Все дети – «куклы», живущие в своих домиках. А именно, сидят на своих фитболах, при-

няв правильную осанку. Между домиками ходит Бармалей. Куклы дразнят Бармалея, перебе-

гают из домика в домик со словами: 

Мы веселые ребята, 

Любим бегать и играть. 

Ну попробуй нас поймать. 

Задача Бармалея — поймать озорных кукол. Игра повторяется 2-3 раза. 

Правила игры: Бармалея выбирают при помощи считалки, убегая от Бармалея, 

нельзя садиться на один мяч вдвоём. 

Методические указания: Девочки – куклы – руки на поясе, выполняют пружини-

стый поворот вправо- влево, а мальчики – куклы – выполнят силовые упражнения для рук. 

 

«Каждый к своему цвету» (с использованием игрового парашюта) 

Оборудование: игровой парашют с секторами четырех цветов (желтый, красный, си-

ний, зеленый). 

Парашют расстелен на середине зала. Дети стоят свободно, в руках у каждого лен-

точка. По команде воспитателя, дети бегают врассыпную по залу. По команде, - «Каждый к 

своему цвету». Дети бегут к сектору парашюта соответствующего цвету ленточки. Кто не 

узнал свой цвет – проигравший.  

Методические указания: у мальчиков – зеленые и синие ленты, у девочек – красные 

и желтые. 

 

«Мышеловка» с использованием игрового парашюта 
Цель игры: обучение бегу в игровой манере, развитие ловкости и координации 

движения, реакции на сигнал. 

Играющие делятся на две команды – мальчиков и девочек. Мальчики встают вокруг 

парашюта – «мышеловки», девочки -  изображают мышей и находятся вне круга. 
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Дети, изображающие мышеловку, берутся за край парашюта и начинают ходить по 

кругу то влево, то вправо, приговаривая: «Ах, как мыши надоели, 

Развелось их просто страсть. 

Все погрызли, все поели, 

Всюду лезут – вот напасть. 

Берегитесь же, плутовки. 

Доберемся мы до вас. 

Вот поставим мышеловки, 

Переловим всех за раз!» 

По окончании стихотворения дети останавливаются и поднимают парашют вверх. 

Мыши вбегают в мышеловку и тут же выбегают с другой стороны. По сигналу воспитателя: 

«Хлоп!» мальчики опускают парашют и приседают — мышеловка захлопнута. Мыши, не 

успевшие выбежать из- под парашюта, считаются пойманными. 


