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ВВЕДЕНИЕ 

 

Трудные дети – широкое обобщенное понятие, используемое в 

педагогической публицистике для обозначения обширной категории детей, 

демонстрирующих явное отклонение в личностном развитии. Отнесение 

ребенка к данной категории осуществляется, как правило, по внешним 

проявлениям его индивидуально-психологических особенностей, служащих 

препятствием для нормального протекания воспитательного процесса. С 

каждым годом в детских коллективах возрастает количество детей 

привлекающих к себе внимание своим поведением, своими эмоциональными 

реакциями на разные раздражители, дефицитом внимания, импульсивностью, 

повышенной двигательной активностью. Подобное отклонение в поведении  

ребёнка в совокупности укладывается в три вида патологии, которое  мы 

можем наблюдать у разных групп детей в возрасте от трёх до семи, восьми 

лет:      

 Просто дефицит внимания. Ребенок рассеян, медлителен, 

неспособен концентрироваться на чем-то.  

 Гиперактивность. Она проявляется вспыльчивостью, 

импульсивностью и повышенной двигательной активностью.  

 Смешанный вид. Он встречается чаще всего, поэтому нарушение 

часто называют синдромом дефицита внимания и гиперактивности – СДВГ 

или как принято сейчас называть ГРДВ (гиперактивное расстройство с 

дефицитом внимания). ГРДВ основная причина нарушений поведения и 

трудностей обучения в дошкольном и школьном возрасте. Оно проявляется 

несвойственными для нормальных возрастных показателей двигательной 

гиперактивностью, дефектами концентрации внимания, отвлекаемостью, 

импульсивностью поведения, проблемами во взаимоотношениях с 

окружающими. Распространенность ГРДВ высока, им страдают около 5% 

детей школьного возраста, причем мальчики в гораздо большей степени 

подвержены развитию этого патологического состояния по сравнению с      3 



 

девочками.  Основные проявления, которые вызывают наибольшее 

беспокойство для родителей и педагогического состава, поскольку серьёзным 

образом влияют на организацию воспитательного и образовательного 

процесса в дошкольном и начальном школьном периоде ребёнка: 

 Нарушение внимания и других когнитивных функций 

(внимания и памяти и др.). Проявляется преждевременным прерыванием 

выполнения заданий и начатой деятельности. Дети легко теряют интерес к 

заданию, так как их отвлекают другие раздражители.  

 Двигательная гиперактивность. Означает не только 

выраженную потребность в движениях, но и чрезмерное беспокойство, 

которое особенно выражено тогда, когда ребенку требуется вести себя 

относительно спокойно. В зависимости от ситуации, это может проявляться в 

бегании, прыжках, во вставании с места, а также в выраженной болтливости 

и шумном поведении, раскачивании и вертлявости. Прежде всего, это 

наблюдается в ситуациях, требующих высокой степени самоконтроля.   

 Импульсивность. Склонность к слишком быстрым, 

необдуманным     действиям, проявляется как в повседневной жизни, так и в 

ситуации обучения. В школе и в любой учебной деятельности у таких детей 

наблюдается “импульсивный тип работы”: они с трудом ждут своей очереди, 

прерывают других и выкрикивают свои ответы, не отвечая на вопрос 

полностью. Часть детей из-за своей импульсивности, легко попадает в 

опасные ситуации, не задумываясь о последствиях. Эта склонность к риску 

часто становится причиной травм и несчастных случаев. 

В большинстве случаев импульсивность нельзя назвать преходящим 

симптомом, она сохраняется в процессе развития и взросления детей, иногда 

сохраняется всю жизнь и может проявляться в стрессовых ситуациях или в 

момент сильного эмоционального потрясениях. Импульсивность, часто 

сочетаясь с агрессивным и оппозиционным поведением, приводит к 

трудностям в контактах и социальной изоляции. 
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 Трудности в контактах и социальная изолированность. 

Являются частыми симптомами, затрудняющими отношения с родителями,  

учителями и сверстниками. Гиперактивные дети зачастую не чувствуют 

дистанцию между собой и взрослым (педагогом, психологом), проявляют 

панибратское отношение к нему. Им трудно адекватно воспринимать и 

оценивать социальные ситуации, строить свое поведение в соответствии с 

ними. 

 Двигательная неловкость.  

Ещё один фактор, который негативным образом сказывается при 

организации взаимодействия с таким ребёнком, это нежелание родителей 

признавать наличие каких либо отклонений в здоровье своего ребёнка. Они 

считают, что нежелательное поведение пройдет с возрастом. Но такой поход 

может привести к серьезным последствиям для здоровья и психики ребенка. 

Поскольку все три типа патологии нуждаются в  психолого-педагогической 

коррекции и чаще всего, с подключением медикаментозной терапии. Чего 

лишается ребёнок при некритичном отношении родителей к его состоянию.  

Между тем, перед психолого-педагогическим составом 

образовательного учреждения поставлена серьёзная задача - разобраться в 

причинах неуспеваемости и попытаться устранить их методами 

индивидуального подхода к воспитаннику, которые бы исключали 

«натаскивание» и «принуждение», что тем самым усугубляет проявление 

патологий, а развивали бы способности ребёнка, формируя у него 

необходимые навыки для обучения. Важно, чтобы условия, в которых 

существует такой ребенок, учитывали его особенности и способствовали 

раскрытию его потенциалов и возможностей. Таким образом, возникает 

необходимость поиска путей, технологий и методов, которые бы 

способствовали успешному построению образовательного процесса, с учетом 

всех особенностей детей с дефицитом внимания и гиперактивных детей с 

дефицитом внимания.    
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ОБОСНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Основанием для разработки данной программы являются следующие 
нормативно-правовые документы: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273- ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации». 

 Письмо ДОгМ № 01-50/02 – 2166/14 от 06.10.2014 г. 
 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 4 июля 

2014 г. № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно - 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы образовательных организаций дополнительного образования 
детей». 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 08 ноября 2018 г. 
№ 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 
программам». 

 

Дефицит внимания, объединяющий компонент двух разных групп 

детей, наблюдаемых педагогами, проявляется в трудностях обучения и 

общения с социумом. Гиперактивность и импульсивность являются 

усугубляющим  компонентом при организации образовательного и 

воспитательного процесса, встречаются чаще всего и вызывают наибольшее 

беспокойство. Следует помнить, что дошкольный этап очень важный в жизни 

ребёнка, именно в этот период закладываются базовые навыки самоконтроля, 

самодисциплины, развиваются когнитивные функции. Каждый прожитый 

день дошкольника, и вся ежедневная работа имеют огромное значение для 

будущего этапа – школы. 

Из источника  Федоренко, Н.Ф. Логинова «Возможности развивающей 

системы образования для гиперактивных детей»: «Говоря о современной 

школе, нельзя не учитывать жесткой технологичности данной структуры, 

специально созданной как место встречи взрослости и детства. Школа 

представляет собой систему норм, правил, требований, регламентирующих 

жизнь ребенка. Внешне задаются рамки, определяющие его поведение. 

Каким бы ни пришел ребенок в школу, он должен соответствовать 6             



 

этим рамкам. Если воспитанник не соответствует 

требованиям  образовательного  института, у него наблюдается снижение 

самооценки,   не складываются отношения с одноклассниками и учителем, 

пропадает желание учиться, развиваются протестные формы поведения».  

Дети, обозначенной категории, в режиме занятий интеллектуального 

цикла, предполагающих  работу преимущественно за столом, быстро 

утомляются, их внимание рассеивается, эффективность работы на занятиях 

снижается. Хаотичная, беспорядочная двигательная подвижность 

гиперактивного ребёнка, дезинформирует взрослых. При более детальном и 

внимательном наблюдении становится понятным, что физически эти дети 

слабее своих сверстников. Мы можем наблюдать слабо развитую костно-

мышечную систему. Этим детям трудно удерживать конечности и корпус 

тела в правильном положении, навыки выносливости (и не только) слабо 

сформированы, либо не сформированы вообще. Они не в состоянии 

удерживать руки в правильном положении при выполнении физических 

упражнений, с точки зрения задач физического развития демонстрируют 

слабую координацию движений, плохую ориентацию тела в пространстве.  

В связи с этим возникла необходимость разработки программы, с 

целью развития ребёнка с дефицитом внимания или ребенка с ГРДВ 

учитывающую особенности этих детей. Программа, позволяющая совместить 

в себе физическое развитие ребёнка и развитие его когнитивных функций.   

Для программы выбрана физкультурно-спортивная направленность. 

Среди множества факторов, оказывающих влияние на рост, развитие и 

состояние здоровья ребёнка, двигательной активности принадлежит едва ли 

не основная роль. От степени развития естественной потребности ребенка в 

движении во многом зависят развитие двигательных навыков, памяти, 

восприятия, эмоции, мышления.  Один из наиболее важных периодов в 

формирование мозговой организации когнитивной деятельности – это 

дошкольный возраст, именно в это время формируются механизмы 

мозгового обеспечения познавательной деятельности, определяющие 7 



 

готовность к систематическому обучению в школе. У дошкольников сложно 

провести границу между физическим, моторным развитием, с одной 

стороны, и когнитивным – с другой. Все, что ребенок делает в течении 

первых лет своей жизни, становится основой не только для формирования 

последующих двигательных навыков, но и для когнитивного, социального и 

эмоционального развития. К примеру, когда  ребёнок идет по бревну, он, с 

одной стороны, учится тому, как нужно сохранять равновесие, а с другой – 

усваивает когнитивное понятие узости и эмоциональное понятие 

уверенности. Действия, которые первоначально совершаются как элемент 

спортивного упражнения, затем становятся частью более сложного и важного 

навыка. 

Учитывая актуальность вопроса, нами разработана программа «Будь 

здоров!» (развитие детей с дефицитом внимания и гиперактивных детей с 

дефицитом внимания, посредством физических упражнений и игр). Данная 

программа предлагается как дополнительная.   Реализуется не только в 

условиях спортивного зла, при желании, материал можно адаптировать для 

организации двигательного режима, проведения физкультминуток, разминок 

и индивидуальной работы с детьми в условиях пространства группы или 

класса.  

Ведущая цель программы:  
Формирование у детей дошкольного и начального школьного возраста 

устойчивого интереса к физическим упражнениям и спорту через 

приобретение опыта самоорганизации в двигательной деятельности.  

Задачи: 
 Физкультурно-оздоровительные задачи:  

1. Совершенствовать двигательные умения и навыки детей, умения 

выполнять движения быстро, ловко, красиво, правильно и согласованно; 

2. Приучать детей осознанно следить за положениями и 

движениями частей своего тела в разнообразных упражнениях; 
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3. Совершенствовать зрительное, слуховое, и осязательное восприятие; 

4. Формировать умение сохранять правильную осанку, развивать и 

укреплять мышцы тела, развивать координацию движений;  

5. Формировать интерес к подвижным играм. 

Социально-коммуникативные задачи: 

 1. Формировать умения детей подчиняться игровым правилам, 

действовать сообща, быть в команде, как ведущим, так и подчиняемым 

игроком; 

2. Способствовать формированию таких качеств как справедливость, 

честность, дружелюбие, организованность; 

3. Прививать детям навыки аккуратности, организованности, навыки 

подготовки и уборки мест для занятий и инвентаря, обучать правильно, 

обращаться со спортивным инвентарем; 

4. Способствовать применению полученных на занятиях навыков 

двигательной активности в повседневной жизни;  

Программа не заменяет физкультуру, и не включает в себя полный 

перечень разделов, присущих для физкультурной программы.   Разделы и 

виды упражнений, не вошедшие в основной раздел программы, могут 

встречаться в виде элементов в спортивных играх.   

Педагогические принципы: 
1. Индивидуальный подход к ребенку: учет состояния его здоровья, 

возраста, пола, двигательных, зрительных и слуховых возможностей, 

мотивации, психического состояния. 

2. Осознанность: активное участие самого ребенка создает 

необходимый психоэмоциональный фон и психологический настрой для 

выполнения физических упражнений, что повышает эффективность 

педагогических мероприятий и формирует мотивацию поступков ребёнка. 

Для успешного достижения той или иной цели необходимо представить, что 

и как надо выполнять - собственная мысль о том, как выполнено движение, 

или слово, произнесенное вслух. В результате у ребенка возникает 9 



 

представление о движении аналогичное тому, которое он выполняет 

практически. 

3. Постепенность: этот  принцип важен при повышении физических  

нагрузок по всем показателям: объему, темпу, количеству физических 

упражнений, числу их повторений, сложности как внутри занятия, так и на 

протяжении всего учебного курса.  

4. Системность: только систематически применяемые и сочетаемые 

различные физические упражнения могут обеспечить оптимальное 

воздействие и ведут ребенка на какую-то новую «вершину» 

функционального состояния. Вся эта система заключает в себе 

взаимосвязанные части: последовательность, периодичность, ритмичность, а 

также повторение вырабатываемых двигательных навыков. 

5. Новизна и разнообразие при подборе и выполнении физических 

упражнений,  то есть на 10-15% физические упражнения  должны 

обновляться, а 85-90% должны быть известными, усвоенными, доведенными 

до автоматического выполнения на определенной фазе работы, тренировки. 

6. Принцип наглядности - формирование движений, их изучение 

осуществляется с помощью органов зрения, слуха, вестибулярного аппарата, 

мышц, суставов, связок. Если вначале при демонстрации нового упражнения 

главную роль играет зрительный анализатор, то в заключительной стадии эта 

роль будет принадлежать двигательному воспроизведению, когда вся 

система движений автоматизируется.    

7. Принцип доступности и индивидуализации - оптимальная мера 

доступности определяется соответствием возможностей ребенка и степенью 

трудности заданий. Одним из основных условий доступности является 

преемственность и постепенность усложнения физических упражнений. 

Преемственность выражается во взаимосвязи различных форм движений, их 

взаимодействия и структурной общности, а также соблюдение постепенности 

при переходе к более трудным задачам. 
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Индивидуализация представляет собой учет индивидуальных 

особенностей ребенка при построении процесса физического воспитания, 

выборе средств, методов и форм занятий и обращения с ним. 

Методы реализации программы: 
Используемые методы: наглядный, словесный, практический. 

1. Наглядно-методический прием - показ, зрительный ориентир, 

наглядные пособия, помощь воспитателя, слуховая наглядность. 

2. Словесный прием - беседа, вопросы, команды, сигналы, сюжетный 

рассказ, объяснение, пояснение, указание, похвала. 

3. Практический прием - наглядный, словесный, игровой, задания, 

элементы соревнования. 

Формы организации: 
Физические занятия - это одна из форм системного обучения детей 

физическим упражнениям, которые проводятся 2 раза в неделю. Занятие 

состоит из трех частей: вводной, основной и заключительной. В каждой из 

них решаются образовательные, воспитательные и оздоровительные задачи. 

Упражнения, уже освоенные детьми (ходьба, бег, общеразвивающие 

упражнения) могут сопровождаться музыкой. Ведущими способами 

организации детей при выполнении основных движений остаются 

фронтальный и поточный, при обучении наиболее сложным движениям 

используется индивидуальный способ. Применяются игровые приемы, 

выполнение упражнений педагогом вместе с детьми (показ, сопровождаемый 

объяснением). Большое значение имеет многократное активное повторение 

движений. Оценка деятельности детей преимущественно направлена на 

анализ их активности, умение действовать сообща, а также на правильность 

выполнения движений. В содержание занятий включается 5 - 6 

общеразвивающих упражнений, которое выполняется из разных исходных 

положений и повторяется 4 - 6 раз, темп выполнения средний. Широко 

используются: 
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 игровой прием,                                                                                               

 зрительные ориентиры,  

 для детей дошкольного возраста - предметы (погремушки, кубики, 

султанчики и т. п.),  

 для учеников первых классов – слуховые ориентиры (речевые и 

звуковые сигналы). 

 

ПРИОРИТЕТНЫЕ РАЗДЕЛЫ ПРОГРАММЫ   

Для реализации основной цели программы и намеченных задач 

определённым видам физических упражнений уделяется приоритетное 

значение. Остальные виды основных движений такие, например, как ходьба, 

бег, прыжки и т.п. могут встречаться в виде элементов упражнений и игр. 

1. Строевые упражнения. Все строевые упражнения 

подразделяются на четыре подгруппы: Строевые приемы.  Построения и 

перестроения. Передвижения.  Размыкания и смыкания. 

С помощью строевых упражнений можно выработать основные навыки 

оптимальной организации занятий в любых формах. Строевые упражнения 

являются основным средством организации любой коллективной 

деятельности.  Во-первых, они служат средством постепенного и умеренного 

разогревания мышц, а также содействуют правильной осанки и регулируют 

эмоциональный настрой занимающихся. Во-вторых, строевые упражнения – 

это наиболее целесообразные способы организации дошкольников, для этого 

используются построения, перестроения, размыкания и смыкания, 

перемещения занимающихся по залу или площадке. Строевые упражнения 

решают задачи воспитания коллективных действий, чувства ритма и темпа, 

повышения дисциплины. В третьих, строевые упражнения обладают 

большой зрелищностью и могут использоваться как составная часть 

массовых, физкультурно-спортивных гимнастических выступлений. 

Строевые упражнения являются средством воспитания 

дисциплинированности, организованности, формирования правильной 12       



 

и красивой осанки, навыков коллективных действий, развития чувства ритма 

и темпа движений, способности соразмерять их по времени и в пространстве. 

 

2. Общеразвивающие упражнения могут быть направлены:  

• На развитие отдельных двигательных качеств и способностей – силы, 

гибкости, ловкости, быстроты, координации, равновесия, ритмичности, 

пластичности и др.;  

• На развитие свойств психики – внимания, сообразительности, 

ориентировки в пространстве, во времени;  

Общеразвивающие упражнения развивают двигательные, психические 

качества ребенка, подготавливают его к овладению сложными действиями, 

развивают силу мышц, быстроту мышечных сокращений, подвижность 

суставов, формируют правильную осанку. Общеразвивающие упражнения 

имеют ряд особенностей: они точно дозируются, могут применяться в 

разнообразных вариантах и комбинациях. Это обеспечивает избирательный 

характер воздействия на отдельные группы мышц и на отдельные системы 

организма. Большинство упражнений просты по своей структуре. Они 

состоят из элементов, которые могут быть выполнены отдельно. Упражнения 

оказывают большое влияние на развитие нервной системы. Быстрота 

реакции, координация, осознанное овладение движениями имеют значение и 

для умственного развития детей. Как правило, общеразвивающие 

упражнения выполняются в коллективе, что способствует развитию у детей 

организованности, дисциплины. 

Отдельное внимание стоит уделить применению комплексов 

упражнений повышенной координационной сложности (УПКС). Не смотря 

на то, что этот вид упражнений относится к основным видам упражнений, 

состоять они могут из любых элементов. На усмотрение педагога комплексы 

могут формироваться с учетом индивидуальных особенностей детей, их 

особых образовательных потребностей и интереса. Более того, совместно с  
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педагогом или с родителями дети могут придумать собственные комплексы 

повышенной координационной сложности и выступить в роли автора или 

ведущего на занятии.  

Общеразвивающие упражнения способствуют быстрому развитию 

пространственной ориентировки, так как здесь одновременно участвуют 

зрительные и кожно-мышечные ощущения, в то же время упражнения 

сопровождаются пояснениями, указаниями, командами педагога. 

Большинство общеразвивающих упражнений активно влияют и на развитие 

временных ориентировок, так как они проводятся в особом темпе и ритме. 

3. Бросание и Ловля. 

         Игры и упражнения с различными мячами (малыми, большими, 

набивными и другими) динамичны и эмоциональны. Способствуют развитию 

крупных и мелких мышц, решению задач эстетического плана, воспитывают 

положительные нравственно – волевые качества, совершенствуют навыки 

основных видов движений, развивают коммуникативные навыки, физические 

качества: силу, быстроту, ловкость, прыгучесть. Развитие ловкости 

непосредственно связано с совершенствованием координаторных 

способностей, пространственных и временных ориентировок, так как 

ловкость определяется умением быстро перестраивать двигательную 

деятельность в соответствии с внезапно меняющейся обстановкой. Игры и 

упражнения с мячом положительно сказываются на развитие когнитивных 

функций, а именно: развивают точность, согласованность, ритмичность, 

ловкость, меткость, глазомер, гармоничность, выразительность движений, 

пространственную ориентировку.  

4. Подвижные игры. Подвижная игра - проводится в основной части 

занятия, содержит движения, уже освоенные детьми. Одна и та же игра 

может повторяться на разных занятиях. Для поддержания интереса детей, 

вносятся изменения и дополнения (в сюжете, атрибутах, правилах, 

движениях).  Подвижные игры включают: хороводы, игры с музыкальным  
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сопровождением, песнями, рифмованными текстами. С расширением 

кругозора ребенка и его двигательного опыта игры становятся более 

разнообразными. Для детей младшего дошкольного возраста их содержанием 

может являться воспроизведение действий животных, птиц, движение 

транспортных средств различных видов, предметной деятельности людей 

("Кот и мыши", "Поезд", "Наседка и цыплята" и др.). В играх появляются 

задания, связанные с узнаванием и заполнением предметов, форм (кубы, 

кружки, квадраты) с различием основных цветов ("Найди свой цвет"), звуков 

("Угадай, кто стучит"). Необходимо, чтобы содержание игровых действий 

было понятно и привлекательно для детей - это повышает их активность, 

придает детям яркую, эмоциональную окраску. 

Тематический план (учебный) по годам обучения  
 

№ 
Разд

ел 
Подраздел 

1-ый год обучения 

(дети 3-4 лет) 
 

 

 

Количество часов         в 
год 

2-ый год обучения 

(дети 4-5 лет) 
3-ий год обучения 

(дети 5-6 лет) 
 

Количество часов           в 
год 

4-ый год обучения 

(дети 6 -7 лет) 
5-ый год обучения 

(дети 7-8 лет) 
 

Количество часов         в 
год 

Всего Теория Практика Всего Теория Практика Всего Теория Практика 

 

 

 

 

 

1. 

О
сн

ов
ны

е 
дв

иж
ен

ия
 

-строевые 
упражнения 

5часов 2часа 3часа 6часов 2часа 4часа 
12часо

в 
5часа 7часов 

-ходьба, бег 1час 20мин 40мин 1час 20мин 40мин 3часа 0,5час 2,5часа 

-бросание, 
ловля и 
метание 

2часа 40мин 
1час 

20минут 
2часа 40мин 

1час 
20минут 

2часа 
20мин 

1час 
1час  

20мин 

-упражнения 
в равновесии 

1час 
40мин 

20мин 
1час 

20мин 

1час 30 
минут 

30мин. 1час. 2часа 
20мин 

40мин 
1час  

40мин 

 

2. 

О
бщ

ер
аз

ви
ва

ю
щ

ие
 

уп
ра

ж
не

ни
я  

-упражнения 
для рук и 
плечевого 
пояса 

-упражнения 
для ног 

-упражнения 
для туловища 

4часа 2 час 2час  2часа 40мин. 1час.20м. 3часа 1час 2часа 

-УПКС 
1час 20 
минут 

40мин 40мин 
1час 

40мин 
40мин 1час 

2часа 
20мин 

40мин 
1час  

40мин 

 

 

3. 

П
од

ви
ж

ны
е 

иг
ры

 -игры с бегом 

-игры с 
метанием, 
бросанием и 
ловлей 

-игры 
эстафеты 
-игры малой 
подвижности 

Применяются как 
вариативная часть занятия, в 
том случае если  не возможно 
применение других разделов 

программы. 
  

  

 
6часов 

2часа 4часа 5часов 2часа 

 

3часа 
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ди
аг

но
ст

и
ка

 

Все разделы 
программы 

2часа 20мин 
1час 

40мин 

2часа40м
ин 

40мин 2часа 4часа 1час 3часа 

 

 

Всего 17часов 22часа 40 минут 34часа 

 

 

 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАЗДЕЛОВ 

ПРОГРАММЫ 

 
Ожидаемые результаты сугубо субъективны для каждого отдельного 

случая дефицита внимания или ГРДВ, поэтому необходимо в первую очередь 

учитывать начальные результаты наблюдения педагога за ребёнком. По этой 

же причине возможно включение ребёнка на любом этапе реализации 

программы. Особое внимание уделяется именно осознанному выполнению 

ребёнком заданий программы, развитию умения концентрировать своё 

внимание на инструкциях сопровождающих тот или иной раздел программы. 

А так же качественному выполнению всех элементов упражнений.  

Предполагаемые результаты физического развития: 
 

Подраздел На конец освоения программы дети должны уметь 

Строевые 
упражнения 

 Ходьба  
Бег 

Строиться в колонну по одному, парами, в круг, 
шеренгу.  Уметь перестраиваться в колонну по двое, в 
2 шеренги после расчета на первый-второй, соблюдать 
интервалы во время движения. Уметь выполнять 
повороты направо, налево, кругом. Для учеников 
первых классов – выполнение более сложных 
перестроений, в ускоренном темпе, без сопровождения 
педагога.  
Ходить легко, ритмично, согласуя движения рук и ног, 
сохраняя равновесие, направление  и темп. Выполнять 
правильно все виды ходьбы. Сохранять правильную 
осанку. 

Бегать легко, ритмично, согласуя движения рук и ног, 
сохраняя равновесие, направление и темп, сохраняя 
правильную осанку. 
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Бросание, ловля и 
метание 

Метать предметы правой и левой рукой в 
вертикальную на расстояние 5-9 метров, и 
горизонтальную цель с расстояния 3-4 м., уметь 
сочетать замах с броском, уметь бросать мяч вверх, о 
землю и ловить его одной рукой, уметь отбивать мяч на 
месте не менее 10 раз, отбивать мяч в ходьбе 
(расстояние – 6 метров). Вести мяч о землю 10 шагов. 

Упражнения в 
равновесии 

Сохранять  равновесие, перешагивая предметы; при 
движении по линии с предметом  и без. Сохранять  
устойчивое равновесие,   на ограниченной площади 
опоры, в том числе с закрытыми глазами. 

Упражнения для 
рук и плечевого 
пояса 

Выполнять упражнения легко и непринужденно.  
Сопоставлять свои движения с показом педагога и 
выполнять без ошибок. 
Знать названия упражнений. 
Уметь воспроизвести сложное упражнение (из двух 
частей) с первого раза. 
Выполнять ранее изученные упражнения правильно. 
Сохранять правильную осанку при выполнении 
упражнений. 

Упражнения для 
ног 

Упражнения для 
туловища 

 

Игры с бегом  

 

Уметь действовать сообща, подчиняться игровым 
правилам, быть в команде, как ведущим, так и 
подчиняемым игроком. 
Проявлять справедливость, честность, дружелюбие, 
организованность. 
 

Игры с прыжками 

Игры с ползанием и  
лазанием 

Игры с метанием, 
бросанием и ловлей 

Игры эстафеты 

Игры малой 
подвижности 

 

Предполагаемые результаты развития социально-

коммуникативных навыков: 
Подраздел На конец освоения программы дети должны уметь 

Мышление 

• Подбирать самостоятельно спортивный 
инвентарь для  названных упражнений и игр. 

• Называть обобщающим словом каждую группу 
предметов: например, красные мячи, зеленые мячи 
меньше по размеру, чем красные, круглый предмет, 
шар, спортивный мат прямоугольной формы, и т.п. 

• Находить лишний предмет в каждой группе и 
правильно объяснять свой выбор.                                 17 



 

Внимание 

 • Повторить за взрослым движение в определенной 
последовательности: хлопнуть в ладоши, поднять руки 
вверх, руки – в стороны, опустить руки. 

• Выполнять движение (и др. виды элементов 
спортивных упражнений) только тогда, когда он 
услышит определенное слово, сигнал.  

 • Находить признаки сходства и отличия между 
двумя предметами, упражнениями, движениями. 

• Самостоятельно называть сходства и различия 
элементов упражнений, спортивных игр. 

• Находить одинаковые предметы (спортивный 
инвентарь) без посторонней помощи. 

• Выполнять задания, не отвлекаясь в течение 5-7 

минут (дошкольники), 15-20 минут (ученики первого 
класса). 

Память 

 Повторить правила игр, последовательность 
упражнений, сложно координационных 
упражнений.  

 Точно выполнить задание, состоящее из трех-

четырех команд. 

 Определить с одной попытки, какой предмет исчез.   

 Запоминать дистанцию при выполнении 
спортивных игр и упражнений. 

 Воспроизводить в памяти, недавно освоенные 
упражнения и игры. 

 Выполнять упражнение и подготовку к играм, 
ориентируясь только на название. 

Развитие речи.  Уметь рассказать, пересказать, придумать 
правила игры.  
 Правильно повторить, произнести речевые 

сигналы в упражнении. 
 Отвечать на вопросы. 

Другие 
когнитивные 

функции. 

 Может формировать и включать в деятельность 
двигательные навыки, а также строить, заучивать и 
автоматизировать последовательности движений 
(праксис).                                                                          18 



 

 Производит действия с усвоенной информацией 
(способен анализировать, сопоставлять, оценивать, 
обобщать, использовать для решения задач); 
 Может придумать игру (воображение). 
 

Социально –
коммуникативные 

навыки 

  Дружелюбен (либо менее вспыльчив), умеет 
договариваться, выражать свое мнение спокойным 
голосом. Умеет действовать сообща в одной команде, 
подчиняться правилам игры и требованиям 
дисциплины. 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА 
 

Диагностика проводится три раза в год: в начале учебного года, в 
середине и в конце. На каждую группу заполняется диагностическая карта 
(см. Таблицу), где отражается уровень развития каждого ребёнка.  

В диагностической карте фиксируются данные по каждому разделу 
программы. Оценка эффективности занятий проводится по трёх бальной 
шкале:  

«3» - справляется с заданием;  

«2» - частично справляется, требуется помощь в выполнении задания;  

«1» - отказ или неудачное выполнение.  
При фиксации результатов обучения обязательно учитываются 

индивидуальные особенности ребенка (общая подготовленность, 
морфофункциональные особенности, перенесенная болезнь и т. п.). 
Промежуточная  аттестация  по истечении первого полугодия фиксируется в 
виде выводов, которые  вкладываются в папку мониторинга  вместе с 
картами данного учебного года. 

 

КАРТА педагогического наблюдения за детьми          лет       20            20     уч. год 

Разделы 
программы 

качественные показатели освоения элементов техники основных 
движений 
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Бросание и 
ловля 

                          

Строевые 
упражнения 
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ОСОБЕННОСТИ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ  
С ГИПЕРАКТИВНЫМ РАССТРОЙСТВОМ 

 В жизни ребенка двигательная деятельность способствует активной 

биологической стимуляции, совершенствованию механизмов адаптации, 

является главным фактором физического развития. Растущий организм 

испытывает биологическую потребность в движении. Удовлетворение такой 

потребности – важнейшее условие его жизнедеятельности.   

У детей с гиперактивным расстройством преобладают процессы 

возбуждения над тормозными реакциями. Это затрудняет выработку 

устойчивого сосредоточения, т.е. длительного и концентрированного 

внимания. Благоприятно на поддержание интереса ребенка может повлиять 

непредсказуемость предлагаемых ему заданий.  При этом  сами упражнения 

используемые будь то в разминке, игре или общеразвивающие упражнения, 

необходимо продумать так, что бы внимание ребенка было сосредоточено на 

словах педагога и собственных моторных действиях. Это упражнения, в 

которых один  вид деятельности быстро сменяет другой, разный темп смены 

элементов упражнения. Как вариант разнообразия упражнений, смена  вида 

деятельности в них может происходить по разным сигналам педагога. Но 

любые предлагаемые упражнения, задания или игры дают                           20 

                          

Общеразвиваю
щие    

упражнения 

                          

Соблюдение 
дисциплины. 

                          

Внимание и 
наблюдательн

ость 

                          

Организационн
ые моменты 
(подготовка 
инвентаря и 

т.д.) 

                          

Ловкость:           

(УПКС-1, УПКС-

2, УПКС-3) 

                          



 

желаемые результаты лишь в том случае, если проводятся длительное время, 

регулярно и с постепенным увеличением нагрузки.  

Не желательно часто применять на занятии игры, где сильно выражены 

эмоции: соревнования, командные игры, показательные выступления.  

Нервная система гиперактивного ребенка легко возбудима, а возможные 

проигрыши в играх могут способствовать потере интереса ребенка к 

занятию, возникновению негативных чувств у других детей к нему и 

препятствовать формированию чувства успешности у гиперактивного 

ребенка. Подбирая игры (особенно подвижные) для гиперактивных детей, 

необходимо учитывать следующие особенности таких детей: дефицит 

внимания, импульсивность, очень высокую активность, а также неумение 

длительное время подчиняться групповым правилам, выслушивать и 

выполнять инструкции (заострять внимание на деталях), быстрая 

утомляемость. В игре им трудно дожидаться своей очереди и считаться с 

интересами других. Поэтому включать таких детей в коллективную работу 

целесообразно поэтапно. Начинать можно с индивидуальной работы, затем 

привлекать ребенка к играм в малых подгруппах и только после этого 

переходить к коллективным играм. Желательно использовать игры с четкими 

правилами, способствующими развитию внимания.  Тренировку слабых 

функций тоже следует проводить поэтапно. На первых порах надо подбирать 

такие упражнения и игры, которые способствовали бы развитию только 

одной функции. Например, игры, направленные на развитие только внимания 

или игры, которые учат ребенка контролировать свои импульсивные 

действия. Отдельным этапом в работе может стать использование игр, 

которые помогут ребенку приобрести навыки контроля двигательной 

активности.  

Приведенная таблица №1,  один из примеров работы по подбору игр и 

упражнений. Как видно из таблицы, некоторые игры можно применять и при 

индивидуальной, и при групповой работе. 
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 Примерные игры и задания на тренировку одной функции 

                                                                                  

Таблица  1 

Функция, на 
тренировку которой 

направлены игры 

Индивидуальные Групповые 

Внимание 
«Запрещенное движение» и 

т.д. 

«Отгадалки»,  
«Запрещенное движение»  

«Передай мяч» 

«Броуновское движение» 
и т.д. 

Контроль 
двигательной 
активности 

«Разговор с руками» и т.д. «Море волнуется» и т.д. 

Контроль 
импульсивности 

«Ходьба на месте с 
чередованием передвижения 
по залу», 
«Ходьба с закрытыми 
глазами» и т.д. 

  «Сиамские близнецы», 
 «Слепой и поводырь» и 

т.д. 

  

 Проведя работу по тренировке одной слабой функции и получив 

результаты, можно подбирать игры на тренировку сразу двух функций. Как 

уже отмечалось, начинать лучше с индивидуальных форм работы, чтобы 

ребенок мог четко усвоить требования педагога, а затем постепенно 

вовлекать его в коллективные игры. Когда же у него появится опыт участия в 

играх и упражнениях, направленных на развитие сразу двух слабых функций 

(внимание и контроль импульсивности, внимание и контроль двигательной 

активности и др.), можно переходить к более сложным формам работы по 

одновременной (в одной и той же игре) отработке всех трех функций. 

 Примерные игры и задания на тренировку двух и трех функций 

 

Таблица 2  

 Тренируемые функции Игры 

Внимание и контроль 
импульсивности 

«Кричалки — шепталки— молчалки»  
«Бабочки» и т.д. 

Внимание и контроль  
двигательной активности 

 «Расставь посты», 
«Замри», «Веселая шеренга» 

 Бег по кругу вокруг обруча,  
по команде впрыгнуть в него и т.д.      22 



 

Контроль импульсивности и 
контроль двигательной активности 

«Час тишины и час можно» и т.д. 

Внимание, контроль 
импульсивности и контроль 

двигательной активности 

«Слушай команду»,  
«Слушай хлопки»,   
«Морские волны» и т.д. 

В таблице 2 приведены названия лишь некоторых игр, направленных на 

тренировку тех или иных функций. Каждый педагог по своему усмотрению 

может расширить этот перечень, используя указанные игры, как для 

индивидуальной, так и для групповой работы (в зависимости от этапа и 

целей занятия). 

 

СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОГРАММЫ: 

 Помещения для занятий должны содержаться в чистоте и порядке. Они 

тщательно проветриваются: форточки остаются открытыми во время 

занятий. Температура в зале +18. Перед каждым занятием делается влажная 

уборка. Пособия и инвентарь должны соответствовать по своему устройству, 

размеру и массе возрасту детей, их подготовленности, обеспечивать 

безопасность. Дети переодеваются в специальную форму. Из обуви 

рекомендуются чешки (в помещении), можно заниматься и босиком (в 

помещении с теплым полом). Таким образом, создавая для ребенка условия, 

способствующие функциональному совершенствованию детского организма, 

повышению его работоспособности, делает его стойким, выносливым, 

обладающим высокими защитными способностям. Развитие и укрепление 

опорно-двигательной системы ребёнка, крупной моторики и силовых 

качеств, способствуют  повышению адаптационных возможностей детского 

организма, умственной работоспособности, формированию эмоционально-

волевой сферы.  
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Примерный набор физкультурного оборудования  
для второй младшей группы 

 

Тип оборудования Наименование Размеры, масса 
Кол-

во 

Для ходьбы, бега и 
равновесия 

Мягкие модули 
разной 
геометрической 
формы 

Длина 20- 40  см Ширина 20 см Высота 4 -

10 см 
10 

Коврик, дорожка 
массажные, со 
следочками 

Стандартный размер 10 

Обруч большой Диаметр 95-100 см 1 

Для прыжков 

Куб поролоновый Ребро 20 см 4-6 

Круг 
поролоновый 

Диаметр 50 см 4-6 

Обруч малый Диаметр 50-55 см 5 

Шнур короткий Длина 75 см 5 

Для катания, 
бросания, ловли 

Кегли (набор)  1 

Мешочек с грузом 
малый 

Масса 150-200 г 5 

Мяч резиновый Диаметр 10 см 4-10 

Для ползанья и 
лазанья 

Мягкие модули, 
цилиндр, «труба» 

 2 

Для 
общеразвивающих 
упражнений 

Кубики  20 

Лента цветная 
(короткая) Длина 50 см 10 

Мяч массажный Диаметр 8-10 см 5 

Палка 
гимнастическая 
короткая 

Длина 75-80 см 10 

 

Примерный набор физкультурного оборудования 

для средней группы 
 

Тип оборудования Наименование Размеры, масса Кол-во 

Для ходьбы, бега, 
равновесия 

Дорожка массажная Сборная из 8-10 элементов 1 

Шнур длинный Длина 150-см, диаметр 2 см 1 

Балансир деревянный Длинна 50 см 2 

Для прыжков 

Куб поролоновый Ребро 20 см 4-6 

Круг поролоновый Диаметр 50 см 4-6 

Палка гимнастическая 
короткая 

Длина 75-80 см 5 

Скакалка короткая Длина 120-150 см 5 

Для катания, бросания, 
ловли 

Кегли (набор)  1 

Кольцеброс (набор)  1 

Мешочек с грузом 
большой 

Масса 400 г 2 

Обруч большой Диаметр 75 см 2 
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Для ползания и лазанья 
Мягкие модули, 
цилиндр, «труба» 

 2 

Для общеразвивающих 
упражнений 

Мешочек с грузом 
малый 

Масса 150-200 г 2 

Мяч Диаметр 10-12 см 10 

Мяч Диаметр 20 см 10 

Обруч малый Диаметр 55-65 см 5 

Кубики  20 

Ленточки 
разноцветные 

 15 

Султанчики  10 

 

Примерный набор физкультурного оборудования 

для старшей и подготовительной групп и учеников первых классов 
 

Тип оборудования Наименование Размеры, масса 
Кол-во на 

группу 

Для ходьбы, бега, 
равновесия 

Балансир  2 

Коврик массажный  2 

Для прыжков 
Обруч малый Диаметр 55-65 см 5 

Скакалка короткая Длина 100-120 см 10 

Для катания, бросания, 
ловли 

Кегли (набор)  2 

Кольцеброс (набор)  2 

Мешочек малый с 
грузом 

Масса 150-200 г 4 

Мяч большой Диаметр 18-20 см 5 

Мешочек с грузом 
большой 

Масса 400 г 2 

Мяч - массажер  5 

Обруч большой Диаметр 75 см 5 

Для ползания и 
лазанья 

Дуга на подставке  2 

Мягкие модули, 
«цилиндр», «бревно» 

 2 

Для общеразвивающих 
упражнений 

Балансиры разного 
типа 

 6 

Лента короткая Длина 50-60 см 5 

Мяч средний Диаметр 10-12 см 5 

Палка гимнастическая 
короткая 

Длина 80 см 5 
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Приложение 1 

ОСОБЕННОСТИ СТРОЕВЫХ УПРАЖНЕНИЙ И ИХ РОЛЬ В 

РАЗВИТИИ И ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ 

Характеристика, содержание, применение  строевых упражнений   
  Строевые упражнения являются основным средством организации 

любой коллективной деятельности.   

Во-первых, они служат средством постепенного и умеренного 

разогревания мышц, а также содействуют правильной осанки и регулируют 

эмоциональный настрой занимающихся. 

Во-вторых, строевые упражнения – это наиболее целесообразные 

способы организации дошкольников, для этого используются построения, 

перестроения, размыкания и смыкания, перемещения занимающихся по залу 

или площадке. Строевые упражнения решают задачи воспитания 

коллективных действий, чувства ритма и темпа, повышения дисциплины. 

В третьих, строевые упражнения обладают большой зрелищностью и 

могут использоваться как составная часть массовых, физкультурно-

спортивных гимнастических выступлений. 

Строевые упражнения являются средством воспитания у 

занимающихся дисциплинированности, организованности, формирования 

правильной и красивой осанки, навыков коллективных действий, развития 

чувства ритма и темпа движений, способности соразмерять их по времени и в 

пространстве.  

 В подготовительной части  они используются для организованного 

начала занятий, размещения детей для выполнения общеразвивающих 

упражнений. В основной части  строевые упражнения используются для 

организованного перехода от одного вида упражнений к другому. В 

заключительной части эти упражнения являются хорошим средством для 

того, чтобы снизить нагрузку, подготовить ребят к предстоящей  

деятельности  и организованно закончить занятие,  например: 

 



 

 Частные задачи 

 

Средства 

 

1. Организовать детей к 
проведению занятия  и нацелить их 
внимание на решение поставленных 
задач.   

1. Построение, сдача рапорта, 
сообщение задач.  

2. Способствовать, 
постепенному врабатыванию 
организма. 

2. Ходьба в обход, противоходом, 
змейкой, с различными движениями 
рук; ходьба на носках, пятках, 
выпадами, в полуприседе. 

3. Содействовать развитию 
внимания, ориентировки в 
пространстве. 

3.  Задание на внимание: руки 
вперед – ходьба, руки вверх – бег, 
хлопок – поворот на 360° в движении.   

4. Организовать дошкольников к 
выполнению ОРУ с предметами. 

4. Ходьба в обход с раздачей 
инвентаря.  

 

5. Формировать навык 
коллективных действий, 
содействовать воспитанию четкости и 
красоты. 

5. Построения и перестроения на 
месте и в движении. 

6. Организовать воспитанников 
к проведению подготовительной, 
основной, заключительной части. 

6. Построение в шеренгу, круг, 
колонну, по отделениям и т.д. 

 

Все строевые упражнения подразделяются на четыре подгруппы: 
1. Строевые приемы. К ним относятся такие действия детей, как 

выполнение команд «Становись!», «Равняйсь!», «Смирно!», «Вольно!», 

«Отставить!», «Разойдись!», повороты на месте и расчет.  

2. Построения и перестроения. Они характеризуются умением 

дошкольников строиться в различные виды строя, шеренгу, колонну, круг, а 

также перестраиваться в них. 

3. Передвижения. К этой группе относятся упражнения, связанные с 

передвижениями различного характера и способами их выполнения, 

остановками, поворотами. Например, передвижения строевым и походным 

шагом, повороты в движении, передвижения по точкам и границам зала, по 

диагонали, в обход, по кругу и т.п. 

4. Размыкания и смыкания. Связаны со способами увеличения и 

уменьшения интервала и дистанции строя. 



 

С помощью строевых упражнений можно выработать основные навыки 

оптимальной организации занятий в любых формах. Применение 

специальных команд и распоряжений позволяет управлять любой группой, а 

существующая регламентация в применении терминов на основе русского 

языка дает возможность общения с любым контингентом занимающихся.  

 

Краткий словарь терминов строевых упражнений 

Строй размещение занимающихся для совместных действий 

Шеренга строй, в котором занимающиеся размещены один возле 

другого на одной линии 

Колонна строй, в котором занимающиеся размещены в затылок 

друг другу 

Фланг правая и левая оконечности строя 

Фронт сторона строя, в которую занимающиеся обращены лицом 

Тыл сторона строя, противоположная фронту 

Интервал расстояние по фронту между занимающимися 

Дистанция расстояние между занимающимися в глубину строя в 

колонне 

Ширина строя расстояние между флангами 

Глубина строя расстояние между первой и последней шеренгой или 

между направляющим и замыкающим в колонне 

Разомкнутый 

строй 

строй, в котором занимающиеся в шеренгах расположены 

по фронту один от другого на интервалах в один шаг или 

на интервалах, указанных преподавателем 

Сомкнутый 

строй 

строй, в котором занимающиеся в шеренгах расположены 

по фронту один от другого на интервал, равный ширине 

ладони 

Построение действия учащихся по команде или распоряжению учителя 

для принятия определенного строя 



 

Перестроение действия учащихся по команде или распоряжению 

учителя, связанные с переменой вида строя 

Строевые 

упражнения 

совместное действие в строю 

Направляющий занимающийся, двигающийся в колонне первым в 

указанном направлении 

Замыкающий занимающийся, двигающийся в колонне последним 

Основная стойка стойка, при которой учащийся стоит прямо; пятки вместе, 

носки врозь на ширину стопы, ноги выпрямлены; плечи 

развернуты, живот подтянут; руки опущены; кисти со 

сжатыми и согнутыми пальцами прижаты к средней линии 

бедра; голову держит прямо; смотрит вперед 

Размыкание действия учащихся, связанные с увеличением интервала и 

дистанции 

Смыкание уплотнение разомкнутого строя 

Дробление деление колонны на две (или более) 

Сведение соединение двух колонн (или больше) в одну 

Предварительная 

команда 

команда, подаваемая преподавателям отчетливо, громко и 

протяжно, чтобы сообщить занимающимся какие действия 

им придется выполнять 

Исполнительная 

команда 

команда, подаваемая преподавателем после паузы, громко, 

отрывисто и энергично 

Распоряжение подается для приемов (действий) не связанных с 

немедленным и одновременным исполнением 

Походный шаг шаг, при котором нога выносится свободно, ставится на 

пол без акцента, руки производят свободные движения 

Строевой шаг шаг, при котором нога выносится прямая, с оттянутым 

носком и ставится твердо на всю ступню 

Обход передвижение вдоль границ зала 



 

Поворот вращательное движение тела вокруг вертикальной оси 

Скрещение фигура, образованная в результате пересечения движения 

двух встречных колонн в одной из точек зала 

Противоход движение направляющего и за ним всей колонны в 

противоположном направлении вдоль строя 

«Змейка» это передвижение противоходами попеременно налево и 

направо. 

Большая змейка 

(петля, дуга) 

передвижение на полную длину или ширину зала, полную 

диагональ 

Средняя змейка 

(петля, дуга) 

передвижение на половину длины или ширины зала, 

половину диагонали 

Малая змейка 

(петля, дуга) 

передвижение на четверть длины или ширины зала, 

четверть диагонали 

Петля противоход, в конце которого меняется направление 

движения 

Открытая петля направление передвижения в конце противохода 

изменяется в противоположном направлении 

Закрытая петля направление передвижения в конце противохода 

изменяется в одном с противоходом направлении 

Дуга передвижение равное половине круга 

Диагональ передвижение колонны от одного угла к другому через 

центр 

 

Средства управления воспитанниками при выполнении 

строевых упражнений 

Для четкого управления  при выполнении строевых упражнений, 

используются команды и распоряжения. 

Структурно команда подразделяется на три части: предварительную, 

исполнительную и паузу между ними. Каждая часть выполняет свою 



 

специфическую, присущую только ей функцию или несет определенную 

смысловую нагрузку. 

Предварительная часть команды указывает на предстоящее действие, 

она организует внимание детей и поэтому произносится громко, отчетливо, 

несколько нараспев.  

Затем следует пауза (1,5 —2 с), которая позволяет сосредоточить 

внимание на предстоящем действии. Паузу можно удлинить или сократить в 

зависимости от конкретной педагогической ситуации. Удлинение паузы дает 

возможность ребятам понять, что строй еще не готов к выполнению 

действия, и заставит их без специальных замечаний исправить свое 

поведение. 

Исполнительная часть команды подается отрывисто, энергично-

повелительным тоном. Не следует применять однословные команды, такие 

как «равняйсь», «смирно», «прямо» и другие. Целесообразнее перед их 

подачей употреблять как предварительную часть команды слова «колонна», 

«отделение», «группа». Это позволит детям более четко выполнить 

требуемые действия. 

Выполнение строевых упражнений по команде требует от 

дошкольников строго регламентированных двигательных действий. В основе 

выполнения строевых упражнений лежит четкое  и одновременное их 

исполнение всеми занимающимися.  

 

Методика обучения строевым упражнениям 

 Обучение строевым упражнениям 

Обучение строевым упражнениям принято разделять на три этапа, но 

четкую границу между этапами провести трудно, однако их выделение 

удобно для уточнения частных задач и подбора методических приемов для 

их решения. 

Первый этап (ознакомление) направлен на  создание предварительного 

представления о строевом упражнении. При обучении строевым 



 

упражнениям применяются словесный метод и метод наглядной 

демонстрации. На практике чаще всего метод наглядной демонстрации 

сочетается со словесным методом. При этом используются следующие 

методические приемы: название упражнения, показ, объяснение его 

назначения и техники исполнения.  

Второй этап (разучивание) сконцентрирован на разучивание строевого  

упражнения. На данном этапе используется метод упражнения. Метод 

упражнения применяется в виде целостного и расчлененного выполнения 

двигательного действия. При целостном методе упражнение выполняется 

сразу после его названия, показа и объяснения техники движений. Этот 

метод применим, в основном, к обучению строевых приемов.  

Успеху в обучении способствует сочетание показа с выполнением 

отдельных частей движения по разделениям с попутным объяснением 

способа действия. При этом можно корректировать ошибки детей, а они, в 

свою очередь, осознают  и запоминают правильность выполнения требуемых 

действий.   

Выбор методического приема для обучения строевых упражнений 

зависит от содержания упражнения и задач, которые ставит преподаватель. 

Так, для активизации внимания целесообразно использовать объяснение без 

показа; для повышения двигательной плотности используется показ с 

объяснением. Следует признать наиболее эффективным при обучении 

строевым упражнениям метод «По разделениям». 

Третий этап (совершенствование техники исполнения) направлен на 

формирование навыка выполнения строевого упражнения. На данном этапе 

используются методы стандартного упражнения, игровой, соревновательный. 

Методический прием – изменение условий обучения, – применяется на более 

поздней стадии формирования навыка,  после уверенного овладения 

технической основой строевого упражнения. Средством формирования 

навыка выполнения строевых упражнений являются упражнения типа 

«Задание». 



 

Пример такого упражнения: 

И. п. -    о. с. 

1 - 4    – три шага вперед, приставить ногу; 

5 - 6     – поворот кругом; 

7 - 8     – приставной шаг вправо; 

9 - 10   – поворот налево; 

11 - 12 – шаг вперед, приставить ногу; 

13 - 14 – поворот кругом; 

15 - 16 – поворот направо; 

Обучение строевым упражнениям начинается с самых доступных 

упражнений. Сначала дошкольники обучаются построению, где от них 

требуется быстро и безошибочно находить свое место в строю. Для этого 

применяется игровой метод: изменение места построения, построение в круг, 

размыкание по точкам и другие. Не следует увлекаться частой сменой 

способов размыкания, так как это может привести к небрежности и, как 

следствие, — к утрате организующей и дисциплинирующей роли строевых 

упражнений. При обучении строевым упражнениям рекомендуется 

следующая последовательность: построение, строевые приемы, 

передвижения, перестроения, размыкания и смыкания, движения в прямых 

направлениях, затем в косых и закругленных. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Приложение 2 

  

ОСОБЕННОСТИ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИХ УПРАЖНЕНИЙ И ИХ 

РОЛЬ В РАЗВИТИИ И  ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ 

Общеразвивающие упражнения занимают значительное место в общей 

системе физического воспитания детей дошкольного возраста и 

необходимые для своевременного развития организма, социального 

управления движениями, являются средством для оздоровления, укрепления 

организма. Систематически воздействуя на крупные группы мышц, 

общеразвивающие упражнения значительно активизируют обменные 

процессы, создают благоприятные условия для питания всех клеток и тканей 

организма. 

Общеразвивающие упражнения – специально разработанные движения 

для рук, ног, туловища, шеи и других частей тела, которые могут 

выполняться с разным мышечным напряжением, разной скоростью, 

амплитудой, в разном ритме и темпе. 

Общеразвивающие упражнения развивают двигательные, психические 

качества ребенка, подготавливают его к овладению сложными действиями, 

развивают силу мышц, быстроту мышечных сокращений, подвижность 

суставов, формируют правильную осанку. 

Общеразвивающие упражнения имеют ряд особенностей: они точно 

дозируются, могут применяться в разнообразных вариантах и комбинациях. 

Это обеспечивает избирательный характер воздействия на отдельные группы 

мышц и на отдельные системы организма. Большинство упражнений просты 

по своей структуре. Они состоят из элементов, которые могут быть 

выполнены отдельно. Здесь нет такой динамичности, слитности, как в 

основных движениях, где каждая фаза непосредственно связана с другой. В 

результате систематического повторения общеразвивающих упражнений 

создается своеобразный фонд двигательного опыта, двигательных качеств и 



 

способностей, необходимых, как в жизненной практике, так и для 

формирования сложных гимнастических навыков. 

Наряду с влиянием на формирование опорно-двигательного аппарата 

общеразвивающие упражнения являются прекрасным средством для 

развития органов дыхания, так как в каждый комплекс входят упражнения, 

укрепляющие диафрагму – основную дыхательную мышцу, межреберные 

мышцы, мышцы брюшного пресса, содействующие более глубокому 

дыханию. В результате у детей улучшается экскурсия грудной клетки, 

увеличивается жизненная емкость легких, дыхание становится реже и 

глубже. 

Четкий режим, строгая дозировка, периодическое увеличение и 

снижение нагрузки в общеразвивающих упражнениях способствуют 

укреплению сердечной мышцы, увеличивают ударный объем сердца, 

улучшают ритмичность сокращений. 

Упражнения оказывают большое внимание на развитие нервной 

системы. Быстрота реакции, координация, осознанное овладение 

движениями имеют значение и для умственного развития детей. Как правило, 

общеразвивающие упражнения выполняются в коллективе, что способствует 

развитию у детей организованности, дисциплины. 

Движения становятся более совершенными, когда они выполняются в 

сопровождении музыки. Музыка может содействовать большей амплитуде 

движений или, наоборот, вызывать их сдержанность, четкость в исполнении. 

Иногда музыкальное произведение имеет доступный для дошкольника 

ритмический рисунок, который он может отменить в легких хлопках, 

притопах. Все это развивает у детей чувство ритма, координацию, быстроту 

ответной реакции. 

Классификация общеразвивающих упражнений.  

Основная классификация общеразвивающих упражнений проводится 

по анатомическому признаку: упражнения для рук и плечевого пояса; 

упражнения для туловища и шеи; упражнения для ног. 



 

Упражнения указанных групп могут быть направлены: 

-  на развитие отдельных двигательных качеств и способностей – силы, 

гибкости, ловкости, быстроты, координации, равновесия, ритмичности, 

пластичности и др.; 

-  на развитие свойств психики – внимания, сообразительности, 

ориентировке в пространстве, во времени; 

-  на повышение функционального уровня систем организма – 

упражнения для тренировки дыхательной, сердечно-сосудистой системы, 

активизации обменных процессов. 

Все общеразвивающие упражнения могут проводится без предметов 

или с использованием различных предметов и снарядов. 

Общеразвивающие упражнения могут выполняться: 

-  при свободном построении в звенья, в круг; 

-  при построении в колонны, в кругу с большой веревкой; 

-  группами с большими гимнастическими обручами, веревками; 

-  парами. 

Развитие координации, ловкости, равновесия, пространственных и 

временных ориентировок. 

Координация – умение согласовывать движения различных частей 

тела. Отдельные элементы движения соединяются в единое двигательное 

действие, которое производится экономно, не напряженно, пластично, четко. 

Движения туловища, головы, рук и ног производятся в 3-х плоскостях по 

отношению к телу: лицевой, боковой, горизонтальной. 

Движения рук и ног по отношению друг к другу в пространстве могут 

быть: одноименными – совпадают по направлению; разноименными – 

выполняются в разных направлениях. Движения, выполняемые руками и 

ногами, могут быть однонаправленными и разнонаправленными. 

Координация движений невозможна без пространственной 

ориентировки, она является необходимым для любого двигательного 

действия. Общеразвивающие упражнения способствуют быстрому развитию 



 

пространственной ориентировки, так как здесь одновременно участвуют 

зрительные и кожно-мышечные ощущения, в то же время упражнения 

сопровождаются пояснениями, указаниями, командами воспитателя. 

Временными ориентированиями дети овладевают с большим трудом, чем 

пространственными. Большинство общеразвивающих упражнений активно 

влияют и на развитие временных ориентировок, так как они проводятся в 

темпе и ритме. 

Развитие ловкости непосредственно связано с совершенствованием 

кординальных способностей, пространственных и временных ориентировок, 

так как ловкость определяется умением быстро перестраивать двигательную 

деятельность в соответствии с внезапно меняющееся обстановкой. В этих 

условиях предъявляются повышенные требования к вниманию, 

предъявляются повышенные требования к вниманию, сообразительности, 

быстроте реакции, так как условия могут меняться быстро, неожиданно. 

Упражнения на ловкость зависят от наличия двигательного опыта, от уровня 

координации в выполнении простых, изолированных, а также сложных 

комбинаций движений. Координация, ловкость движений, невозможны без 

развития функции равновесия, которая определяется положением центра 

тяжести тела над площадью опоры. Чем меньше площадь опоры, чем выше 

центр тяжести от площади опоры, тем труднее сохранить равновесие. Оно 

зависит и от силы инерции предшествующего движения, в особенности, если 

далее следует статическая пауза. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 3 

 

БРОСАНИЕ И ЛОВЛЯ, КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ И 

ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ 

Игры с мячом известны с давних времен. Игры и упражнения с 

различными мячами (малыми, большими, набивными и другими) динамичны 

и эмоциональны. Способствуют развитию крупных и мелких мышц, 

решению задач эстетического плана,  воспитывают положительные 

нравственно – волевые качества, совершенствуют навыки основных видов 

движений, развивают коммуникативные навыки, физические качества: силу, 

быстроту, ловкость, прыгучесть. Игры и упражнения с мячом положительно 

сказываются на развитие когнитивных функций, а именно - развивают 

точность, согласованность, ритмичность, ловкость, меткость, глазомер, 

гармоничность, выразительность движений, пространственную 

ориентировку. Кроме того, укрепляют мышечную силу, усиливают работу 

важнейших органов легких, сердца, улучшают обмен веществ. И что немало 

важно -  воспитывают выдержку, коллективизм, честность, справедливость, 

взаимопонимание, дисциплину, умение считаться с другими. 

Ловкость – это сложно координированное качество, оно необходимо 

ребенку для успешного использования двигательного опыта. 

К показателям ловкости относят следующие факторы: 

способность быстро обучаться; использовать двигательный опыт; 

быстро реагировать на изменение ситуации, например, в подвижных 

играх координировано выполнять двигательные действия. 

 Ручная ловкость накапливается с двигательным опытом, каждый 

новый усвоенный двигательный навык повышает уровень развития ловкости. 

Важным средством развития ручной ловкости служат упражнения с 

предметами, поскольку именно предметно – манипулятивная деятельность 

лежит, главным образом, в основе развития двигательных функций рук. 



 

Для поддержания интереса детей к играм с мячом и для развития 

ручной ловкости в практике широко использую мелкий спортивный 

инвентарь: мячи разного диаметра, палочки, флажки, а также некоторые 

предметы бытового и иного назначения или их заменители. Упражнения с 

предметами (манипуляции, жонглирование), подвижные игры с ними, 

спортивные эстафеты ввожу в физкультурные занятия, проводятся во время 

прогулок, других режимных моментов. 

 КАТАНИЕ 

Катание очень полезное упражнение, помогающее овладеть мячом, 

тренирующее мышцы пальцев кисти, приучающее правильно оценивать 

направление движения мяча и необходимые при этом мышечные усилия,   

БРОСАНИЕ И ЛОВЛЯ 

Бросание и ловля мяча – более сложные движения, требующие 

глазомера. При ловле мяча важно правильно оценить направление его полета, 

а при броске сочетать необходимое направление с силой броска. Полезно 

подбрасывание мяча вверх. Оно связано с активным выпрямлением, как бы 

потягиванием за брошенным предметом, и это упражнение содействует  

укреплению мышц плечевого пояса и формированию хорошей осанки. 

  Мяч брошенный вверх или отскочивший от земли ловят двумя руками 

одновременным хватом с двух сторон или снизу, подставляя ладони под 

взлетевший мяч. Необходимо сочетать разные движения с игрой в мяч, 

например, подбрасывать и ловить мяч приседая, подпрыгивая, чередовать 

бросание и ловлю мяча с бегом. 

МЕТАНИЕ В ЦЕЛЬ 

 Метание в цель (горизонтально или вертикально) выполняется мячами  

резиновыми или теннисными, мешочками с песком. 

В метании необходимо обращать внимание на чередование бросков 

правой и левой рукой – это важно для гармоничного развития обеих рук для 

профилактики появления нарушения осанки. 

 



 

ПРИМЕРНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ: 

1.Катание мяча с попаданием в предметы (кегли, и др). 

2.Бросание мяча вверх и ловля его двумя руками   

3.Бросание мяча вверх и ловля его одной   

4.Бросание мяча друг другу с хлопком  

5.Бросание мяча и ловля его из положения сидя  

6.Бросание мяча друг другу и ловля его с поворотом кругом  

7.Бросание мяча друг другу и ловля в движении  

8.Бросание мяча друг другу и ловля его с отскоком от земли  

9.Отбивать мяч о землю двумя руками стоя на месте   

10.Отбивать мяч о землю двумя руками, продвигаясь вперед шагом в 

прямом направлении  на расстояние 5-6 м. 

11.Метание в и горизонтальную цель снизу правой и левой рукой с 

расстояния 0.5м - 4 м. 

12.Метание в вертикальную цель (центр которой на высоте 0.5м - 2 м 

от земли) правой и левой рукой. 

13.Метание вдаль предметов разного веса . 

14.Забрасывание мяча в баскетбольную корзину. 

15.Бросание двумя руками набивного мяча от груди, из-за головы и т.д. 

 Как правило, упражнение с мячами выполняются всеми детьми   

одновременно (бросание, перебрасывание, метание вдаль) или колоннами 

(метание в цель). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 4 

Подробное описание примерных заданий, упражнений и игр 
применяемых для решения задач программы 

 

Раздел Подраздел Описание 
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Строевые 
упражнения 

Выполняя, какое-либо построение или перестроение от ребенка требуется 
внимание, умение сосредоточиться,  представить и запомнить ряд инструкций, 
выполняемых во время упражнения. Для гиперактивного ребенка в начале 
учебного года это непосильная задача, а в дальнейшем результаты будут 
незначительные. Наблюдения показали, что данный вид упражнений вызывает у 
гиперактивного ребенка раздражение и как следствие быстрая потеря интереса и 
включенности на занятии.  Увлекательными для гиперактивного ребенка 
оказались игры: «Бабочки» и «Веселая шеренга».  
«Бабочки» Суть игры: Дети строятся в шеренгу. Им необходимо запомнить 
между какими ребятами стоит каждый ребенок. Далее по команде педагога – 

Раз, два, три бабочка лети! Дети разбегаются по залу, играя роль бабочек, 
перепрыгивая или перебегая с место, на место, имитируя руками полет бабочек. 
По следующей команде педагога дети должны быстро построиться в том же 
порядке в каком стояли до разбега.  Особенности игры: 1.Дети после каждого 
разбега меняются местами, а значит, каждый раз каждый участник должен 
сосредоточиться и запомнить свое новое место после проведенной «рокировки». 
2. Ребята не знают, когда педагог подаст сигнал для построения, им нельзя 
стоять на месте, но в тоже время ребята должны быть сосредоточены не на 
своем передвижении по залу, а быть готовыми услышать сигнал педагога. 3. 

Сигнал педагога каждый раз разный. Это может быть ключевое слово, заранее 
оговоренный звук, хлопок или включение/выключение музыки. Поэтому каждый 
раз при разбеге ребята должны быть внимательны и помнить, что является 
стартовой командой. 4. После контрольного сигнала на построение педагог 
считает до 10 раз. За это время ребята должны встать каждый на свое 
место. С каждым разом темп счета увеличивается, требуя от детей умения 
быстрее сориентироваться. 5. Расположение шеренги в зале можно менять.  
Детьми шестилетнего возраста можно переменить еще одно усложнение, 
после небольшой тренировки с шеренгой ребят можно ставить в шахматном 
порядке, используя муляжи разных цветов. И каждый раз менять расположение 
каждого игрока. 6. Можно привлекать детей для участия в игре за место 
педагога. Выбирая при этом сначала только самых внимательных победителей. 
Этот факт является большим стимулом для гиперактивного ребенка и может 
повлиять на его желание стараться.     
«Веселая шеренга».  Суть игры: Дети строятся в шеренгу. Взявшись за руки, по 
сигналу педагога, ребята, начиная с первого, выполняют полное приседание друг 
за другом, так что бы получилась волна. Так же по сигналу ребята встают.  
Особенности игры: 1.От детей требуется терпение и сосредоточенность на 
движениях предыдущего игрока. 2. У детей шестилетнего возраста возможно 
усложнение: стартует левый фланг или правый фланг. 3. Можно задать 
задание выполнить две волны и более непрерывно. При этом так же возможно 
усложнение задания: педагог озвучивает в начале игры сколько волн сделать, а 
их точно заданное количество дети в ходе выполнения игры должны 
отслеживать сами. В этом случае ребята должны быть внимательны и на 
количестве выполненных движений. 
По принципу таких игр можно применять много других разнообразных игр, 
посредством которых, можно не только удерживать интерес гиперактивного 
ребенка, но и добиваться других, поставленных задач, предусмотренных 
программой. 

 

 

Ходьба 

Данный вид движений удачный для создания различных связок и упражнений 
для гиперактивного ребенка. Ходьба сама по себе поддерживает потребность 
гиперактивного ребенка в движении, но при этом возможно создание 
необходимых упражнений на внимание, терпение и умение сосредоточиться на 
словах педагога. 



 

Начинать можно с простых движений, постепенно переходя к более сложным 
упражнениям с элементами ходьбы. 
 Ходьба на месте с чередованием передвижения по залу. Суть упражнения: 
Ребята шагают в колонне по залу, по команде педагога останавливаются и 
продолжают шагать на месте, затем по новой команде продолжают ходьбу по 
залу.  Гиперактивному ребенку не просто оставаться на месте. Особенность 
упражнения: 1. Ребята не знают, когда педагог подаст сигнал для остановки и 
для продолжения двигаться. 2.Усложняя это упражнение можно менять 
условный сигнал, просто предупредив: «А теперь сигналом для остановки будет 
другое слово». Это может быть ключевое слово, заранее оговоренный звук, 
хлопок или включение/выключение музыки. Поэтому каждый раз при выполнении 
ходьбы ребята должны быть внимательны и помнить, что является 
стартовой командой. 3.Отдельное упражнение получается при использовании 
только хлопков. Два хлопка – остановка, шагать на месте. Один хлопок - 

продолжать шагать в колонне по залу. Усложняя можно немного «путать» 
ребят, например, после остановки, когда ребята ожидают один «стартовый» 
хлопок, педагог снова быстро хлопает два раза, что не является командой 
продолжать двигаться.  
Ходьба с закрытыми глазами. Суть упражнения: Ребята шагают в колонне по 
залу, по сигналу педагога закрывают глаза и продолжают передвигаться, по 
новому сигналу педагога открывают глаза.  Во избежание травм дети 
выполняют всего несколько шагов с закрытыми глазами и только в прямом 
направлении.  Особенность упражнения: 1. Разные команды педагога. 2. Закрыть 
глаза команду дает педагог, а открыть глаза ребята могут, сделав три шага. 
Для помощи педагог сначала считает шаги вслух, усложняя в дальнейшем, дети 
отслеживают свои шаги самостоятельно.  
 «Три веселых шага». Суть упражнения: Дети шагают в колонне по кругу. 
Сначала разучивается последовательность элементов упражнения – дети 
шагают на носочках, на пяточках, обычная ходьба. При каждом элементе 
ходьбы отслеживается правильное положение рук, правильная осанка. Далее с 
детьми вслух проговаривается изученная связка элементов в упражнении. 
Продолжая выполнять упражнение, смена изученного элемента происходит 
сначала по команде педагога, затем используется только хлопок в ладоши без 
словесной подсказки.  Особенность упражнения: 1. Дети должны помнить 
последовательность элементов ходьбы и выполнять смену ходьбы 
самостоятельно. При этом следить за правильным расположением рук. 2. 

Усложняя упражнение, добавляется команда «остановки», которая подается 
двумя хлопками. Три хлопка после остановки означают – продолжать движение, 
при этом двигаться после остановки, ребята должны, так же, как и до 
остановки. Поэтому ребята должны быть сосредоточены, и помнить какой 
вид ходьбы выполняли до остановки, с него же и продолжать, пока одним 
хлопком педагог не подаст сигнал сменить выполняемый элемент, согласно 
изученной последовательности. 3. Усложняя можно немного «путать» ребят, 
например, после остановки, когда ребята ожидают  «стартовые» хлопки, 
педагог  снова быстро хлопает два раза, что не является командой 
продолжать. 
Ходьба спиной вперед;  
Ходьба со сменой направления. Особенность упражнения: 1. Смена 
направления должна выполняться ребятами моментально, без полной 
остановки. 2. Заранее оговорив с ребятами, можно использовать разные 
сигналы для смены направления. 3. Для усложнения упражнения – с детьми 
проговаривается последовательность сигналов – ключевое слово, хлопок в 
ладоши, звук, использование музыки и т.д. Но в цепочке сигналов эффективно 
использовать два-три сигнала, большее количество сигналов путает 
дошкольников.     
Ходьба с остановкой (по принципу упражнения «Бег с остановкой») и т.д. 

 

 

Бег 

Бег со сменой направления (по принципу упражнения «Ходьба с остановкой»);  
Бег со сменой ходьбы и бега. Особенность упражнения: 1. Выполняя это 
упражнение ребятам можно разрешить быстрый бег, поэтому смена бега не на 
остановку, а на ходьбу. 2. Учитывая интенсивность и возрастающую 
эмоциональность упражнения, смена одного вида движения на другой 
происходит только при словесной команде педагога. 3. Во время ходьбы между 



 

бегом дети выполняют упражнение восстанавливающее дыхание, при котором 
четко отслеживается правильный вдох и выдох. Правильные движения руками.  
Правильная осанка.   
Смена темпа: быстрый бег на легкий бег и наоборот, по словесной команде 
педагога (по принципу предыдущего упражнения);  
Бег с остановкой.  Суть упражнения: 1. Командой для остановки является -  два 
хлопка в ладоши. Старт – один хлопок.   Особенность упражнения: 1. От ребят 
требуется моментальная остановка. 2.Педагог должен следить за скоростью 
бега, не позволяя детям увеличивать скорость. Основная инструкция – Легкий 
бег.  3. Усложняя можно немного «путать» ребят, например, после остановки, 
когда ребята ожидают один «стартовый» хлопок, педагог снова быстро 
хлопает два раза, что не является командой продолжать. 
Смена скорости бега, используя хлопки. Суть упражнения: 1. Дети бегают, 
пока педагог хлопает в ладоши. Особенность упражнения: 1. Темп бега зависит 
от темпа хлопков. Медленные хлопки – легкий бег. Прекращение хлопков - полная 
остановка. 3. После остановки темп бега может быть быстрый или 
медленный. 

 

Прыжки 

 Данный вид движений требует много выносливости и больших 
физических затрат.  Для поддержания и тренировки внимания, для развития 
точности движений можно использовать обручи. Раскладывая их в определенном 
порядке по залу и задавая направление прыжков. Усложняя задание можно 
задавать разные виды прыжков в разном направлении. Используя скачки, 
прыжки на одной ноге, на двух ногах и т.д.    
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 Упражнения для 

рук и плечевого 
пояса 

 Выполнение любых общеразвивающих упражнений требует от 
каждого ребенка умения сконцентрироваться на словах и показательных 
движениях педагога, суметь перенести увиденное и услышанное на свои 
движения, с точностью выполнить задание.  

Когда основные элементы упражнений изучены, можно вводить 
усложнение. И применять их с различными целями. Например, 
тренировка внимания и контроль двигательной активности или развитие 
навыков волевой регуляции, способности концентрировать внимание на 
определенном сигнале и т.д. Одним словом общеразвивающие 
упражнения можно использовать не только для развития и укрепления 
мышц и суставов тела, но и развивать другие необходимые умения и 
навыки для гиперактивного ребенка. 

«Веселый счет»: Любые упражнения разучиваются и выполняются под 
определенный счет. Это разновидность голосовых команд, которая: 1. 

Определяет ритм выполнения упражнений группой детей. 2. Создает 
синхронность выполнения упражнений в группе детей. Суть упражнения: 1. 

Разучив с детьми то или иное упражнение, педагог начинает произносить счет 
в разном темпе (медленном или быстром). 2.Усложняя задание, педагог может 
путать детей, произнося счет не в различной последовательности, а не в 
разученной.   Особенность упражнения: От детей требуется не автоматически 
отработанное выполнение элементов упражнения, а: 1. сосредоточиться и 
выполнять упражнение строго под заданный темп счета. 2. выполнять только 
тот элемент, который соответствует цифре счета, разученному 
первоначально. Например, под счет – «Раз» руки поднять, на счет «два» - 

встать на носочки, на счет «три» - опустить руки и опуститься на стопы.   
Путая ребят, педагог может назвать счет «раз», а затем сразу «три», дети 
должны выполнить только тот элемент, который соответствует 
изначальному упражнению. 

 

Упражнения для 
ног 

 

Упражнения для 
туловища 
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игры с бегом  

«Кричалки—шепталки—молчалки» (Шевцова И.В.) 
Цель: развитие наблюдательности, умения действовать по 

правилу, волевой регуляции. 
Из разноцветного картона надо сделать 3 силуэта ладони: красный, 
желтый, синий. Это — сигналы. Когда взрослый поднимает красную 
ладонь — "кричалку" можно бегать, кричать, сильно шуметь; желтая 
ладонь — "шепталка" — можно тихо передвигаться и шептаться, на 
сигнал "молчалка" — синяя ладонь — дети должны замереть на месте 



 

или лечь на пол и не шевелиться. Заканчивать игру следует 
"молчанками". 

 

«Отгадалки» 

Цель: развитие концентрации внимания. 
Один из участников  становится водящим и выходит за дверь. Группу 
покидает один игрок.  Затем входит водящий.  Водящий должен 
догадаться,  кто ушел из группы.  
Усложнение:  1. Тот, кто отгадывает, кого не хватает  в группе, 
отгадывает за более короткое время. 2. Группу никто не покидает, а 
ребята могут обмениваться предметами. Например, вместо мяча, взять 
гимнастическую палочку, или другой цвет мяча и т.д. 

  

«Менялки» (Автор неизвестен) 
Цель: развитие коммуникативных навыков, активизация детей. 

Игра проводится в кругу,  у каждого участника свой обруч.  Выбирают 
водящего, который выносит свой обруч  за круг, таким образом, 
получается, что обручей на один меньше, чем играющих. Далее ведущий 
говорит: "Меняются местами те, у кого ... (светлые волосы, красные 
футболки и т. д.). После этого имеющие названный признак должны 
быстро встать и поменяться местами, в то же время водящий 
старается занять свободное место. Участник игры, оставшийся без 
обруча, становится водящим. 

 

«Разговор с руками» (Шевцова И.В.) 
Цель: научить детей контролировать свои действия и подавлять 

гнев. Если ребенок подрался, что-то сломал или причинил кому-нибудь 
боль, можно предложить ему такую игру: ребята, которые поссорились 
или подрались, встают друг напротив друга, Выставляя свои руки 
ладошками вперед перед участником. Затем предложите противникам 
оживить ладошки —  можно затеять беседу с руками. Спросите: "Кто 
вы, как вас зовут?", "Что вы любите делать?", "Чего не любите?", 
"Какие вы?". Если ребенок не подключается к разговору, проговорите 
диалог сами. При этом важно подчеркнуть, что руки хорошие, они 
многое умеют делать (перечислите, что именно), но иногда не 
слушаются своего хозяина. Закончить игру нужно "заключением 
договора" между руками и их хозяином. Пусть руки пообещают, что в 
течение 2-3 дней (сегодняшнего вечера или, в случае работы с 
гиперактивными детьми, еще более короткого промежутка времени) 
они постараются делать только хорошие дела: мастерить, 
здороваться, играть и не будут никого обижать. 

Если ребенок согласится на такие условия, то через заранее 
оговоренный промежуток времени необходимо снова поиграть в эту игру 
и заключить договор на более длительный срок, похвалив послушные руки 
и их хозяина. 

 

«Броуновское движение» (Шевченко Ю.С., 1997) 
Цель: развитие умения распределять внимание.  

Все дети встают в круг. Ведущий один за другим вкатывает в центр 
круга  разного размера мячики. Детям сообщаются правила игры: мячи 
не должны останавливаться и выкатываться за пределы круга, их 
можно толкать ногой или рукой. Если участники успешно выполняют 
правила игры, ведущий вкатывает дополнительное количество мячей.   

 

«Час тишины»  и час «можно»  (Кряжева Н.Л., 1997) 
Цель: дать возможность ребенку сбросить накопившуюся 

энергию, а взрослому — научиться управлять его поведением.  



 

С детьми предварительно заключается договор, что, когда они  
займутся важным делом, в группе будет наступать час тишины. Дети 
должны вести себя тихо, спокойно заниматься. Но в награду за это 
иногда у них будет час "можно", когда им разрешается прыгать, 
кричать, бегать и т.д. 

"Часы" можно чередовать в течение одного занятия, а можно 
устраивать их в разные дни, главное, чтобы они стали привычными в  
группе. Лучше заранее оговорить, какие конкретные действия 
разрешены, а какие запрещены. 

С помощью этой игры можно избежать нескончаемого потока 
замечаний, которые взрослый адресует гиперактивному ребенку (а тот 
их "не слышит"). 

 

«Передай мяч» (Кряжева Н.Л., 1997) 
Цель: снять излишнюю двигательную активность.  

Сидя или стоя в кругу, играющие стараются как можно быстрее 
передать мяч, не уронив его, соседу. Можно в максимально быстром 
темпе бросать мяч друг другу или передавать его, повернувшись спиной в 
круг и убрав руки за спину. Усложнить упражнение можно: 1. Попросив 
детей играть с закрытыми глазами или используя в игре одновременно 
несколько мячей. 2. Создать маленькие группки детей, устроив между 
ними соревнование. 

 

«Сиамские близнецы»  (Кряжева Н.Л., 1997) 
Цель: научить детей гибкости в общении друг с другом, 

способствовать возникновению доверия между ними.  
Детей делят  на пары,  плечом к плечу. Педагог объясняет задание: - 

«Обнимите друг друга одной рукой за пояс, правую ногу поставьте рядом 
с левой ногой партнера. Теперь вы сросшиеся близнецы: две головы, три 
ноги, одно туловище, и две руки. Попробуйте походить по залу, лечь, 
встать, попрыгать, похлопать в ладоши и т.д.» Чтобы «третья» нога 
действовала «дружно», ее можно скрепить либо веревочкой, либо 
резинкой. Кроме того, близнецы могут «срастись» не только ногами, но 
спинками, головами и др. 

 

«Слушай команду»  (Чистякова М.И., 1990) 
Цель: развитие внимания, произвольности поведения.  

Звучит спокойная, но не слишком медленная музыка. Дети идут в колонне 
друг за другом. Внезапно музыка прекращается. Все останавливаются, 
слушают произнесенную шепотом команду ведущего (например, 
"Положите правую руку на плечо соседа") и тотчас же ее выполняют. 
Затем снова звучит музыка, и все продолжают ходьбу. Команды даются 
только на выполнение спокойных движений. Игра проводится до тех пор, 
пока группа в состоянии хорошо слушать и выполнять задание. Игра 
поможет  педагогу сменить ритм действия расшалившихся ребят, а 
детям — успокоиться и без труда переключиться на другой, более 
спокойный вид деятельности. 
 

«Расставь посты»  (Чистякова М.И., 1990) 
Цель: развитие навыков волевой регуляции, способности 

концентрировать внимание на определенном сигнале.  
Дети маршируют   друг за другом. Впереди идет командир, который 
выбирает направление движения. Как только командир хлопнет в 
ладоши, идущий последним ребенок должен немедленно остановиться. 
Все остальные продолжают маршировать и слушать команды. Таким 
образом, командир расставляет всех детей в задуманном им порядке (в 
линейку, по кругу, по углам и т. д.). Чтобы слышать команды, дети 



 

должны передвигаться бесшумно. 
 

«Король сказал...»  (Известная детская игра) 
Цель: переключение внимания с одного вида деятельности на 

другой, преодоление двигательных автоматизмов.  
Все участники игры вместе с ведущим становятся в круг. Педагог 
говорит, что он будет показывать элементы упражнений (спортивные, 
ранее изученные или  шуточные), а играющие должны их повторять 
только в том случае, если он добавит слова "Король сказала. Кто 
ошибется, выходит на середину круга и выполняет какое-нибудь задание 
участников игры, например, улыбнуться, попрыгать на одной ноге и т.д. 
Вместо слов "Король сказал" можно добавлять и другие, например, 
"Пожалуйста" или "Командир приказал". 

 

«Слушай хлопки»  (Чистякова М.И., 1990) 
Цель: тренировка внимания и контроль двигательной активности. 

Все идут по кругу или передвигаются по залу в свободном направлении. 
Когда педагог или ведущий хлопнет в ладоши один раз, дети должны 
остановиться и принять позу "аиста" (стоять на одной ноге, руки в 
стороны) или какую-либо другую позу. Если ведущий хлопнет два раза, 
играющие должны принять позу "лягушки" (присесть, пятки вместе, 
носки и колени в стороны, руки между ступнями ног на полу). На три 
хлопка играющие возобновляют ходьбу.  

 

«Давайте поздороваемся»  (Автор неизвестен) 
Цель: снятие мышечного напряжения, переключение внимания. 

Дети по сигналу педагога или ведущего, начинают хаотично двигаться 
по комнате и здороваются со всеми, кто встречается на их пути (а 
возможно, что кто-либо из детей будет специально стремиться 
поздороваться именно с тем, кто обычно не обращает на него 
внимания). Здороваться надо определенным образом: 

1 хлопок — здороваемся за руку; 
2 хлопка — здороваемся плечиками; 
3хлопка — здороваемся спинками.  

Разнообразие тактильных ощущений, сопутствующих проведению этой 
игры, даст гиперактивному ребенку возможность почувствовать свое 
тело, снять мышечное напряжение. Смена партнеров по игре поможет 
избавиться от ощущения отчужденности. Для полноты тактильных 
ощущений желательно ввести запрет на разговоры во время этой игры. 

 

 


