
Информационно-аналитическая записка 

Название конкурсного материала: «Современные  образовательные  технологии в 

организации  образовательной деятельности по  физическому развитию детей» 

Ф.И.О педагога: Перцева Нина Васильевна . 

Должность: Инструктор по физическому воспитанию. 

Категория: высшая квалификационная категория 

Место работы: МДОБУ ЦРР  детский сад № 24 «Улыбка» Арсеньевского городского  

округа 

Город:  Арсеньев 

Контактная информация:сот.тел.89146914227; e-mail:pertseva.nina2015@eandex.ru 

Тема непрерывно образовательной деятельности: игровой стретчинг «Забавное 

приключение»   

Группа: подготовительная группа. 

Цель: осуществлять всестороннее развитие физических и психических качеств личности 

ребенка в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей. 

Задачи:  

 Продолжать обучать детей  различным видам имитационных упражнений  

игрового  стретчинга;  

 развивать физические качества, гибкость, ловкость, координацию;  

 развивать память, внимание, воображение;  

 создавать положительный психоэмоциональный настрой детей на занятиях 

физическими упражнениями; 

 воспитывать доброжелательное отношение у дошкольников друг к другу. 

 обогащать словарный запас детей, развивать речевые навыки по средствам 

художественного слова. 

Предполагаемыйрезультат:развитие гибкости, координации, ловкости, формирование 

правильной осанки, снятие мышечного напряжения у детей,   развитие познавательной 

активности путем использования рассказов, сказок, придуманных педагогом. Снижение 

возбудимости у  гиперактивных детей, вовлечение мышц в работу у детей с 

гиподинамией. 

Предварительная работа:   Подбор   инструментальной музыки с ярко выраженным 

ритмом,   а также наглядного материала  зрительного, двигательного.  

Знакомство детей с новыми  движениями стретчинга    ( карточки с иллюстрациями  поз 

животных.)  Разучивание  слов  игрового массажа, согласованность слов с движениями. 

Словарная работа:  Обогащение словарного запаса ( деревце, лягушенок, змейка,)  

Закрепление    стихотворного  текста  игрового массажа. 

Современные педагогические технологии: 

 Здоровье сберегающие технологии: релаксация, само - массаж,  дыхательная  

гимнастика, стретчинг  Игровой стретчинг - оздоровительная методика, основанная 

на естественных растяжках, направлена на укрепление позвоночника и 

профилактику плоскостопия. Методика позволяет предотвратить нарушения 

осанки и исправить- еѐ, оказывает оздоровительное воздействие на весь организм.   



Упражнения стретчинга рассчитаны на вовлечение в работу всего организма, 

включая психику, направлены на расслабление, настройку и восстановление 

функций мышц. Это позволяет без вреда, используя защитные силы организма, 

предупредить многие заболевания, т.к. воздействуя на позвоночник, органы, 

мышцы, железы внутренней секреции, дыхательную и нервную систему, 

вырабатывается естественная сопротивляемость организма.   

 

Оборудование:коврик на каждого ребенка, аудиозапись с музыкой для занятий аэробикой. 
Ход занятия: 

1 часть: 

 Построение детей в шеренгу. Выполнение строевых  упражнений  ( повороты на право, 

лево, кругом.  

 Ходьба в колонне по одному.  (  1 круг) 

Ходьба  цепочкой.   ( дети держаться  за руки ходьба вправо, поворот кругом, ходьба 

влево.) 

Закручивание « Улитка» ( Закручивание вокруг ведущего в центр зала, раскручивание   

«Улитки»  последним ребенком, построение в круг) 

Дети стоят в кругу. 

Самомассаж « Я мочалку возьму и ключицу разотру. ( растирание  кулаком правой руки  

левую ключицу, левым кулаком  правую ключицу.) 

И кругами , и кругами . 

Грудь массирую руками. ( растирать  ладошками  грудную клетку). 

А потом, а потом будет весело кругом.  ( похлопывание  ладошками по рукам, ногам). 

 Перестроение в  колонну по одному по росту 

Бег с заданием:   Змейкой, с поворотом кругом,  врассыпную.   (1 мин) 

Перестроение в 3 колонны. 

Ритмическая гимнастика. 

1.поворот головы 1-4-влево, 1-4-вправо руки на поясе.  ( 5-6 раз в каждую сторону) 

2.наклоны головы к плечу. 1-4-влево,1-4-вправо.  (5-6раз) 

3.и.п.о.с- поочередное отрывание пяток от пола с движением рук. 

    -пальцы левой руки к левому плечу. 

    -пальцы правой руки к правому  плечу. 

    -левую руку вверх 

    -правую руку вверх.  (18 раз) 

4.и.п.о.с. руки вперед, в стороны 1-4 скрещивание рук с поворотом туловища вправо, 

влево с приседом.(5-6раз) 

5. « Наклон в стороны»  1-2 – в правую сторону, руки при наклоне округлить.  3-4  в 

левую  сторону.    ( 5-6 раз) 

6. и.п. о.с. мах правой  ногой   вверх, дотронуться ладонями колена, то же с левой ноги. 

7.И.п. ноги врозь, руки в стороны.   Прыжком ноги вместе , руки вниз.  ( 16 раз) 

Дыхательная  гимнастика.   «Песенкавеселая»    Вдох  - через нос. Выдох  с 

произношением звука  А-А-А-А , похлопывая  ладошками по ушам. 

 

2 часть: 
Дети   занимают удобное положение. 

Дети слушают придуманную инструктором историю, по его команде выполняют 

упражнения соответственно каждому персонажу или предмету, и удерживают позу на 

пять счетов. 

Поза  оловянный  солдатик–  принимается перед каждым упражнением. 

И. П.:  Стоя на коленях спина прямая, руки на бедрах. 

Стоял  в поле теремок  просто небольшой домик.  Жили в этом домике необыкновенные 

жители .  Наступило утро и первым из домика вышел гулять котенок . 



1 упр.: « Котенок». 
И. п.:  стоя на коленях и ладонях голова опушена вниз спина  круглая. 

Котенок был грустным.  

Услышал котенок ржание,  обрадовался. 

Прогнуть спину голову поднять вверх.  

Посмотрел налево – никого. Посмотрел направо - никого.(поворот головы влево, вправо) 

Послушал с одной стороны – ничего не слышно, прислушался с другой, тихо. 

Загрустил котенок. (     голова опушена вниз спина  круглая.      

  Радостно замахал котенок  хвостиком , когда увидел жеребенка .( Прогнуть спину 

голову поднять вверх) 

2 упр.: « Жеребенок». 
И. П.:  стоя на коленях и ладонях. 

1-  поднять прямую  левую ногу , правую руку вверх прогнуться    

2 –  Поднять прямую правую ногу, левую руку вверх прогнуться.  ( 3 раза на  одной ноге, 

3 раза на другой ноге.)     

«Решили  котенок и жеребенок пойти погулять к деревцу  стоящему недалеко от  дома» 

.3 упр.: «Ходьба». 

И. П.: сидя ноги вместе, руки в упоре сзади. 

Попеременное движение ступнями вперед-назад.  ( 5-6 раз) 

Подошли они к деревцу .  

4упр.: « Деревце» 

И.П. сомкнутая стойка пятки вместе носки чуть в стороны. Руки опущены вдоль 

туловища.    Вдох. Поднять руки вверх ладонями  вперед, потянуться всем телом вверх, 

напрячь  мышцы. Выдох- расслабиться . ( 5 раз) 

На деревце  лежала змея. Но котенок и жеребенок не знали кто это.     

4 упр.: « Змея». 
И.П.: сидя на пятках. 

1 – лечь на живот, ноги вместе, руки перед собой, ладони соединить. 

2 – опереться на руки, согнутые в локтях (ладони на уровне плеч),  

3 – приподнять верхнюю часть туловища, опираясь на ладони, 

4 – удержать положение. ( 5 раз напрягая  мышцы , расслабляя мышцы.) 

Змея зашипела ,котенок  и жеребенок бросились  со всех ног  к своему домику. . 

5 упр.: « Домик». 
И. П.:    Ноги на  ширине плеч руки вдоль туловища. 

Вдох-   Поднять руки вверх ладонями  друг к другу . Напрячь все мышцы. Выдох- 

расслабить мышцы руки вниз. ( 5 раз) 

 А в это время из дома выпрыгнула  лягушка. Радостно  квакая , лягушка резвилась на 

полянке. . 

6 упр.: «Лягушка». 
И. П.:  стоя на коленях. Сесть  на пол , колени раздвинуть положить туловище на пол  

руки согнуты в локтях лежат на полу. ( 5 раз) 

Кого вы так испугались? спросила  лягушка котенка и жеребенка. Мы ,там  на деревце 

виделибольшую змею  она лежит на дереве и страшно  шипит. Мы очень ее боимся ; я 

тоже  боюсь змею  сказала  лягушка.Знаете с другойстороны дома   я видела  стоит 

самолет. Давайте отправимся  в путешествие  на самолете. 

7 упр.: « Самолет». 
И. П.:  Стоя на коленях руки вдоль туловища. 

1.Выпрямить назад правую ( левую )ногу, ягодицами сесть на левую ногу   ( правую 

пятку; (вдох) 

2. Руки выпрямить в стороны, спину выпрямить, позвоночник потянуть вверх.  

(выдох) 

3.Руки выпрямить вверх, плечи не поднимать. ( самолет летит)  ( вдох) 



4.руки выпрямить в стороны. ( выдох) 

Пролетают они над (домом), увидели внизу  (деревце) на деревце лежала (змея) 

повторить движения. Решили  жеребенок, котенок и лягушка отправиться к морю.  На 

море  был  шторм , и большие  волны  были хорошо видны с самолета. 

 .8 упр.: «Волна ». 

И. П.:  лечь на спину, ноги вместе, руки вдоль туловища. 

1.-на выдохе согнуть правую( левую ногу) и прижать ее к туловищу , вытянутая нога 

лежит на полу. 

2. –поменять ноги.    Присмотрелись  животные и увидели на песке маленьких черепашек 

они безстрашно ползли в сторону моря не боясь больших волн . 

9 упр.: «Черепашка  » 
И. П.:  сидя на коленях, руки опущены вдоль  туловища 

1.Потянуться вверх, выпрямить спину ,вытянуть позвоночник ( вдох). 

2.На выдохе -наклониться вперед, положить грудь на колени , лбом коснуться пола, руки  

лежат вдоль туловища на тыльной стороне ладоней.   ( 4 раза) 

Испугались    жеребенок, и лягушонок  за черепашек, пропадут они в большом  море. А 

котенок закричал, смотрите  там, в море  их ждут морские звезды ,они будут помогать 

черепашкам. 

10 упр.: «Морская звезда ». 
И. П. стоя на коленях, руки опущены  вдоль тела.  

1-сесть на пол между стоп, руки  в упоре сзади. 

2-передвигая руки назад, лечь на спину. 

3-слегка развести колени в стороны. 

4-Руки положить на пол в стороны, ладони прижать к полу. ( 4 раза). 

Черепашки доплыли до морских  звезд. Пора и нам возвращаться домой решили зверята. 

Уже вечер дома нас ждет паучек , волнуется.  Мы ему  расскажем о нашем чудесном 

путешествии.. 

11 упр.: « Паучек». 
И. П: сидя на ягодицах, ноги согнуты в коленях и разведены в стороны. 

1.- опустить   обе руки между ног; 

2.- ладони просунуть под колени и обхватить носки ног  с внешней стороны; 

3.- На выдохе наклониться между ног  коснуться  лбом пола. 

4.- выпрямиться. 

Паучку очень понравилось путешествие  друзей. Он решил в следующий раз обязательно 

посмотреть на новый мир  вместе с друзьями. Наступает ночь и всем   пора 

возвращаться в свой домик.   

12.упр.: « Домик» 

И.П.: широкая стойка, стопы параллельно, руки  опущены вдоль туловища. 

1.-Вытянуть руки вверх над головой ладонями друг другу, ноги крепко упираются на пол  

(вдох); 

2.- руки опустить ( выдох) , расслабиться. 

Наши герои уже отдыхают, а мы поиграем в игру 

«День  ночь»  ( 2 раза) 
День все  двигаются. 

Ночь  замирают. Ведущий смотрит, кто  шевелится, дотрагивается.  

До кого дотронулись, выходят из игры. 

Покружились,  покружились   на спину, все уложились. 

Релаксация: « Я отдыхаю». ( лежа на спине)  Звучит музыка   шум моря. 

Я спокоен ,Мышцы расслаблены. 

Я отдыхаю.Дышу спокойно и ровно. 

Мои руки расслаблены, 

Я чувствую приятное тепло в руках. 



Мои ноги расслаблены и теплые. Мое тело расслаблено. 

Я отдыхаю. 

Моему телу тепло ,легко и приятно. 

Я отдыхаю, я спокоен. 

Дышу  глубоко и спокойно ( вдох и выдох) 

Я открываю глаза  (открыть  глаза) 

Мое тело наливается силой,  

Я бодр, полон сил. 

Подведение итогов занятия. 

Вопросы детям: 
1.  Чем отличаются домашние и дикие животные?  

2.  Почему  лягушка боится змеи? 

3.  Почему морские жители не боятся воды? 

4. Кого  котенок и  жеребенок  встретил первым? 

5.  Кто еще  жил в домике с котенком, жеребенком, лягушонком? 

 

 

 

 


