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Комплекс № 1. Гибкость. ( старший 

возраст)

• Упражнение  «Кошечка» 

И. п. – встать на колени, прямыми руками упереться в пол на уровни плеч. 
Поднять голову, максимально прогнуть спину (ласковая кошечка). 
Задержаться нужное время. Опустить голову, максимально выгнуть спину 
(сердитая кошечка). Повторить нужное число раз.

• Упражнение  «Бабочка»

И. п. – ноги на полу подтянуты к себе, колени раскрыть в стороны, руки на 
коленях. Стараемся коленями достать до пола «развернуть у бабочки крылья».

• Упражнение «Дельфины»

И. п.- лежа на полу на животе, рук вытянуты вперед. По команде: «Дельфины 
загорают!» принять положение прогнувшись с упором на локти, ноги 
соединить в «хвостик дельфина», напрягать и  смотреть прямо. По команде: 
«Дельфины плывут!» принять И.П.  и выполнять попеременные движения 
ногами в быстром темпе, изображая брызги воды.



Комплекс № 2. Координация. 

(старший возраст)

• Упражнение Лазанье — по веревочной лестнице и канату, по гимнастической 
стенке (вверх со спуском по диагонали, чередующимся шагом).

• Упражнение  «Ухо-нос» - По сигналу правой рукой взяться за левое ухо, левой 
рукой за нос. Чередовать руки.

Подвижная игра  «Дорожки»

Цель: развитие координации движений, ориентации в пространстве, 
внимания.

Материал: мел, цветные флажки. 

Описание игры: На земле проводят разные по форме линии  ( спирали, 
зиг-заги и т д)- это дорожки. Играющие бегают по линиям друг за 
другом, делают сложные повороты, сохраняя при этом равновесие. 
Бегать по дорожке нужно, точно наступая на линию, не мешая друг 
другу. Длина дорожки может быть произвольной, но не менее 3 м. Эту 
игру можно провести как соревнование. Нарисовать несколько 
одинаковых по форме линий, в конце каждой положить цветные 
флажки. Тот, кто первый из играющих добежит до флажка, быстро 
должен поднять его над головой.



Комплекс № 3. Равновесие. 

(Средний, старший возраст)

Упражнение - Ходьба по веревочке на 
полу, по скамейке руки в стороны

Подвижная игра «СОВУШКА»

• Описание игры: Играющие свободно 
располагаются на площадке. В стороне («в 
дупле») сидит или стоит «Сова». Воспитатель 
(инструктор) говорит: «День наступает – все 
оживает». Все играющие свободно двигаются 
по площадке, выполняя различные движения, 
имитируя руками полет бабочек, стрекоз и 
т.д.По команде инструктора: «Ночь 
наступает, все замирает, сова 
вылетает». Все должны немедленно 
остановиться в том положении, в котором их 
застали эти слова, и не 
шевелиться. «Сова» медленно проходит мимо 
играющих и зорко осматривает их. Кто 
пошевелится или засмеется, того «сова» 
отправляет к себе в «дупло». После двух 
вылетов на охоту подсчитывается количество 
пойманных. После этого выбирают 
новую «сову» из тех, кто к ней не попал. 
Выигрывает та «сова», которая забрала себе 
большее число играющих.

Упражнение - Ходьба с удержанием 
предмета на голове (кубик, книжка, 
мешочек …)

Подвижная игра

«КОЧКИ-ГРИБОЧКИ»

• Описание игры: Играющие 
свободно перемещаются по  
площадке. По сигналу инструктора: 
«Кочки!» принимают положение 
сидя, сгруппировавшись, а по 
команде: «Грибочки!» -
принимают позу стоя на одной 
ноге, вторая согнута в коленном 
суставе, руки на поясе. В процессе 
игры между командами –
произвольный бег по площадке.



Развитие коммуникативных способностей в 

игре на занятиях в бассейне ( игра №1)

« Быстрые катера -

- дружные команды»
• Цель: учить взаимодействию в  команде 

для достижения общего результата. 
Совершенствовать навык плавания 
кролем.

• Описание: плавательные «нудлы» 
символизируют корабль (катер, лодку), 
которую «дружная команда» должна 
переправить через «море». Участники, 
держась двумя руками за «нудл» толкают 
его совместными усилиями с помощью 
работы ног кролем. Только общие 
слаженные действия команды  помогут 
победить. Количество человек в команде 
может быть разным от 2 до 4 (оптимально 
- 3). 

• Игру можно использовать и как эстафету  
для детей подготовительной группы.

См. видео 



Развитие коммуникативных способностей  в 

игре на занятиях в бассейне ( игра №2)

• «Рыболовы»
• Цель: совершенствовать навык 

ныряния, воспитывать чувство 
взаимопомощи .

• Описание: Дети разбиваются на 
группы (команды, пары). По команде-
«бросаем, ныряем!» бросают рыбку в 
воду , доплывают  и ныряя, достают 
со дна.  Побеждает  самая быстрая 
команда ( пара). Умеющие хорошо 
нырять помогают детям, которые еще 
не освоили навык нырянии до дна.

• Желательно разбивать детей на 
группы по  принципу

«сильный + слабый».

Можно заменять рыбки любыми 
тонущими предметами. См видео



“Без игры нет и не может быть 

полноценного умственного развития. В 

ребенка вливается живительный поток 

представлений, понятий. Игра – это искра, 

зажигающая огонек пытливости и 

любознательности”.

Сухомлинский В.А.


