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ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИЕ УI IРАЖНЕНИЯ К СЮЖЕТНЫМ
ЗАНЯТИЯМ < < IVIopсKoe ца ретво)>

Упраясн€Еия дыхательпой гпмшастикц
1. < < I Iарус> >

И.п.  о.с.

1  обычный вдох
24 *  гIродолжительный
выдох через рот

(< ветер надувает парус> )
2. < < Волны шппят>

И.п. *  сед на IuITKax}  руки внизу
12 волнообразное движение рукаJ\dи
вперед вверх обьтчньй вдох
З4 волнообразное двюкение руками
Вниз, вылох через рот со звуком (шшш> >

То же реличивttя амплиту,щ/  движений
встав€Ut на колени и оЕускtшсъ на I Iятки.
3. < Ныряняе)>

И.п. * о.с., руки вверху 1резкий вЁIдох ртом,
одновременно быстро присесть и закрыть нос
паJIьцами (нырrтули под воду)
23держатъ (постепенно увелиttивать времr{  задержки)
4и.п.

4. < < Запах моря> )

И.п. стоя ноги врозь, руки внизу,
мышцы предельно расслабитъ, глаза защрыть.
После выдоха медленно втягивать воздух,
гIытЕlrIсь уловитъ мельчайшие ероматы природы.
Ребёнок добивается ошýдцениrI , что он дышит не толъко носом,
но всем телом, воздух цроникает через кожу.
Выполнять в медленном темпе.
ý. < tltаракатпца>
И.п. о.с.

12обычный вдох через нос
36плавные шокачиваниlt туловища в ýтороны,
задержав дьжание (< < концентрацшt энергиш> )
7резкий вьцох, быстро уfiор rфисев

(< < выброс энергию> )
8и.п.

flримечаrrие: дозирOtsкА упрАI fi{ ЕниЙ дь]хдтЕльной гtь,tндстики нЕ прЕвыI tIдЕт 4

пов,горЕний ;
УПРАЖНЕНИЕ> ;НЬiРЯНИЕ> выпОлняЕтся 1 рАз.врЕмя зАдржки нд вьiдохЕ постЕшнно
УВЕЛИЧИВАЕТСЯ;



Упражнения, направленные на укрепление мышц спины

1. < < Рыбка>

И.п. лежа на животе, руш вверху
1гrоднятъ голову,
верхнюю часть туловища, руки ,ноги
2п.п.

2. < < Морская звезда> )

И.п.  лежа на животе, руки вверху
1поднятъ голову, верхнюю часть туловищъ руки, ноги
2руr* l иногивстороны
Зруки и ноги вместе
4и.п.

3 . < < I tораблию>

И. п.  лёжа на животё, руки сзадпl, лдlýцы переплетеЕы
1 подrrятъ голову, верхнюю часть ryловища, руки
27 держатъ
8 и.п.

4. < < Лодочка)>

И.п. лежа на животе, руки вверху
1 поднять голову, верх} Iюю часть туловищq р)лки, ноги
23 держатъ
4 и.п.

5. < < Лодочка качается на волнахD
И.п.  лёжа на животе, руки вверху
1шоднять голову, верхнюю часть туловищq руки
2 перекатом вперёд поднrIтъ ноги
З перекатом назад поднrIть руки
47 перекаты вперёд н€лзад

8и.п.

6. < < I Iлавание брассом> >

И.п. лёжа на хtивоте, руки вверху
1поднятъ голову, верхнюю частъ туловища, руки
27 движениlt руками, имитируя плавание брассом
8и.п.

7 < < I rыряльщикп за жемчугом> >

И.п. лёжа на животе, руки вверху, ладони вместе
1 поднять голову, верхнюю часть туловища, руки, Еоги
27 попеременные движения ногами вверхвниз
8и.п.



Ушражнения, направленные на укрепление мышц 2кивота

1. < сКатамаран)>

И.п. сим, руки в упоре Qзади, ноги слегка шрипод{ ятъ

1 8 шмитщровать педапцровЕlние ногЕlми
2. < < Русалочка> >

И.п. стоя на коленях, руки в стороны
12 сестъ на пр. бедро, пр.руку дугой внизвJIево

34 и.п.
58 то же в другyrо стороЕу
3. < < Греблп>

И.п. оидя, согIтув ноrи, руки в упоре сзади
12 не отрывая стопы, сгибм руки, лечь на спину
34 выпрямляяруки, и.п.
4. < < lVlaTpoc взбпрается по реям> >
И.гr. лёжа на спине, руки к плечам
1З сестъ, имитчруя движеншt руками как цри л€} зании по
канату
4и.п.

5. < < Кальмар> >

И.ш. сим, руки в упоре сзади
1 согнуть ноги вперёд,
не касаясь стопЕlJ\ ,Iи пола
2 ржтпбЕuI  колени,
ноги в стороны вверх
3 ноги вместе
4 и.п.

6, < + J{ ит пускает фонташ>
И. п. лёжа на спине, руки к IшечЕ} м

1 сестъо руки вверх
23 потрясти расслабленно кнстями
4 и.п.

7. < < осьминоп>

И.гr. лёжа на спине, руки внизу ладоЕями вниз
12поднять ноги, таз
З4 согнугь ноги, кас€rясъ коленrtми пола за головой
56 держать
78 и.п.

8. < iМIедуза> >

И.п. лёжа на спине, ноги врозъ, руки вверх  в стороны
1 группировка лёжа, ноги согщ/ть к груди и обхватить rшс

рукши,



Упражнения общего воздействия

1. < < I tраб> >

И.п. сим, согI ryв нOги, руки ýзади в упоре
1 поднять таз

27 продвижение вперёд, опир€LrIсь на конечности
8 и.п.

18 то же, продвигЕt Iсь назад

2. < < ,.Щельфию>

И.ц. лёжа на спине, руки вверху
12 перекат на пр. бок, прогнутъся
З4 и.п.

58 то же влево

3.> >  Пловец> >

И.п. стоя ноги вместе, руки вверху,
небольшой наклон вперёд прогнувI I I } 1сь

18 поочерёдrше IФуговые двюкениrI  рукzлми вперёд,
имитI lруя I I JIавание кролем на груди
18 то же нЕвад

4. < (У штурвала))
И.п.  стоя ноги врозь, руки перед
грудъю, локти вниз
(< < держим шryрвал)
L2  накJIон вправо
34  т0 же влево

5. < < I Iоднять ffкорь> )

И.п.  стоя ноги врозь, руки на пояс
| 2  накJIон вперед, косIцlтъся

руками пола
34  и.п.



Упр аеrcн е н uя н а р ас сл gбл е н uе

l. "Bolopoulaa'l 
*

И.п.  стоя на коленях, руки вЕизу 18  покачиваниrI  туловищем
впереднЕ} звд, в стороны, имитируя качающиеся под водой
водороспи, в медленном темпе, при этом дьгхаlние пр€дельЕо
экономичное, негrryбокое (как бы стирая | рань между вдохом и
выдохом), в полном состветствии с характером движений,
стараясь соедиЕитъ дьD({ tние и плавное движение в единьй
процесс

2. "Меdуза на береzу" *  И.п.  лежа на сrrине, ноги врозь, руки в

стороны, гл€} за закрыты, мышцы максимalльно расслаблены
("размягчение"), дыхание медленное

3. "Кольtбалhная волн| |

И.п.  лежа на спине, руки вЕизу, мыппIы максимrlJIьно

расслаблеЕы, глЕва закрыты; cJrylfiaтb шryм моря, пытаясь
согласовать дыхание с плеском воJIн

4. | 'Я на салныutке ленql"
И.п.  лежа на животе с опорй на предfiлечъя
1 согнуrь цр.назад
2 разгпбм щр., од{ очременно согч/ ть лев.
34 *  то же с др. ноги

^ f. 
llмаякll

И.п.  сед Еа пяшФх, pyc,I  на коленль
гJlglзЕt закрьпы, мьшпFI  JIица

расслаблены
14  шшлроко сrгкрыть глаза,

смOIреть црямс, мысленно посылsлrl

JIучи света вперед

58  и.п., расслабr.rь мьшп{ ы л} ща
и глзlз



Упр асtсненая на разв urпuе zuбко сmu

"KapaI lrabl "
И.п.  сим потурецки, руки сзади, паJIьцы переплетены
1  накпон вперед, руки назадвверх

23  держать
4 и.п.

И.п.  то же, руки за головой
14  пружинящие отведениjt локтей
назад
5 отводя локти н€вад, наклон вперед
67  держать
8  и.п.

И.п.  сидя, руки в уtIоре сзади
1  HaKrroH вперед, обхватить стопы

руками
23  держать
4 п.п.
5 упор лежа сзади
67  держатъ
8  и.п.

И.п.  сидя ноги врозь, руки на пояс
1  накпон вправоо обхватитъ руками
пр. стошу

23  держать
4  п.п.
58  то же вJIево

2. ?'PatytпKa "
И.п.  сед на IUITKax, накJIонившисъ вперед, руки на пояс, локти
вперед |  2  выпрямJuIясь, накJIоЕ н€ýад, локти отвести назад 3,4 
и.п.
То же, увеличивая ампдитуду движений, BcTaBaJt на кодени и
огryскаясь на I Iяжи; то же, руки за головой

"Морскал волна"
И.п.  сед на пятках, руки перед грудью, п€lпъцы перешIести 18 
волнообр€вные движениlI  кистями и предплечьями, не разъединяrt
паJIьцы рук 1 8  то же в друrуо стороЕу

J.



Упр actc н е н uя н а р ас сл абл ен ае

/ . "Воdороаплд'l 
*

И.п.  стоя на коJIенrгх, руки внизу 18  покачивания туловищем
вI IереднЕtзaд, в стороЕы, имитируя качающиеся под водой
водоросли, в медленном темпе, при этом дьIхание пределъно

экономичное, негJIубокое (как бы стираlI  грань между вдохом и
выдохом), в полном соответствии с характером движений,
стараясъ соединить дъD(ание и плавное движение в единъй
процесс

2. "МеOуза на береzу" *  И.п.  лежа на спине, Еоги врозъ, руки в
стороны, гпaва закрыты, мышцы максим€tпьно расслаблены
("размягчение"), дъжание медленЕое

3. | | Кольtбальная волн| |

И.п.  лежа на спиЕе, рум внизу, мыrшIы максимЕlльно

расслаблены, глаза закрыты; сJгуfiIатъ пгум моря, пытаясь
согласовать дьD(Ешие с шлеском BoJш

4. "Я на еолньalttке ленq/ "
Ип.  лежа на живOте с опорой на предIшечья
1 согrтуь пр. Еазад

2 разгибая щр., одIочременно соп{ утъ лев.

34  то же с др. ноги

5. ?'Маяк'|

И.п.  сед I raIuITKax, pyI fl{  наколенлq
пIаза зацрыты, мьпшFI  JIица

расслаблеrш
14  rшщоко шкрыБ гJIаза,

смOIрgrъ прям0, мысленно посыпаrt

луц.I  светавперед

58  и.п., расслабrь мъпш$I  JIица

и гJIаз



]

Упражнения общего воздействия

1. < < I tраб> >

И.п. сидfl,, согЕув нсги, руки сзади в упоре
1 поднять т€в

27 продвижение вперёд, опираясь на конечности
8 и.гl.

18 то же, продвиг€жсь назад

2. < < .Щельфию>

И.п. лёжа на спине, руки вверху
12 гrерекат на пр. бок, прогнутъся
34 и.п.

58 то же влево

3.> >  Пловец> >

И.п. стоя ноги вместе, руки вверху,
небольшой нашrон вперёд прогнувшисъ
18 поочерёдrтые IФуfовые движения руками вперёд,
имитируя плавание щролем Еа груди
18 то же нЕвад

4. < < У штурваJrа))
И.п.  стоя ноги врозь, руки перед
грудъю, локти вниз
(< держим шryрвал)
| ,2  HEIKJIoH вправо
34  то же влево

5. < < fIоднять якорь> )

И.п.  стоя ноги врозь, руки на пояс
I 2  накJIон вперед, коснуться

руками пола
34  и.п.



ПСIЖОМЫШВЕНДЯ ТРЕНИРОВКД С ФИКСЛI IИЕЙ
ВМИМАНИЯIИДЪIХ,,IНИИ

1. "Солныtако lt mучка"

и расслаблеrrие мышI ryловшlда)

Со.lшце ý} I I IJIo з{ l члil(у,
стаI Iо све] ко  сжаться в

комок, .rгбы согретъся
(задержать джание).
Солнце выцIпо изз€t тущо4.

Жарко расс лабиться  р€lзмо

рило на с,оJIш{ е (на вьцохе).

2. кВ уulа попqJла Bodal>

(на расслабление мышц шеи)

В положеrrии лежа на спине ритмиЕп{ о покачатъ головой, вытрrDеlмJI
воry I ; rз одIога )D(a I Iотом из другOг0.

,cllut1o з{ Iaараеm))

(rшпряэlсенuе u расслабленlле ] чrьIuд4 лul4а)

Подбородок загорает  подставить солнышку подбородок, слежа
рurзжать ryбы и зубы (на вдохе). Летит ж)лOк, собирается сестъ к
комунибудъ из дЕтей на язык. Крепко закрыть рот (задержка

дъгхания). Жучок улетел. Слегка отщрыть рот, облегченнс вьцож{ угь
воздух. Прогоняя NqлIка, можно энергшIно двигать ryбами. Нос
загорает *  подставить нос соJIнцу, рот I IоJIуоткрыт. Летит бабочка.
Выбирает на чей Еос сесть, Сморшцrь нос, rrодI rтть версrюю ,фу
кверху, рот оставктъ поJIуsпiрьЕым . Бабош< аулетвла.
Расслабr,rrъ I !БшшЕI  ryб и носа (на ьцохф. Брови  качеJIи: снова

ЦрI ,IJIегела бабо"rrса. Пусть баfu.п< а Iвчается на качеJI fl(. .Щвrаrаrь бровями
вверх_вниз.

детисJý.шают,* * '^ ff3;Ъ# :"# :* З;# Ж,;,* снитýя
всем содержаЕие: дети видят во сне то, что они дел€tпи на
занятии (закрепление полученньIх впечатлений и навыков).
Пауза. Ведущий сообщает, по какому

сигнlшу дети проснутся (по счету, кOгда заиграет музыка и т.д.).
Пауза. Зву чит сигнал. .Щети энергшшо (или, если этого



требует сиryация, медленно и спокойно) встают. Тренировка
закоЕчена.

Варuанm оmdыхg.
Ведулрй сообщаgг дgI rIм н€lзвание пьесы, которую ошr бущrг сJцrшать, и

предJIагает I ,ilvl приIuIть удобную rrозу и заФыть гл€ва. Зщ"rит музыка. С
окоI гI€tнием музыки дем открывают глазq TlD(o вст€lют и по.щодят к
ведущему.

5. | 'Иzра с песком"

(напрякение и расслаблеrие шъшlщ рук)

Нафатъ в pyra.I  воображаельй песок (на вдохе). CrагbHo сжав палыФI  в
кулак, удержатъ песок в руках (з4дерхо< а дршаюrя). Посъшать колени
шеском, постепенно расIФыв€uI  п€IJшFI  (на вьцохе). Стря< ивать песок с

рук, расслабляя кисти и п€lJыФI . Уроrurгъ бессиьно руки вдоJь тела:

лень двигать тюкеJшпд{  рукшш{ . Повторrь и{ ру с песком 2З раэа.

б. "Нш береzу моря"

.Щети игрrrют на береry моря (упод utr{ Tpa с lcaMytrrKartи").

ГIтtеuцrrcя в воде (тпод "trlkры в воде"). Вдовотъ надугIавI Iш.Iсь, дети
вьD(одят из BoFI  и ложатýя на прогрэгъй соJIнцем песок I I JuDKa...

Заtсрываот глаза от { рког0 соJIнца Раск4ршшсrг в приrпrой лени руки
и нсги.



ЭТЮДЫ НЛ ВЫРАЗИТЕЛЪНОСТЪ } КЕСТА

1. | ?Теtъцоr,оd| '

От пристани отходит огромный белый теплоход.
Провожающио, глядя на стоящих на пагryбе моряков и I Iасса

жиров, машут им высоко подшIтой рукой: "До свидания! .Що

встречи!"

3. кИzра с KaMyIцKtLMu))

.Щети ryJI rцот по береry моря. Они го останавливаются, приседая
или нагибаясъ за приглянувшимся камушком, то входят в воду и
брызгаются, зачерпывая воду руками. Затем садятся на песок и

рассматривают найденные камешки, покЕlзывrul друг друry
наиболее красивые иJIи необычные. { ети начиЕают игратъ с

каI \4ешками: то подбрасыв€Iют их вверх и ловят, поочередно и
вместе, ладонью и тылъной стороной кисти, то кидают вдаль (кто

дЕшIьше кинет).



8. ПРИМЕРНЛЯ СХЕМЛ РЛСПРЕДЕЛЕНИЯ УЧЕБНОГО МЛТЕРИДJIЛ В
ПРОЦЕССЕ ЗЛНЯТИЙ НЛ CYI ILE

злнятиЕ 1

Подготовительнаlt часть Построение Разновидности ходьбы :

обычная в колоЕне по одному по круry { "udе* t на береz wtоря")

на носк€lх ("песок нсррелся, Jtcucem пяmкu")
на I Iятках ("осmрые KaMeulKu")
в сочетании с дви)кениrIми ('собuрае* t кааьеuлкu"):  t 4  обычная
ходьба врассыпЕую

56  щ)исесть, коснуться руками пола 78  встать Этюд
"Иера с калtl/ t l.лкалtu"

Основная часть ПодвижнаrI  игра "Мяч на
волна)с" (вариант 1) Подрижная игра "Рьлбка u аtg/ла" (вариант 1)

ОРУ "Парус"
Круговая тренировка "Маmросы на корабле в шmорм" с прохождением трех
кругов ПодвижнаlI  игра "Воdяной"

Зак.rпочительн{ tя часть Этюд "Сон на бере4l моря"
Разновидности ходьбы:

обычная ("udeM dомай ")

на Hocкatx, руки в cTopoнbl ("чайкu пrtряm наd волналtu")



злнятиЕ 2

Подготовительн€t t часть Построение ОРУ "Запаэс Ааоря"

Разновидности ходъбы:
обычная ("udем на береz * tоря")

ставя пятку перед носком на одЕу линию ("udем по слеdаrп,

осmавленныJl4 на песке")
широким шагом ("кmоmо tаел больuлlлл4u ulazatпu")
в сочетании с движениями ("собuраеJу, кал4еu,лкu"):  14  обычная
ходьба врассыпЕую

5б  HaKJIоH вперед, косIýдъся rr€rпъцами рук шола 78  выпрямиться
Этюд "Иера с Kalla7/ tllKalvttl"

Основная часть Подвижная и| ра "Мяч на волнш"
(вариант 2) Разуrивание комплекса ОРУ "Марское царсmво":
| ."Рьtбка"
2."Волнbt Lл,t?iпяm"

3."Лоdочка"
4."Кальлаар"
5."Русалочка"
6."Гребля
l. "Кораллы" (вариант 1)

Подвижнtlя игра "Рьtбкu u аtgtла" (вариант 2)
Круговая тренировка "Маmросьl на корабле в utmорм" с прохождением
четырех кругов

ЗакгrючитеJIъная часть Этюд "Сон на береql моря "
Разновидности ходьбы:
* обычная ("udем dомой")
на IUITKax ("осmрые KaMeulKu")
на носк€lх { "песок нсt2релся, эtсilсеm пяmкu ")



злнятиЕ 3

Подготовительная часть Построение
ОРУ "Запш моря"
Разновидности ходьбы:
обътчная

разворачивtul носки в стороны и ставя I Iятки на одЕу лиЕию ("udera по
слеdам, осmавленньLл4lt на песке")

разворачиваrI  I Iятки в стороны и ставя I { оски на од{ r JIинию ("udел,t по
слеdам...")

Эпод "Иzры в воdе"

акула,,(вариант ?fi: "ffi;ЪЬ Ж,|  
"Р 

О'б* u u

t."Рыбrса"
2."Волньt л,tlцпяm"

3."Лоdочка"
4."Кальtоар"
5."Русаллочка"
6."Гребля"
7 .| 'Kopalulbc" { варпаrrгы 1, 2)
Круговм тренировка "Маmросы на корабле в utпrrрм" с прохошдением I Iяти
кругов

ПодвижнаrI  игра "PbtбaKtl"

Заключительная часть Разновидности ходьбы:
обычная
широким и мелким шIагом { "по слеdам на песке") Этюд "В yulu попсLпа
Boda"



злнятиЕ 4

Подютовительная часть Построение ОРУ "Запш twоря" Разновидности
ходъбы:
обьтчная

приставным шагом впр€lво и впево { "уmрамбовываем песок")
высоким шагом { "udем по воdе") Подвижнtш игра "Рьtбкu u акула"
(вариант 4)

Основнм часть Комплекс ОРУ "Морское царсmво":
L."Рьtбка"
2."Волны utuпяm"
З."Лоdочка качаеmся на волна)с"

4."Калълtар"
5."Гребля"
6."Лоdочка"
7."Русалtочка"

8."Маmрос взбuраеmся по реялt"
9."Кораллы " (вариgлнты 1,2,З) ПодвижнаrI  игра "Спрьtzнu в Body"
(вариант 1)

Порюкная I ,fpa "Мяч жt волнсlх" (вариаrrг З)

Заключительн€lя часть Этrод "Иzра с песком "
Разновидности ходьбы:
обыщrая

развораI Iивая носки в сторопы и стЕlвя I Iятки на одry JIинию, затем разворачикUt
шIтки в gгOроны и ставя носки на од{ у JIинию ("ude* t по слеdала на песке")



9. КОМПЛЕКСЫ УПРАЖНЕНИЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ СЮЖЕТНЫХ
ОРУ НА СУШЕ

комплЕкс NI  "нл БЕрЕгу моря"
1Построение в одЕу шеренry
2.Разновидности ходьбы :

обычная ("udем на береz лwоря")

на носках ("песок наzрелся, эtсuсеm пяmкu")
на пятках ("осrпрые KaлtetMKu")

в сочетании с двюкениrtми ("собuраем кdlмеuлк?t"):  |  4  обьтчная ходьба
врассыш{ ую
56  присесть, косщ/ться руками trола
78  встать
14  обычная ходьба врассыпЕую
56  накJIон вперед, косЕуться руками пола
78  выпрямиться

3.Этюд "Иера с KalйelцKaJ| tlt"

4.Разновидности бега:

обычный { "беuсuлt по берееу ,furоря ) с переходом на ходъбу
и перестроением в круг
5. Колшшrекс оРУ:

"Парус'
"Морская волна" "РalgrutKa" "Морская звезda"
"Я на солньzlмке леilq/  "
"Каmал,tаран"

"Кра6"
"rЩельфан"

б. Разновидностиходъбыв сочетании с бегом:
обьrчная ходьба ("udелt вdолъ береzа")
обычный бег, постепенно ).велиI Iивая скорость
("бемсшltt за кораблш, пыmаемся еzо dozHamb")

ускореннЕи ходъба, постепенно замедJIяя темп ( "усmалu беuсаmь ")

14. Эпод "Теwuохоd"



КОМПЛЕКС N 2 "ИrРЫ У МОРЯ" (дп" середины недели)

1ПостроеI Iие в круг
2.ПодвижнаrI  игра "Волньt качаюmся"
ЗЛодвижная игра "Рыбкu 1l аtg/ла" (вариант 1)

4.Этюд "Иерьl в воdе"

комI IлЕкс N 3 "морскиЕ у| IЕния,|

1Лостроение в шеренry (дети  "маwlросы",I треподаватель  "аdмuрал")
2.Приветствие ("Зшlавствуйrте, ToBapI4I Iц,I  матросы!"  "Здравия желаем

товарищ адмирал!". "Адмирал" идет вдоль строя, проверяя осанку и внешний
вид детей)

З."Морской параё"  ходьба строевым шагрм с элементами фиryрной
маршировки

4."Двршt!" ("учебнсrя mревоzа")  обычный бег, постепенЕо увелкчивая темп, с
шереходом на ускоренную, затем обы.птую ходъбу,
с перестроением в колOнну по четыре поворотом в движении

5.ОРУ "Пловец" ("матросы" соревI Iуются в плавании)
6.ОРУ "У uлmуэваJла"

7.ОРУ "Поdняmьякорь"
8Круговм тренировка "Маmросы lta корабле в tamop/u "
9.Этюд "Оmdых. Сон на берееу маря"

комплЕкс N 4,| игры у моря"
(для середш{ ы недели)

1Построение в круг
2.ОРУ "3апж моря"
3.ПодвижнЕlя игра " PbtбaKtt"
4Лодвнэlсная игра "Рьtбака uрыбка" (вариаrrт 1)

5.Танец "PilKll"
б.Этюд ",Щва рыболова"



КОМПЛЕКС УI IРАЯdНЕНИЙ ПО ГИДРОАЭРОБИКЕ
с гиNIнАстичЕской I IАлкой ( в ьассшйнп1

(ЛЯГУI I IАТА НА ПРУДУ)
( для дЕтЕи б7 лЕт)

1. < < Ляryшата спешат на зарядку>

ходьба на месте, не отрывая Еоски, руки с пагiкой на шlrечах за головой

2. < < Ляryшата потягиваются> .
Выгrрямление рук с палкой изза головы вверх

3. < < Ляryшата осматривак} тся> > .

Повороты головой влевовI Iраво, руки с гrалкой на плечах за головой

4. < < Неваляшки)> .

Накпоны в стороЕы, руки с палкой на Iшечах за головой.

5. < < Силачп> .

выпрямление рук вперёд, па.rrка перед грудью; повороты в стороны

6. < < Стрелочка).

Наклоны вперёд, выпрямJUIя руки, пaJIKa скользит I Iо воде

7. < < Насос> > .

наклоны вперёд, выl]рялlляя рyки, палка опускается вниз, преодолевая

сопротивление воды.

8. < < Гребцьп> .

в пощrприседе выпрямление рук с палкой вперёд, преодолевая

сопротивление воды.

9. < < Щаплп> .

Поочерёдное поднимание Еог иЗ воды, касаясь коленом 11iLлки

10. < < Лягушата танцуют} > "

Прыжки с ноги на ногу, руки с палкой на Iшечах за головой.

L1. < < Часики> ).

ходьба на месте, не отрывая носки, покачив€tясь влево и право, руки с

палкой на Iшечах за головой.

12.< Пузырп> .
Приседание с выходом в ВоДУ, вышрямJIя;I  руки с палкой вверх.



Колоruл е Kcbl упр a} rcHeH u й,
напр авленньIе на .луOьUI I ,Jецную а

эIп о ц ао н all ь ну ю р ел акс а ц u ю

a



Ко.urutекс упрамсненuй, напраменных
на мьlluечную u эrпоцuоншlъную репаксацuю.

Как I IрltlIя,гь позу пок()я

Пt,r)а?оz: На наших занятиях l\ tы бl.tсsl \ t{ ilI ься lKt)liO\ tHo расходовать свои
силы. Силы нужны дгIя того, чтобы играть, J} ,} lalb, jаil} t} lаться спортом,
пpaB} 1.1bнo говорить, писать, считать/  чюбы хорошо работать, н} ,жно уметь и

\ oi] ()tllo отдыхать!
(',t tert б:rlt,ке к краю стуJIа, обопрёмся о спинку, руки свободно положиr\ ,{

lt; .l } rr jCiil{ , } lt)I } l сJегка расставим. Это поза покоя. Все занятия ] \ 1ы будем
lliilll{ ij ,iit}  i lI r.rj[ ,I  I Iокоя,

} 'п pa;+ ttIelt llя .1.1я l)ircc.lllб. t(,ll } lH [ )) ы. ll(} I  ll корпуса по контрасту
с llt llJ)Hжclllleýt.

к0.7 ЕНИ> l
| 1)1(( )(t,'()? (показывает } t t.rfr] , r, l:  r  1

I l1lсдglз* rrь,t себе, что ýllJ ri.ifllil i; .,* ,.iý.\ { , i\ ; tKtte рога у оленя (поdнчltае:t
ii.t,) ,,,trlcjrl[ t (:креuрltl!ые p} ,Kll ( I JJ; /Ъ{ ,лсl i\ j t t / lJc,llr,_ teltltы| tll Bblmrmyпlbl.\ ,lll
| , | ; !; , , ,,. I  il!t1,1 \ t ll llа.,lьцал.tll, заlllе.| l ll| \ t иi(prlL,пt L,lllt,llL,tt l>  ttапря.хсёнлtосl?\Ll .| lыllllI

,,а). ТруднО Так дср),0(ать руки. Налряжение неприятно, Бросьтеl.,.  ' ; 'lr'rtt)llb

l, , ,.,, :  l . ] ,,iiil. рассJIабьтgсь. С"rr,шаЙте стихи и повторяЙте упра)(нения:

i',, хн

.] l {  ',! i,i t).le НИ,

, : : ,* ,ч i i1,_l'.{  l{ a ВсТреЧу.

J i il i" ;  : : .: .il] } l\ {  ПЛеЧи,

c!li!ý.t t i.t * ..1,1fill{ .

И теперь  немного лени...
Руки не напряжены и рассJrаблены

ЗНаЮт девочки и мальLlики:

Отдыхают Все их пaцlьчики.

,, J lГоР,4Еtrtу
Гlс,t)ti,,; ., (показывает l{  объясняет).

I lpercTaBbтe себе, что ваш} t руки и ноги загорают. Сидя на стуле, ногLl tt

руки поднимаем, держ} ,lм... Ногн и руки чстагIи. Опускаелr. Руки и ноги
свобо.]но отдыхак)т, расслабппись. Слушаr"lте и делайте как я:

I r{ br п} )скI )ас} t() зilгорilс,\ li

l] t,lt itc t lt lI ,t{  tI ().ili} i\ { acI l.

i]ы ttte р\  K} ,l гIOJH} t.\ tae\ t fiep;Kirrr, .] ержим, напрягае} { . . .

3агtlllелll]  (JttrcKaelt|  (i; r.,; t l реJко ()llyclпllll1b lla t1O.| l, py,Ktl  llQ Kr1.1etttt)

[ Jогlt не t{ апря/ i..ены. р} ,ки не напряжены и расслааблены.



< < Iсуллчки>

Пеdаzоz: Сожмите паLльцы В кулачок поIФеI гIе. Руки лежат на колеЕg)L
Сожмите их сильно  сильно, 

"rоб", 
* о.rо"й побелй. во, * rс;й; ; ."

рукиt Сильное напряжение. НаМ неприятнО таК сидсть! В/ки у"r"* ".Расслабили руки. Отдыхаем. Кисти рук потеIшели. Легко, приятно стаJIо.
С.rгуlrаем и делаем, как я. Спокойно! Вдох  вьrлох!

это и каждое последующее упр.Dкнение повюряется 3 раза.
повторение должно быть захончено сткхrr.и:

PyKu не напряжены,
А расслаблены.
Наulu рукu mак сллкlраюпся

Пусmь u ноzu расслабмюmся^ !
кПРУ)I tИНКИ>

Пеdаюе: .Щдвайте представим, что мы поставили ноrи на пр} DI fiнки. они
Bыcxiaxшaaloт } rЗ пола I l оттеIкllваются вверх, а Iцтки цродоJDкают упIФатьсяв поJl. 8 тспсрь } i8)xlt} lac} ! lta пр} ,)хшнхн. Крпче! Сильнее! Ноги наrrряжены!
Тяrкело тах сlцеrь ПcrxcTiutlr llд ýliхEтb н8 прутсинки. Ноги р"aaлiб"a".
Приятrrо. Оrднхдсх, [ l;ox *  Br.жox!

Чmо за сmlхазцuе r,Fъхчнхч
Упuраюmся в боmшжч?
Tbl носочкu опуской,
На пруэtсtлнкu/  ttаэlсtсttсtй,

Крепче, крепче наасuцtай...

Неm пруасuнок  оmdьвай!

фъ,ч не напряэffены,
ttuu не напряuсеньl
н рсutабленьt.
3наttпе, dевочкч ll мсlлльчлtкll, 
опOымюm Halull палtьчulаt!

,Щычtumся ле2ко, ровно, аryбоко.

аШТАНГА>

Пfuе: Бу,rеlr заниматься спортом. Встаньте. Представьте, что
ХЕ týДЩý* i{  ТrХ* rУЮ ШТанry. Наклонитесь, возьмите её. Медlенно
подЕяr.шI  р} "хrL онн напряжены! Тяжело! Руки устЕUIи, бросаем штшгу
ФуШ рýrc ý{ цfсýlются вниз и свободно повисЕlют вдолъ ryловища). они
расgtяСдцпь ше шцlряжены, отдых€lют. Легко дышится. Вдох  выдох!

Мы юmовurлся к рекорdу,
Буdем занчмаmься спорmоJv (наклониться вперё.ф
Шmанq с пола поdншлаем (выпрямиться, руки ввёрх/ .
Iфепко depacu* t...

И бросаем!
Нашu мьlлццы не ycma.| llt

И ещё послwней сmаqu,

l



,1

,l
кКоРАБЛИ К>

Пеdа,"оz (показывает и объясняет):

Прелставьте себе, что мы на корабл.е. Качает. Чтобы не упасть, поставьте

ноги на ширину плеч, стопы от пола не отрывайте. Руки сцепите за спиной.

Качнуло пilгIубу: сильнее прижмите к полу пр: lвую ногу, тело накпонилось

вправо, и JleBarI  нога расслабиться. Качнуло в другFо сторону: прижIuите

левую ногу к полу, тело накJIонится B.rIoBo, праыUI  нога расслабится. Слушайте

и делайте, как я:

Стало палубу качать  ногу к паryбе прижать!

Крепче ногу приjкиltlаеNl, а другуtо  расслабляем!
Сядьте и слl,шайте.

Снова руки на колени, а теперь немного лени...
Напряженье улетело, и расслабиJIось всё тело...
Наши N{ ышцы не устrtли и ещё посJIуIдней стали

)'I lраlкнения для расслабленltя } tышц живота

< < ШдРИК,,

Пеdа:tlz (показывает t{  объясняет).

Представиьt, (по \ { ы Ha,1\ ,BaeN,l воздушный шар. ПоЛоlките руку на живот.

Налуем живот так, бу,.rто )Tt) Rозд)/шllый шар. Мышцы живота нaшрягЕlются.

Пле.tlt не t lодt{ имаются, Bы;toxttrllt воздух медJIеннобулто шарик сдулся.

Живог расслабился. СлушаГrrс tr .lс.,tаii,ге" как я:

ВОТ как шарllк l{ ; l,t!Baeм н рукою проверяем.

Шарик лоI lн\ ,л  выды.\аем, наI rrи мышцы расслабляем.
!ышится легко, вольно, глryбоко.

} 'ltpa;жrleниe дJlrI  расслабления мышц шеи

кЛЮБоI  I  ЬtТ'Н.4Я ВдРВАРh)
Паdа,,tlz (ltrlx; t Jшt} : lет н объясняет):

Псlвернlrтс toJoB), до упора влеI ]о, вправо, чтобы увидеть как можно

даJIьulе, Мышrrы шеи сtlльно ttаlпря)l(сitы. Это неприятно. Посмотрите прямо,

мышцы расс_,lаблены. Посшlотрите вверх, запрокиньте голову, даже дышать
трудно. Расс.tабьтесь. Слушай,ге и делайте, как я:

Лtобопытltая I3apBapa смотрит BJIeBo, смотрит вправо.

А потоt\ l оI lять вперёд, туг немного отдохнёт.

Шея не напря)I (еI lа и расслааблена.
]

]

]

l

I

]



Упраrкнениrl дJtrI  расслабления
мышц речевого аппарата *  губо чe.пюстей и языка

(пpoBrlOutllcrl сlltu,| lоzllчltо ll} )eobld); ll| 1tvt. образьt u mехнuка релаксацuu
п о d с к а з bl в а l о ll1 crl ptt cft.1 t о t i а t l н blful m ексmом)

кЛЯГУШКLI ; l
Вот поtlрitв} tтся лягушкам: тянем ryбы прямо к ушкапr!
Потяну  lr пересl,аtiу, lto нl1сколько не устшгу!
Губы не напря)I (енI )I  и расслаблены.

коРЕШ Е К>

Зубы крепче Iчlы со> Iсмёпл, а потом их разожмём.
Губы Lt),,гь приоткрывiiю,гсrl, всё приятно расслабляgtся

KI0PKA>
I (оtt.tик языка внttз} ,, язык горкой подниму.

Спигrt< а ,lзыка тот час cTalteT горочкой у нас!

Я расlаять eli l] eJllo  Lltlпря)кенья не люблю.
} I  lt,tt i l{ it \ lcc,l,o возI ]раtцае,гся и приятно расслабляется

Общее Nlыlllellll()c ll,)} r()lJltollaлbнoe расспабление.
llt"pa r< IJo.,ttuaбttbtti сон> > .

lJtl.ttuarittbtI t L,()ll пpoBoOutttc: t llt lc,.t( KLl.,1| ()()?o упраасненurl по расслаб.пенлllо, а

Bda: lbttetllttt,_l:  i,i.lt;  Cu.: lOcпl()illпa.,lblturl llzp(t, лlель коmоро.йрашксацuя dля

мобtt,,luзолllt l! [ i,, .l,c,.ltcttllpctllllo пеi)аlоасl пlслiс,пl uспользуеmся целuко.\ l лLцлl

Llасl1lllчlt().

Педагог I Jcc vrrеют ,гаtlцевать, бегать, прыгать и играть,
Но lle все lloli?l yi\ telol, расслабляться, отдыхать.

Есгь r, нас llгра такая, очень лёгкая, прост€ш.

Заrtсдл.llе,l,ся,it l] ll; l(енl,е. исчезает напряженье.

L,1 cTaI iol} I { l,crl I lоня1,1tо:  расслабление приятно.

Ресни.ttttt oI l\ ,0KillоTcrl, глазки закрываются...
Мы сгIсlt;ойttо отлыхае] \ ,I , сном волшебным засыпаем.

ft,ltt lll,гclI  лсI ,ко_ pol]Ho, глубоко.
I I ittt1llt; t,ctil> e 1.:1gl,glo li расслаблено всё тело.

Бl,д,го \ 1bI  Jlc)I (иN,I  lla l,1)i} Bкe.., На зелёной мягкой травке...
Грееr, сол} Iьlшlltо ceii.lac, руки тёплые у нас.

){ ap,rc co.,IHl)illI lio rIрllI ,рело и ногЕIм тепло и тепу.

.Щыrrrlt l,сrt лег} iо, Bo.1b} Io. глубоко.

I 1,бьr т,ёплtые l]  l} rl.lble, llo не сколько не устzшые.
[ _l,бьr tl} "I tb I tрtIо,lк l)ываlоt,ся, всё приятно расшабляется.
I1 t lос: lytлttыii it i]ш ,tзык быть расслабленным привык.

,

.i: ,

,,,l



J{ cttttt BclllL]K)n, ц Iо!хла с

Е} есgrы.

/ f  l ; .l'.'{ А', ;  l,i l1| \ t lц } пехяпr,,

бt'J} rЫ } lbi Cttr)Ёia } t Х ЗаНЯТ} UlМ ГОТОВЫ

ФtlJl} l\ ,. Ia правI rльной речи

Гl eOct,,r lz

i
I

Ка;кды;t tctti, BccI .lil, i] dзJ,е, на занятиях, в игре
Ясttо. 1IJI li,.) гоt} llрtt\ t. I Iотом} , что не спешим.
Паr,зы \ llll собJlt)_lае\ li 3вук ударный выделяем!
} ,l .,lclt,,, llilI I  I ,оl} ори,гь, и не хочется спешить.
Так cri.,iiiiiilj t), lllк приrlтно. Говорим  и всем понятно.


