
Дидактическое пособие
Сборник сказок по 

игровому стретчингу



Мною был создан и наполнен сборник 
сказок для игрового стретчинга. В нём 

представлены как сказки авторские, мной 
сочинённые, так и сказки других авторов. 
Авторские сказки создавались на основе 
книги «Занятия физкультурой: игровой 

стретчинг для дошкольников», автор  
Елена Владимировна Сулим.



ЗАДАЧИ: 
1. СОБРАТЬ СКАЗКИ В ОДИН СБОРНИК;

2. ИСПОЛЬЗОВАТЬ НА ЗАНЯТИЯХ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 
С ДОШКОЛЬНИКАМИ;

3. РАЗВИВАТЬ ФИЗИЧЕСКИЕ КАЧЕСТВА ДОШКОЛЬНИКОВ;
4. РАЗВИВАТЬ У ДОШКОЛЬНИКОВ ФАНТАЗИЮ И РЕЧЬ.

Цель:  разнообразить теоретический и 
практический физкультурно-
оздоровительный  материал



Сборник сказок по 
игровому стретчингу



Практическое применение
Сказка: «Новогодний подарок для 

волка»
Упражнение «Черепаха» Упражнение «гора»



Мастер – класс для педагогов

Упражнение «Слоник» Упражнение «Паук»



ЗАДАЧИ: 
1. ЗНАКОМИТЬ  ДЕТЕЙ С РАЗНООБРАЗИЕМ 

ДВИЖЕНИЙ ИГРОВОГО СТРЕТЧИНГА;
2. РАЗВИВАТЬ ДОЛГОСРОЧНУЮ ЗРИТЕЛЬНУЮ 

ПАМЯТЬ, ВНИМАНИЕ;
3. СОДЕЙСТВОВАТЬ ЭСТЕТИЧЕСКОМУ 

ВОСПИТАНИЮ  ДОШКОЛЬНИКОВ.

Дидактическая игра «Карточки 
движений»

Цель: формирование устойчивого интереса к 
физической культуре.



«Карточки движений»



1 вариант:
Инструктор 
показывает 

движение, дети 
ищут 

подходящую под 
движение 
карточку.

2 вариант:
Инструктор 
показывает 

карточку, дети 
выполняют 

соответствующее 
движение.

3 вариант:
Инструктор 

раздаёт всем 
детям карточки. 

Каждый по 
очереди 

показывает своё 
движение, а 

остальные дети 
должны угадать 

название.



Любят сказки все на 
свете,

Любят взрослые и дети.
Сказки тайну открывают,

Деток в гости 
приглашают.

Сказки – ложь, да в них 
намёк,

Добрым молодцам урок!
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