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РУБРИКА: ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
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педагог-психолог 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад № 373 Краснооктябрьского района Волгограда», 

г. Волгоград, Российская Федерация 

 

Сказкотерапия «Цирк» 

Старшая группа 

Этапы разучивания комплекса 

1. Чтение произведения С.Я. Маршака «Цирк», беседа по сказке на 

занятиях по развитию речи 

2. Рисование главных героев произведения на занятии по ИЗО, лепка их в 

разных сценах сказки на занятиях по лепке. 

3. Разучивание упражнений комплекса на физкультурных занятиях. 

4. Применение комплекса во время гимнастики после сна. 

 

Этапы применения комплекса: 

1. воспитатель показывает детям соответствующую картинку, объясняет 

упражнение и показывает его и дети выполняют упражнения 

2. воспитатель показывает детям соответствующую картинку, объясняет 

упражнение и дети выполняют упражнения 
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3. воспитатель показывает детям соответствующую картинку, дает 

указания и дети выполняют упражнения 

4. воспитатель показывает детям соответствующую картинку и дети 

выполняют упражнения самостоятельно 

 

№ содержание дозировка 
методические 

рекомендации 

1 

И.п. – лежа на спине 

1. руки вверх 

2. руки вниз 

2-4 

Начинается программа! 

Два ручных гиппопотама, 

разделивших первый приз, 

исполняют вальс-каприз 

2 

и.п. – лежа на спине, руки 

вверх 

сжимать и разжимать кулаки 

10-20 раз 
в четыре руки обезьяна 

играет на фортепьяно 

3 

и.п. – сед прямой, руки 

вперед 

1. наклон вперед, достать 

пальцами носки 

2. и.п. 

3. согнуть руки на уровне 

груди 

4. и.п. 

2-4 раза 

ухитрились люди в цирке 

обучить медведя стирке. 

а морскую черепаху – 

гладить мытую рубаху 

4 
и.п. – сед прямой 

подпрыгивание на месте 
8-10 раз 

под свист и щелканье бичей 

на лошади по кругу 

хвостатый маленький жокей 

несется с перепугу 
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5 

и.п. – сед на краю кровати 

1. ноги врозь 

2. ноги вместе 

6-8 раз 

зайцы, соболи и белки 

бьют в литавры и тарелки 

машет палочкой пингвин 

гражданин полярных льдин 

в черный фрак пингвин 

одет 

в белый галстук и жилет 

с двух сторон ему еноты 

перелистывают ноты 

6 
И.п. – стойка в линию правой 

ходьба 

1-2 

минуты 

по проволоке дама 

идет как телеграмма 

7 

и.п. – широкая стойка, ноги 

врозь, руки вперед 

1. полуприсед, руки в 

сторон 

2. и.п. 

3. присед, руки в стороны 

4. и.п. 

4-6 раз 

вот слон, индийский 

гастролер 

канатоходец и жонглер! 

подбрасывает сразу 

и ловит он шутя 

фарфоровую вазу 

бутылку и дитя 

8 бег на месте 
1-2 

минуты 

негритянка Мери Грей 

дрессировщица зверей. 

вот открылись в клетку 

двери 

друг за другом входят звери 

Мери щелкает хлыстом 

лев сердито бьет хвостом. 

Мери спрашивает льва: 
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сколько будет дважды два? 

лев несет четыре гири 

значит, дважды два – 

четыре. 
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