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1.1. Пояснительная записка 

 

Тема здоровья и физического развития детей была, есть и будет актуальной 

во все время. 

Дошкольный возраст - это важный период, когда закладывается основы 

здоровья, развиваются двигательные навыки, закаливается организм, создается 

фундамент физического совершенствования человеческой личности.  

В этом возрасте период формирования структуры костей еще не завершен. 

Скелет ребенка в большей степени состоит из хрящевой ткани, кости недостаточно 

крепкие, в них мало минеральных солей. Мышцы- разгибатели развиты 

недостаточно, поэтому осанка у детей этого возраста неустойчива, легко 

нарушается под влиянием неправильного положения тела. 

Сколиоз и плоскостопие у детей обнаруживается еще до школы. Нарушения 

осанки возникают и прогрессируют чаще всего в связи со снижением двигательной 

активности в период интенсивного роста ребенка. 

Осанка – привычное положение тела человека во время движения и покоя – 

формируется с самого раннего детства в процессе роста, развития и воспитания. 

Это привычная поза человека, которая зависит от формы позвоночника и развития 

мускулатуры – «опорного корсета».    

Сколиоз или искривление позвоночника - тяжелое прогрессирующее 

заболевание позвоночника, сопровождающееся поражением внутренних органов, 

нервной системы. 

Различают осанку правильную, сутулую, лордотическую, кифотическую, 

выпрямленную, а также ассиметричную. 

При всех формах нарушениях осанки затрудняется в той или иной степени 

работа сердца, легких, диафрагмы. Нагрузка на позвоночник распределяется 

неправильно, а в дальнейшем могут появиться боли. Раннее выявление нарушений 

осанки важно, чтобы своевременно начатое комплексное лечение могло дать 

положительные результаты. 

Плоскостопие – одно из самых распространенных заболеваний опорно-

двигательного аппарата у детей. 

В дошкольном возрасте стопа находится в стадии интенсивного роста, ее 

формирование не завершено, поэтому любые неблагоприятные внешние 

воздействия могут приводить к возникновению тех или иных функциональных 

отклонений.  

Плоскостопие чаще всего встречается среди ослабленных детей с 

пониженным физическим развитием и слабым мышечно-связочным аппаратом. 

Нередко нагрузка при ходьбе, беге, прыжках для сводов стоп таких детей 

оказывается чрезмерной. Связки и мышцы стопы перенапрягаются, теряют 

пружинящие свойства. Своды стоп расплющиваются, опускаются, и возникает 

плоскостопие: продольное, поперечное или продольно - поперечное.  

Наиболее часто встречающей патологией у детей дошкольного возраста 

является деформация свода стопы - ее уплощение. Речь идет о продольном 

плоскостопии, так как поперечное плоскостопие в детском возрасте встречается 

сравнительно редко. Плоскостопие - это не только косметический дефект. Оно 

часто сопровождается болями в стопах, голенях, повышенной утомляемостью при 

ходьбе, затруднениями при беге, прыжках, ухудшением координации движений, 

перегрузкой суставов нижних конечностей, более ранним появлением болевых 

синдромов остеохрондроза.  
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Профессор И.А. Аршанский, более тридцати лет назад дал формулу 

важнейшего закона развития: ведущей системой в организме ребенка является 

скелетно-мышечная, а все остальные развиваются в зависимости от нее. Нагружая 

скелетно-мышечную систему, мы не только делаем ребенка сильным и ловким, но 

тем самым развиваем и укрепляем его сердце, легкие, все внутренние органы. 

Включение в интенсивную работу скелетно-мышечной системы ведет к 

совершенствованию всех органов и систем - к созданию резервов мощности и 

прочности организма, которые, в свою очередь, и определяют меру крепости 

здоровья. 

Актуальность, новизна, педагогическая целесообразность. 

Основная направленность программы «Здоровейка» - сохранение и укрепление 

здоровья детей.  

 Все упражнения выполняются в более спокойном темпе. 

 Особенностью комплексов корригирующей гимнастики является 

использование игровых упражнений с привлекательными для детей 

образами. 

 Все упражнения воспринимаются детьми как часть игры и включаются ими 

в самостоятельную двигательную деятельность, что чрезвычайно важно. 

 Занятия построены с учетом возрастных критериев. 

Участники программы:  

дети 5 -7 лет  

Режим занятий: 

Занятия проводятся два раза в неделю (во второй половине дня)  с сентября 

по май.  

Количество воспитанников в группе - не более 12 человек. Увеличение количества 

детей в группе не рекомендовано, так как программа требует постоянного 

внимания и индивидуального подхода к каждому ребенку. 

 

Календарный учебный график на 2022-2023учебный год 

 

№ День недели /время занятий Возраст 

детей 

Количество 

занятий в 

неделю/месяц/год 

 

Продолжительность 

занятия 

(мин.) 

 

1  

Вторник /15 00 

 

5-7 лет 

 

 

 

2/8/72 

 

 

 

2/8/72 

 

30 

 

 

 

30 

 

 

2  

Среда / 15 10 

 

5-7 лет 
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Психолого-педагогические особенности возраста обучающихся: 

 

В дошкольном возрасте отмечается бурное развитие и перестройка в работе 

всех физиологических систем организма ребенка: нервной, сердечнососудистой, 

эндокринной, опорно-двигательной. Организм дошкольника развивается очень 

интенсивно. Ребенок быстро прибавляет в росте и весе, изменяются пропорции 

тела.  

На протяжении первых семи лет у него не только увеличиваются все 

внутренние органы, но и совершенствуются их функции. Происходят 

существенные изменения высшей нервной деятельности. По своим 

характеристикам головной мозг шестилетнего ребенка в большей степени 

приближается к показателям мозга взрослого человека. Организм ребенка в этот 

период свидетельствует о готовности к переходу на более высокую ступень 

возрастного развития, предполагающую более интенсивные умственные и 

физические нагрузки.  

После пяти лет резко возрастает потребность ребенка в общении со 

сверстниками. В игре и других видах совместной деятельности дети осуществляют 

обмен информацией, планирование, разделение и координацию функций. 

Постепенно складывается достаточно сплоченное детское общество. Существенно 

увеличиваются интенсивность и широта круга общения.  

Развитие опорно-двигательной системы (скелет, суставно-связочный аппарат 

и мускулатура) у детей 3-7 лет еще далеко до завершения. Кости детей содержат 

значительное количество хрящевой ткани, суставы очень подвижны, связочный 

аппарат легко растягивается.  

В 6-7 лет заканчивается формирование физиологических изгибов 

позвоночника. Скелетная мускулатура ребенка 6-7 лет характеризуется слабым 

развитием сухожилий, фасций и связок. Так, брюшной пресс ребенка 6 лет как 

мышечно фасциональный комплекс еще слабо развит и не в состоянии выдержать 

значительные напряжения, например, связанные с подъемом тяжестей.  

К 5-7 годам хорошо развиты круглые мышцы живота, однако мелкие мышцы 

спины, имеющие большое значение для удержания правильного положения 

позвоночного столба, развиты слабее. К 5-7 годам заметно увеличивается сила 

мышц-разгибателей туловища, бедра и голени – это способствует развитию 

координированных двигательных актов (ходьба, бег, прыжки) и физических 

качеств (быстрота, сила, выносливость). Уровень развития костно-мышечной 

системы и двигательного анализатора у детей 3-7 лет дает им возможность, кроме 

естественных движений (ходьба, бег, прыжки), имеющих место в повседневной 

двигательной активности, воспроизводить ряд сложных двигательных действий. 

Качество выполнения этих движений позволяет сделать заключение об 

определенной моторной зрелости детей 5-7 лет.  

Старшие дошкольники отличаются высокой двигательной активностью, 

обладают достаточным запасом двигательных умений и навыков; им лучше 

удаются движения, требующие скорости и гибкости, а их сила и выносливость пока 

еще не велики. У ребенка развиты основные двигательные качества (ловкость, 

гибкость, скоростные и силовые качества). 

В старшем дошкольном возрасте на фоне общего физического развития 

улучшается подвижность, уравновешенность, устойчивость нервных процессов, 
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накапливается резерв здоровья: снижается частота заболеваний, они протекают 

сравнительно легко, чаще всего без осложнений.  

Однако дети все еще быстро устают, «истощаются» и при перегрузках 

возникает охранительное торможение. Поэтому одним из основных условий 

эффективности физического воспитания детей старшего дошкольного возраста 

является учет их возрастных особенностей.  

Таким образом, познание особенностей психофизического развития, 

формирования двигательных функций позволяет сделать вывод о необходимости 

создания для ребенка возможности правильно двигаться, т.е. заложить у него 

основы физической культуры. 

 

 

1.2. Цель и задачи программы 

 

Цель программы: Формирование ценностного отношения детей к здоровью 

и здоровому образу жизни, профилактика и коррекция заболеваний опорно-

двигательного аппарата детей дошкольного возраста. 

Основные задачи программы: 

Оздоровительные: 

 сохранять и укреплять здоровье детей; 

 содействовать правильному и своевременному формированию 

физиологических изгибов позвоночника и свода стопы; 

 оказывать общеукрепляющее воздействие на организм ребенка; 

 укреплять связочно-суставной аппарат, мышцы спины и брюшного пресса, 

как необходимое условие для профилактики плоскостопия и нарушения 

осанки; 

 обучать правильной постановке стоп при ходьбе. 

Развивающие: 

 развивать психофизические качества (быстроту, силу, гибкость, 

выносливость, ловкость); 

 двигательные способности детей (функции равновесия, координации 

движений); 

 дружеские взаимоотношения через игру и общение в повседневной жизни. 

Воспитательные: 

 воспитывать и закреплять навык правильной осанки и стереотипа 

правильной походки; 

 корректировать проявление эмоциональных трудностей детей (тревожность, 

страхи, агрессивность, низкая самооценка); 

 воспитывать потребность в здоровом образе жизни. 

 

1.3. Содержание программы 

Программа разработана на основе методических пособий Л.В. Останко 

«Оздоровительная гимнастика для дошкольников»; Литвиновой О.В., Лесиной С.В. 

«Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений и игр по профилактике 

плоскостопия и нарушений осанки у детей» Учитель,2022; Н.Г.Коноваловой 

«Оздоровительная гимнастика у детей дошкольного и младшего школьного 

возраста. Физкультура для профилактики заболеваний. Занятия. Досуги» 

Учитель,2022.   



7 

 

В содержании занятий специальные упражнения: на развитие больших 

мышечных групп (особенно мышц спины и брюшного пресса); для укрепления 

мышечного корсета позвоночника, формирующего правильную осанку; для 

укрепления мышечно-связочного аппарата, формирующего правильный свод 

стопы. Дозировка и нагрузка упражнений даются в соответствии с уровнем 

подготовленности детей и их возраста. 

Физическая нагрузка на занятиях кружка дозируется и зависит от: 

 подбора физических упражнений (от простого к сложному), 

 продолжительности физических упражнений, 

 числа повторений, 

 выбора исходных положений, 

 темпа движений (на счет 1-4), 

 амплитуды движений, 

 степени усилия, 

 точности, 

 сложности, 

 ритма, 

 количества отвлекающих упражнений, 

 эмоционального фактора. 

Формы обучения и виды занятий 

 Фронтальный способ 

 Групповой способ 

 Индивидуальный способ 

 Посменный способ 

 Поточный способ 

Начинать занятия можно с любого периода, учитывая индивидуальные 

особенности детей. 

В реализации программы участвуют не только дошкольники, имеющие 

отклонения в физическом развитии (нарушение осанки, неправильное развитие 

сводов стопы), но и дети, стремящиеся сформировать правильную осанку и 

избежать плоскостопия, а также улучшить физическую подготовленность. Набор в 

кружок проводится на основании медицинских заключений и желания родителей 

(законных представителей) детей, посещающих детский сад. Занятия проводятся с 

учетом предусмотренного учебного плана, во второй половине дня, когда дети не 

заняты на основных программных занятиях. 

В программе предусмотрено отслеживание результатов воздействия 

упражнений на организм дошкольника посредством мониторинга физического 

развития и физической подготовленности. 

 

Принципы и подходы к организации педагогического процесса. 

 

Программа секции «Здоровейка» основывается на следующих принципах 

обучения дошкольников:  

 Принцип сознательности нацеливает на формирование у дошкольников 

глубокого понимания, устойчивого интереса, осмысленного отношения к 

познавательной деятельности.  

 Принцип систематичности и последовательности проявляется во 

взаимосвязи знаний, умений, навыков. Система подготовительных и 
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подводящих действий позволяет перейти к освоению нового и, опираясь на 

него, приступить к познанию последующего, более сложного материала. 

Систематически проводимые формы организации познавательной 

деятельности в сочетании со здоровьесберегающими мероприятиями 

приучат детей постоянно соблюдать оздоровительно-воспитательный режим.  

 Принцип повторения знаний, умений и навыков является одним из 

важнейших. В результате многократных повторений вырабатываются 

динамические стереотипы. Характер элементов деятельности может 

проявляться в изменении упражнений и условий их выполнения, в 

разнообразии методов и приёмов, в различных формах заданий.  

 Принцип постепенности. Стратегия и тактика систематического и 

последовательного обучения важна для формирования здоровьесберегающих 

условий всестороннего образования ребёнка.  

 Принцип индивидуализации осуществляется на основе общих 

закономерностей обучения и воспитания. Опираясь на индивидуальные 

особенности детей, педагог всесторонне развивает каждого ребёнка, 

планирует и прогнозирует его развитие. С учётом уровня индивидуальной 

подготовленности ребенка, его двигательных способностей и состояния 

здоровья, намечает пути совершенствования умений и навыков.  

 Принцип непрерывности выражает закономерности построения педагогики 

оздоровления как целостного процесса. Он тесно связан с принципом 

системного чередования нагрузок и отдыха.  

 Принцип цикличности способствует упорядочению процесса педагогики 

оздоровления. Он заключается в повторяющейся последовательности 

занятий, что улучшает подготовленность ребенка к каждому последующему 

этапу обучения.  

 Принцип учёта возрастных и индивидуальных особенностей детей является 

фундаментом для формирования знаний, умений и навыков, развития 

функциональных возможностей организма в процессе использования 

средств здоровьесберегающих технологий.  

 Принцип наглядности обязывает строить процесс обучения с максимальным 

использованием форм привлечения органов чувств человека к процессу 

познания. Принцип наглядности направлен для связи чувственного 

восприятия с мышлением.  

 Принцип активности предполагает у детей высокую степень подвижности, 

самостоятельности, инициативы и творчества.  

 Принцип всестороннего и гармонического развития личности содействует 

развитию психофизических способностей, знаний, умений и навыков, 

направленных на всестороннее – физическое, интеллектуальное, духовное, 

нравственное и эстетическое – развитие личности ребёнка.  

 Принцип оздоровительной направленности решает задачи укрепления 

здоровья дошкольника.  

 Принцип формирования ответственности у детей за своё здоровье и 

здоровье окружающих людей. 

1.4.Ожидаемые  результаты: 

 Дети  знают  исходные положения, последовательность выполнения 

упражнений, понимают их профилактическое и оздоровительное значение. 

 Имеют осознанное представление о своем организме, в частности о ЗОЖ. 
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 Соблюдают правила личной гигиены. 

 Принимают и удерживают правильную осанку у стены 

 Выполняют упражнения на самовытяжение и расслабление. 

 Выполняют   различные   упражнения, в   разных   исходных   положениях   и 

  с разнообразным спортивным инвентарем. 

 Выполняют   под   контролем   инструктора   самостоятельную   

дыхательную гимнастику. 

 Самостоятельно выполняют специальные коррекционные упражнения. 

 Умеют ходить ритмично, сохраняя правильную осанку, направление и темп. 

 Используют свои умения и навыки в повседневной жизни. 
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2.1. Календарно- тематический план. 

 

№ п/п Тема занятия Цель занятия Основное содержание. 

Сентябрь 

1-2 

«Что такое 

правильная 

осанка?» 

Дать представление о 

правильной осанке. 

Вводная часть: Ходьба и 

бег разными способами. 

Основная часть: ОРУ, 

игровые упражнения. 

Заключительная часть: 
Релаксация «Улыбнись» 

3-4 « Осанка – это 

красиво» 

 Укреплять связочно-

мышечный аппарат 

туловища и 

конечностей. 

Формировать 

правильную осанку.  

 

 

Вводная часть: Ходьба и 

бег разными способами. 

Основная часть: ОРУ, 

игровые упражнения. 

Подвижная игра  «Быстро 

возьми» 

Заключительная часть: 
Ходьба в умеренном 

темпе. 

5-6 «Как хорошо 

здоровым быть» 

Формирование 

правильной осанки и 

профилактика 

плоскостопия. 

Укрепление мышц 

рук, спины, живота. 

Вводная часть: Ходьба и 

бег разными способами. 

Основная часть: ОРУ, 

игровые упражнения. 

Подвижная игра «Удочка» 

Заключительная часть: 

Релаксация. Медленный 

бег. 

7-8 «Спортивные 

ребята» 

Улучшать функцию 

вестибулярного 

аппарата; укреплять 

позвоночные мышцы 

позвоночника, верхних 

и нижних 

конечностей. 

Вводная часть: Ходьба и 

бег разными способами. 

Основная часть: ОРУ, 

игровые упражнения. 

Подвижная игра 

«Охотники и утки» 

Заключительная часть: 
Ходьба в умеренном 

темпе. 

Октябрь 

9-10 

«Силачи» Формирование 

правильной осанки и 

профилактика 

плоскостопия, 

укрепление 

«мышечного корсета 

Вводная часть: Ходьба и 

бег разными способами. 

Основная часть: ОРУ, 

игровые упражнения. 

Подвижная игра « 

Ловишка с ленточками» 

Заключительная часть: 
Медленный бег. 

Расслабление под музыку. 

Поверка осанки. 

Подвижная игра «Не 

останься на полу» 
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11-12 «Держи голову 

прямо» 

Формирование 

правильной осанки и 

профилактика 

плоскостопия. 

Укрепление мышц 

рук, спины, живота. 

Вводная часть: Ходьба и 

бег разными способами. 

Основная часть: ОРУ, 

игровые упражнения. 

Подвижная игра «Не 

останься на полу» 

Заключительная часть: 
Поверка осанки. Ходьба в 

колонне по одному. 

13-14 

 

«Чтобы 

сильным быть и 

ловким, всем 

нужна нам 

тренировка» 

Обучение 

самовытяжению, 

формирование 

правильной осанки, 

коррекция 

плоскостопия, 

укрепление 

«мышечного корсета». 

Вводная часть: Ходьба и 

бег разными способами. 

Основная часть: ОРУ, 

игровые упражнения. 

Основные движения: 

 Кто больше 

поднимет 

предметов, зажав 

их пальцами ног (1-

1,5 мин). 

 Кто быстрее 

пальцами ног 

соберет коврик в 

складки (по 4-5 

раз). 

Заключительная часть 

занятия.  

Легкий бег на носках (до 1 

мин), ходьба на носках с 

высоким подниманием 

бедра (в среднем темпе, 

до 1-1,5мин). 

Дыхательные упражнения. 

15-16 «Мы ловкие и 

смелые, ребята 

мы умелые» 

Укреплять мышечный 

корсет позвоночника и 

мышц конечностей. 

Формировать 

правильную осанку. 

Вводная часть: Ходьба и 

бег разными способами. 

Основная часть: ОРУ, 

игровые упражнения. 

Подвижная игра «Хитрая 

лиса» 

Заключительная часть: 
Релаксация. 

Ноябрь 

17-18 

«Быстрые и 

ловкие» 

Обучение 

самовытяжению, 

формирование 

правильной осанки, 

коррекция 

плоскостопия, 

укрепление 

«мышечного корсета». 

Вводная часть: Ходьба и 

бег разными способами. 

Основная часть: ОРУ, 

игровые упражнения. 

Подвижная игра 

«Запрещённое движение». 

Подвижная игра 

«Великаны и гномы  
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Заключительная часть 

занятия.  
Ходьба «Лисички», 

«Кабанчики», «Мишки». 

«Лисички» – мягкая 

крадущаяся ходьба на 

носочках. 

«Кабанчики» – тяжелая 

ходьба на пятках. 

«Мишки» – неуклюжая 

ходьба на внешней 

стороне ступни.  

19-20 «Будь здоров!»  Коррекция 

плоскостопия, 

укрепление 

«мышечного корсета». 

Вводная часть: Ходьба и 

бег разными способами. 

Основная часть: ОРУ, 

игровые упражнения. 

Подвижная игра 

«Совушка» 

Заключительная часть: 
Ходьба. 

21-22 «В здоровом 

теле здоровый 

дух» 

 Формирование 

правильной осанки, 

коррекция 

плоскостопия, 

укрепление 

«мышечного корсета». 

 

Вводная часть: Ходьба и 

бег разными способами. 

Основная часть: ОРУ, 

игровые упражнения. 

Заключительная часть. 

Дыхательные упражнения. 

Медленный бег. Ходьба 

на носочках, на пятках, на 

наружных краях стоп, на 

внутренних краях стоп. 

23-24 «Дорога к 

доброму 

здоровью» 

Формирование 

правильной осанки и 

профилактика 

плоскостопия. 

Укрепление мышц 

рук, спины, живота. 

Вводная часть: Ходьба и 

бег разными способами. 

Основная часть: ОРУ, 

игровые упражнения. 

Подвижная игра 

«Охотники и зайцы» 

Заключительная часть: 
Медленный бег. 

Дыхательные упражнения.  

Декабрь 

25-26 

«Мы болезнь 

победим, быть 

здоровыми 

хотим» 

укрепления мышц рук 

и плечевого пояса, 

формирование 

правильной осанки, 

профилактика 

плоскостопия. 

 

Вводная часть: Ходьба и 

бег разными способами. 

Основная часть: ОРУ, 

игровые упражнения. 

Подвижная игра «Жуки» 

Заключительная часть. 

Медленный бег. 

Расслабление под музыку. 

27-28 «Правильная 

осанка» 

Укрепление 

мышечного корсета 

Вводная часть: Ходьба и 

бег разными способами. 
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позвоночника, мышц 

тазового пояса, 

улучшение функции 

вестибулярного, 

укрепление опорно-

двигательного 

аппаратов. 

 

Основная часть: ОРУ, 

игровые упражнения. 

Заключительная часть: 

  «Великаны и 

гномики» 

  «Лотос». 

 «Раздуваем 

костер». 

29-30 «Моё здоровье в 

моих руках» 

укрепление мышц 

верхних и нижних 

конечностей, 

формирование 

правильной осанки, 

улучшение 

координации 

движений. 

Вводная часть: Ходьба и 

бег разными способами. 

Основная часть: ОРУ, 

игровые упражнения. 

Малоподвижная игра 

«Змея» 

Заключительная часть: 
Медленная ходьба. 

Дыхательные упражнения. 

31-32 «Я хозяин своего 

здоровья» 

Воспитание и 

формирование 

правильной осанки, 

укрепление связочно-

мышечного аппарата 

туловища и 

конечностей, 

тренировка внимания. 

Вводная часть: Ходьба и 

бег разными способами. 

Основная часть: ОРУ , 

игровые упражнения. 

Школа мяча 

Заключительная часть: 

Ходьба. 

Январь 

33-34 

«Береги свое 

здоровье» 

Формирование навыка 

правильной осанки, 

укрепление 

мышечного корсета 

позвоночника, 

развитие координации 

движений. 

Вводная часть: Ходьба и 

бег разными способами. 

Основная часть: ОРУ, 

игровые упражнения. 

Подвижная игра «Зайцы и 

волк» 

Заключительная часть: 
Легкий бег. Дыхательные 

упражнения. 

35-36 «Ловкие ножки» Укрепление связочно-

мышечного аппарата 

стопы; увеличение 

амплитуды движений 

в голеностопных и 

суставах стоп, пальцев 

ног. 

Вводная часть: Ходьба и 

бег разными способами. 

Основная часть: ОРУ, 

игровые упражнения. 

Ходьба с мешочком на 

голове: по 

гимнастической скамейке;  

 с перешагиванием 

через бруски;  

 по канату боком, 

приставными 

шагами.  

Заключительная часть: 

релаксация 
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37-38 «Ловкие 

спортсмены» 

Развитие координации 

и быстроты движений 

в крупных и мелких 

мышечных группах, 

укрепление 

мышечного корсета 

позвоночника. 

Вводная часть: Ходьба и 

бег разными способами. 

Основная часть: ОРУ, 

игровые упражнения. 

Ходьба с мешочком на 

голове; 

 ползание по 

гимнастической 

скамейке с 

мешочком на спине.  

игра «Самый меткий»; 

Заключительная часть: 

релаксация. 

39-40 «Растём 

здоровыми» 

Развитие координации 

и быстроты движений 

в крупных и мелких 

мышечных группах, 

укрепление 

мышечного корсета 

позвоночника. 

Вводная часть: Ходьба и 

бег разными способами. 

Основная часть: ОРУ, 

игровые упражнения. 

Подвижная игра «Котята 

и щенята» 

Заключительная часть: 
Легкий бег. Дыхательные 

упражнения. 

Февраль 

41-42 

«Вместе весело 

шагать» 

Улучшение 

кровообращения в 

ногах, укрепление 

мышц брюшного 

пресса и нижних 

конечностей, развитие 

координации 

движений. 

Вводная часть: Ходьба и 

бег разными способами. 

Основная часть: ОРУ, 

игровые упражнения. 

Заключительная часть: 
игра «Два мороза»; 

релаксация. 

43-44 «Весёлые 

ребята» 

Воспитание и 

формирование навыка 

правильной осанки, 

развитие координации 

движений, укрепление 

мышечного корсета 

позвоночника и 

мышечного аппарата 

стоп. 

Вводная часть: Ходьба и 

бег разными способами. 

Основная часть: ОРУ, 

игровые упражнения. 

Игра малой подвижности 

«Солнечные ванны для 

гусеницы» 

Заключительная часть: 
Медленный бег. 

Дыхательные упражнения. 

Принять правильную 

осанку у стены. 

45-46 «Спорт-здоровье 

и красота» 

Формирование 

координации 

движений, укрепление 

мышечного корсета 

позвоночника и мышц 

нижних конечностей. 

Вводная часть: Ходьба и 

бег разными способами. 

Основная часть: ОРУ, 

игровые упражнения. 

Заключительная часть: 
игра «Жмурки», 



15 

 

релаксация. 

47-48 «Зимние 

забавы» 

Формирование 

правильной осанки и 

профилактика 

плоскостопия. 

Укрепление мышц 

рук, спины, живота. 

Вводная часть: Ходьба и 

бег разными способами. 

Основная часть: ОРУ, 

игровые упражнения. 

Подвижная игра «Тише 

едешь — дальше 

будешь!» 

Заключительная часть: 
Медленный бег. 

Расслабление под музыку. 

Принять правильную 

осанку у стены. 

Март 

49-50 

«Наше здоровье 

- в наших 

руках» 

Профилактика 

сколиоза и 

плоскостопия. 

Вводная часть: Ходьба и 

бег разными способами. 

Основная часть: ОРУ, 

игровые упражнения. 

Ходьба по 

гимнастической палке 

прямо и боком 

приставными шагами 

Метание в цель 

Заключительная часть: 

игра «Удочка»; 

релаксация 

51-52 «Наши лучшие 

друзья – Солнце, 

воздух и вода» 

Формирование 

правильной осанки. 

Вводная часть: Ходьба и 

бег разными способами. 

Основная часть: ОРУ, 

игровые упражнения. 

Заключительная часть: 
«Школа мяча» 

Медленный бег. 

Расслабление под музыку. 

Поверка осанки. 

53-54 «Олимпийские 

звёзды» 

Формирование 

правильной осанки. 

Укрепление мышц 

рук, спины, живота. 

Вводная часть: Ходьба и 

бег разными способами. 

Основная часть: ОРУ, 

игровые упражнения. 

Заключительная часть: 
игра «Хитрая лиса»; 

релаксация. 

55-56 «Двигайся, 

играй, 

упражненья 

выполняй» 

Обучение 

самовытяжению, 

формирование 

правильной осанки, 

коррекция 

плоскостопия, 

укрепление 

«мышечного корсета». 

Вводная часть: Ходьба и 

бег разными способами. 

Основная часть: ОРУ, 

игровые упражнения. 

Подвижная игра «Гуси-

лебеди» 

Заключительная часть. 

Легкий бег на носках (до 1 
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мин), ходьба на носках с 

высоким подниманием 

бедра (в среднем темпе, 

до 1–1,5 мин). 

Дыхательные упражнения. 

Апрель 

57-58 

« Вперёд к 

рекордам» 

Формирование 

правильной осанки, 

укрепление 

мышечного корсета 

позвоночника, 

развитие координации 

движений в крупных 

мышечных группах 

верхних и нижних 

конечностей. 

Вводная часть: Ходьба и 

бег разными способами. 

Основная часть: ОРУ, 

игровые упражнения. 

Заключительная часть: 
игра «Бегущая скакалка», 

релаксация «Спинка 

отдыхает» 

59-60 «Здоровье в 

порядке, 

спасибо 

зарядке» 

Улучшение функции 

вестибулярного 

аппарата, укрепление 

мышечного корсета 

позвоночника, мышц 

верхних и нижних 

конечностей. 

Вводная часть: Ходьба и 

бег разными способами. 

Основная часть: ОРУ, 

игровые упражнения. 

Подвижная игра «Зайцы в 

огороде». 

Заключительная часть: 
Спокойная ходьба. 

Расслабление под музыку. 

61-62 «Физкульт, 

Ура!» 

Формирование 

правильной осанки, 

развитие координации 

движений в крупных 

мышечных группах 

рук и ног. 

Вводная часть: Ходьба и 

бег разными способами. 

Основная часть: ОРУ, 

игровые упражнения. 

Заключительная часть: 
игра «Донеси не урони»; 

релаксация 

63-64 Движение – это 

жизнь» 

Укрепление 

мышечного корсета 

позвоночника, 

развитие координации 

движений в крупных 

мышечных группах 

верхних и нижних 

конечностей. 

Вводная часть: Ходьба и 

бег разными способами. 

Основная часть: ОРУ, 

игровые упражнения. 

Заключительная часть: 
игра «Бездомный заяц»; 

релаксация. 

Май 

65-66 

«Красивая 

осанка» 

Укрепление мышц 

туловища, мягкое 

воздействие на 

функции 

вестибулярного 

аппарата, 

формирование навыка 

правильной осанки. 

Вводная часть: Ходьба и 

бег разными способами. 

Основная часть: ОРУ, 

игровые упражнения. 

Заключительная часть: 
игра «Гуси-лебеди», 

релаксация 

67-68 «Зарядка для Формирование Вводная часть: Ходьба и 
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красивой 

спинки» 

правильной осанки и 

профилактика 

плоскостопия. 

Укрепление мышц 

рук, спины, живота. 

бег разными способами. 

Основная часть: ОРУ, 

игровые упражнения. 

Игра малой подвижности 

«Солнечные ванны для 

гусеницы» 

Заключительная часть: 
Медленный бег.  

Дыхательное упражнение 

«Губы трубочкой» 

69-70 «Выше нос» Укрепление мышц 

нижних конечностей и 

мышц, участвующих в 

формировании свода 

стопы. 

Вводная часть: Ходьба и 

бег разными способами. 

Основная часть: ОРУ, 

игровые упражнения. 

Заключительная часть: 

«Школа Мяча» 

Бег в среднем темпе. 

Ходьба на носочках, на 

пяточках.  

71-72 «Красивая 

спинка» 

Формирование 

правильной осанки, 

укрепление 

мышечного корсета 

позвоночника, 

развитие координации 

движений в крупных 

мышечных группах 

верхних и нижних 

конечностей. 

Вводная часть: Ходьба и 

бег разными способами. 

Основная часть: ОРУ, 

игровые упражнения. 

Заключительная часть: 
«Школа скакалки» 

Бег в среднем темпе. 

Ходьба на носочках, на 

пяточках.  
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2.2.Содержание занятий по формированию правильной осанки и 

профилактике плоскостопия у детей старшего дошкольного возраста. 

 

Сентябрь 

Вводное занятие№1-2 «Что такое правильная осанка?» 

 

Цель: Дать представление о правильной осанке. 

Вводная часть:  

-Послушайте, пожалуйста, сказку. 

В некотором царстве, в некотором государстве жили-были две очень знатные 

семьи. Одна семья – горбунов – была очень гордой. Они так и говорили про себя: 

«Мы самые знатные, мы самые богатые, мы самые красивые, у нас круглые спины, 

а голова всегда смотрит вниз – мы все видим, что лежит на земле. А семья стойкого 

оловянного солдатика была 

очень скромной. Отец всегда говорил сыну: «Смотри всегда вперед, сынок. Не 

склоняй голову перед трудностями. Расправь свои плечи, подставь свою грудь 

навстречу всем ветрам, и никогда ничего не бойся». 

-Ребята, как вы думаете, в какой семье люди красивее? (ответы детей). 

-Красота у человека бывает внутренняя (это его мысли, его чувства, его характер) и 

внешняя (это черты лица, рост, фигура, осанка). 

-У кого более красивая осанка: у горбунов или у солдатика? 

Проводится игра-имитация «Покажите, с какой спиной ходили в семье горбунов. 

Покажите, с какой спиной ходили в семье оловянного солдатика». 

- Ребята, а как вы думаете, на кого приятно смотреть: на стройного человека или на 

сутулого? А вам как больше понравилось ходить: выпрямив спину или 

сгорбившись? (Ответы детей). 

-Приятно смотреть на стройного человека, стройные люди радуют глаз. Но 

дело не только в красоте. У стройного человека правильно формируется скелет. 

При правильной осанке легче работать сердцу, легким, желудку и другим важным 

органам. Правильная осанка не дается человеку от рождения, а приобретается им. 

Она вырабатывается в детстве, в юности, а после 18 лет исправить ее недостатки 

очень трудно, потому что в детском возрасте хрящевая ткань в позвонках еще не 

заменилась на костную. Об этом знал оловянный солдатик, потому что с детства 

занимался  физическими упражнениями, спортом, и не раз слышал от родителей: 

«Не сгибай спину! Расправь плечи! Сиди прямо! 

Неправильная осанка делает спину кривой, некрасивой. Если в детстве научиться 

держать спину прямо, тогда и в более старшем возрасте не будут мучить боли в 

пояснице, спине. 

В семье горбунов родители не учили своих детей держать спину ровно. 

Они ходили, уткнувшись носом в землю, и не замечали, как прекрасен 

окружающий мир. Они никогда не говорили своим детям: «Следи за спиной! 

Выпрями плечи! Подними голову!»  Их дети часто болели, жаловались на боли в 

спине и их спины все больше и больше искривлялись. 

Ребята, кто хочет проверить свою осанку? 

1.Сядьте так ровно, как у кого получится. (Похвалить детей за ровные спины). 

2.Подойдите к стене и встаньте так, чтобы затылок, лопатки, пятки плотно 

прилегали к ней. Отойдите от стены и постарайтесь сохранить это положение как 

можно дольше. 
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Положите себе на голову мешочек с песком и ходите (медленно, затем быстрее). В 

тот момент, когда ваша осанка окажется неправильной, мешочек упадет. (Дети 

выполняют.) 

-Ребята, как вы думаете, почему у горбунов такие кривые спины? (Ответы детей). 

-Давайте вспомним, ребенок сам может сформировать правильную осанку? А 

деформировать? Почему искривляется позвоночник у детей? 

 Оловянный солдатик знал, что если держать позвоночник в прямом положении, 

мышцы закрепляются, привыкают к такому положению. А без физических 

упражнений мышцы слабеют и дряхлеют. Если с детства помнить об этом, 

систематически заниматься физкультурой, бегать, плавать, ездить на велосипеде, 

играть в спортивные игры, то скелетные мышцы укрепятся, и осанка останется 

ровной.  В семье горбунов дети были очень ленивые. Они считали, что их спины и 

так красивые, поэтому не стоит прилагать лишних усилий, чтобы сделать осанку 

стройной. 

  Но однажды случилась беда. У всех детей в семье горбунов заболели спины, 

они не смогли встать с постели, не могли ходить в школу. Что делать? И тут они 

вспомнили, как стойкий оловянный солдатик приговаривал всегда: «Я позвоночник 

берегу… Я от болезней убегу…». И решили позвать солдатика, чтобы он помог им. 

Оловянный солдатик сразу же пришел к ним на помощь и дал следующие полезные 

советы: 

 Не лениться, выполнять трудовые поручения дома, в детском саду. 

 Ежедневно делать утреннюю гимнастику, заниматься физическими 

 упражнениями. 

 Правильно сидеть за столом на стуле, не склонять низко голову. 

 При переносе тяжестей равномерно нагружать руки. Если носить ранец или 

портфель в одной руке, одно плечо станет ниже другого. 

 Спать на жесткой постели с невысокой подушкой. 

 При письме или чтении каждые 15-20 минут менять позу, потягиваться, 

двигаться, делать физкультминутку. 

 Если при работе приходится долго стоять, следует через 15 минут 

обязательно поменять позу, подвигаться, дать позвоночнику отдохнуть. 

 Больше гулять на свежем воздухе, играть в спортивные игры: в футбол, 

баскетбол, волейбол, теннис, городки.  

Кататься на велосипеде, коньках, лыжах, санках, роликах, играть со 

скакалками, обручами, мячами и т.д. 

 Каждый день смотреть на себя в зеркало, которое будет вам напоминать, 

какая у вас осанка. 

-После того, как дети горбунов стали выполнять советы оловянного солдатика, 

произошло чудо!!! Все дети выздоровели и стали действительно красивыми 

стройными, подтянутыми. А главное – они перестали горбиться. 

Кто умеет трудиться, тот не умеет гордиться! 

-Ребята, а давайте и мы, чтобы не забыть советы стойкого оловянного солдатика, 

постараемся выполнять их и будем ежедневно наблюдать в зеркало за нашими 

спинами. 

Основная часть: 

Комплекс упражнений по формированию навыка правильной осанки с предметом 

на голове. 

 Ходьба по кругу с мешочком на голове, сохраняя правильную осанку. 



20 

 

 Ходьба с мешочком на голове в полуприсяде, с высоким подниманием 

коленей, на носках, боком, приставным шагом и т.д. 

Заключительная часть: 

Релаксация «Улыбнись»  

Дети ложатся на ковер. Закрывают глаза 

 « Кто сегодня быстро бегал, прыгал и скакал. Тот, конечно, не устал, но устала 

голова, Думать ей всегда пора. Глазки закройте друзья и представьте.  

Что вы видите перед собой на рисунке красивое солнышко, рот которого 

расплылся в широкой улыбке. Улыбайтесь в ответ солнышку и почувствуйте, как 

улыбка переходит в ваши руки, доходит до ладоней. Сделайте это ещё раз и 

попробуйте улыбнуться пошире. Растягиваются ваши губы, напрягаются мышцы 

щек. Дышите и улыбайтесь…, ваши руки и ладошки наполняются улыбающейся 

силой солнышка (повторить 2-3 раза). 

  

Занятие №3-4 « Осанка – это красиво» 

Цель: Укреплять связочно-мышечный аппарат туловища и конечностей. 

Формировать правильную осанку.  

Вводная часть:  
- принять правильную осанку стоя у стены: лопатки, ягодицы, пятки должны 

соприкасаться со стеной; 

- принять правильную осанку, отойти от стены на 1-2 шага, сохраняя положение; 

Ходьба на носках, на пятках, на внешней стороне стопы, на внутренней стороне 

стопы 

Бег: легкий на носочках  сильно сгибая ноги назад (захлест); галопом: прямым, 

боковым; с высоко поднятыми коленями; с прямыми ногами вперед. 

ОРУ: 

Упражнения в исходном положении на четвереньках. Выполняются на 

месте и в передвижении (ходьба и ползание) для вытягивания позвоночника, 

развития его гибкости и укрепления мышц туловища. 

1. Ходьба. Став на четвереньки, 

прогнуть спину, поднять голову и 

передвигаться вперед мелкими 

переступаниями рук и ног (рис. 1).  

 

Рис. 1 
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2. «Кошка». Став на 

четвереньки, сильно сгибать и 

прогибать спину (рис. 2), 

подражая движениям кошки, 

когда она делает «горбик» и 

потягивается после сна. 

 

Рис. 2 

3. «Скольжение». Став на 

четвереньки, скользящим 

движением ладоней вытянутых 

вперед рук опуститься грудью к 

полу, прогибая спину (рис. 3); 

затем, подтянув руки и туловище 

назад, вернуться в прежнее 

положение. 

 

Рис. 3 

4. «Скорпион». Став на 

четвереньки, сгибая руки и 

отводя локти в стороны, 

опуститься грудью к полу, 

прогибаясь в спине (рис. 4); 

потом, выпрямляя руки, принять 

прежнее положение. 

 

Рис. 4 

5. Ползание. Став на 

четвереньки, ползти вперед, 

поочередно передвигая 

скользящими движениями руки и 

ноги и приближая грудь к полу 

(рис. 5). 

 

Рис. 5 

Упражнения на четвереньках проводить только на вымытом полу или чистом 

ковре. При этом надо следить за тем, чтобы дети сильно прогибали спину и не 

опускали голову вниз. 
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 Дыхательная гимнастика "Качели"  
Ребенку, находящемуся в положении лежа, кладут на живот в области 

диафрагмы легкую игрушку. Вдох и выдох производится через нос. 

                       Качели вверх (вдох), 

                        Качели вниз (выдох), 

                       Крепче ты, дружок, держись. 

Основная часть: 

 Ходьба с мешочком на голове с одновременным выполнением различных 

движений руками: вверх, вперед, в стороны и т.п. 

 Ходьба с мешочком на голове с  перешагиванием через препятствия: 

веревочку, кубики и пр. 

Подвижная игра  «Быстро возьми» 

Дети образуют круг и по сигналу воспитателя выполняют ходьбу или бег вокруг 

предметов (мешочки), которых должно быть на один меньше. На следующий 

сигнал «Быстро возьми!» - каждый играющий должен взять предмет и поднять его 

над головой. Тот, кто не успел поднять предмет, считается проигравшим. Игра 

повторяется. 

Заключительная часть: Ходьба в умеренном темпе. 

 

Занятие № 5-6 «Как хорошо здоровым быть» 

Цель: Формирование правильной осанки и профилактика плоскостопия. 

Укрепление мышц рук, спины, живота. 

Вводная часть: 

 Принять правильную осанку стоя у стены: лопатки, ягодицы, пятки должны 

соприкасаться со стеной; 

 принять правильную осанку, отойти от стены на 1-2 шага, сохраняя 

положение; 

 Стоя у стены сделать 2-3 шага в любую сторону, расслабить 

последовательно шею, руки, туловище, «уронить голову», «петух клюет», 

«птичка крылышки поднимает, опускает». 

 приседание на носках 5-6 раз, ходьба на носках в полуприседе, сохраняя 

осанку; 

 Ходьба перекатом с пятки на носок, руки на поясе (30–60 с). Ходьба 

«гусиным шагом». 

 Бег в среднем темпе. 

Основная часть: 

Упражнения в исходном положении лежа.  

Упражнения в исходном положении лежа на спине или груди – разнообразные 

движения ногами и пригибания туловища, укрепляющие мышцы живота и спины. 

1. «Велосипедист». Лежа на спине, подняв ноги, попеременно сгибать и 

разгибать их, подражая движениям ног велосипедиста (рис. 1). 
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Рис. 1 

2. «Лодочка». Лежа на груди, прогибаться в спине, отводя голову и руки назад 

(рис. 2). 

 

Рис. 2 

3. «Лягушонок». Лежа на груди, прогибаться в спине, отводя голову назад, 

сгибая руки к плечам и сводя лопатки (рис. 3). 

 

Рис. 3 

4. Прогибание спины. Лежа на груди, прогибаться в спине, поднимая голову и 

отводя обруч за лопатки (рис. 4). 
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Рис. 4 

5. Поднимание обруча. Лежа на груди, поднимать вытянутыми вперед руками 

обруч, прогибаясь в спине (рис. 5). 

 

Рис. 5 

6. «Рыбка». Лежа на груди, прогибаться в спине, поднимая вытянутые руки и 

ноги вверх (рис. 6). 

 

Рис. 6 

7. «Качалка». Лежа на груди, сильно прогнуться в спине и, отведя руки с 

обручем назад, зацепить его носками поднятых ног (рис. 7). Избегать чрезмерного 

прогибания в пояснице. 
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Рис. 7 

Упражнения лежа необходимо проделывать на мягком, чистом коврике, при 

этом надо следить, чтобы, лежа на спине, дети плотно прижимали лопатки и 

плечи к полу, а лежа на груди при прогибании спины всегда поднимали голову вверх 

и сводили лопатки. 

Основные движения: 

 Игровое упражнение «Качалочка» 

На лесной полянке играли медвежата, смешно покачиваясь на спинке. 

Давайте попробуем и мы также покачаться. Лягте на спину, прижмите колени к 

груди и обхватите колени руками. Покачайтесь на спине вперед и назад. 

Когда устанете - отдохните. Повторить 3 раза. 

 Игровое упражнение «Ракета».  

Сейчас мы будет готовить ракету к полету. Лежа на спине, плавно поднимаем ноги 

вверх. Упираясь руками в поясницу, поднимаем нижнюю часть туловища. Ноги 

тянуть вверх, выпрямляя их. Ракета готова к старту. Три, два, один - пуск! 

Отпускаем - ложимся на спину и отдыхаем перед следующим запуском. Повторить 

3 раза. 

Подвижная игра «Удочка» 

Заключительная часть. Медленный бег. Принять правильную осанку у стены. 

 

Занятие № 7-8 «Спортивные ребята»  
Цель: Улучшать функцию вестибулярного аппарата; укреплять позвоночные 

мышцы позвоночника, верхних и нижних конечностей.  

Вводная часть: Ходьба на носках, на пятках, на внешней стороне стопы, на 

внутренней стороне стопы. Бег разными видами. 

Основная часть: 

Упражнения на укрепление позвоночного столба  

 Упражнение «Лодочка»  

1. Исходная позиция – лежа на животе.  

2. Руки вытянуты вперед. Ладони направлены вниз.  

3. Ноги прямые, носки вытянутые.  

4. Одновременно совершаем следующие движения: поднимаем верхнюю часть 

туловища и ноги на максимально комфортную высоту.  

5. Опорой служит область таза и живота.  

6. Задерживаем дыхание на 10 секунд и начинаем растягивать тело от ладоней до 

стоп в противоположные стороны.  

7. Медленно выдыхаем и опускаемся в стартовое положение. Повторяем 10 раз  
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 Упражнение «Супермен»  

Исходное положение – лежа на животе. Прямые руки вытянуты вперед, ладони 

опущены вниз. Ноги тоже прямые, носочки натянуты.  

Выполняем одновременный подъем верхней части туловища и ног на высоту около 

40 см. Во время вытяжения опорой для тела выступает область живота и таза.  

На задержке дыхания стараемся вытянуться и растянуть тело, устремляя ноги и 

руки в противоположные стороны. Выполняем медленный выдох и возвращаемся в 

исходное положение.  

 Упражнение «Котенок»  

Прогибы спины вверх и вниз из положения стоя на четвереньках. Выполняется до 

10 раз  

 Упражнение «Ножницы»  

1. Лежа на спине – сделать ногами упражнение «ножницы» — от 10 до 15 раз.  

Упражнение "Ныряльщики за жемчугом" Объявляется, что на морском дне лежит 

красивейшая жемчужина. Достать ее сможет тот, кто умеет задерживать дыхание. 

Ребенок в положении стоя делает два спокойных вдоха и два спокойных выдоха 

через нос, а с третьим глубоким вдохом закрывает рот, зажимает пальцами нос и 

приседает до желания сделать выдох.  

 Упражнения «Собери игрушки» для свода стопы. 

Заключительная часть: Подвижная игра «Охотники и утки» 

Ходьба в умеренном темпе. 

 

Октябрь 

Занятие № 9-10 «Силачи» 

Цель: Формирование правильной осанки и профилактика плоскостопия, 

укрепление «мышечного корсета». 

Вводная часть: 

 Принять правильную осанку стоя у стены: лопатки, ягодицы, пятки должны 

соприкасаться со стеной; 

 принять правильную осанку, отойти от стены на 1-2 шага, сохраняя 

положение; 

 принять правильную осанку у стенки, сделать два шага вперед, присесть, 

встать. Вновь принять правильную осанку; 

 ходьба на наружных краях стоп (в среднем темпе, до 2–3 мин);  

 легкий бег на носочках (1–1,5 мин). 

Основная часть: 

Общеразвивающие упражнения. 

 Лечь на коврик на спину. Голова, туловище, ноги составляют прямую 

линию, руки прижаты к туловищу. Приподнять голову и плечи, проверить 

прямое положение, которое было принято в положении лежа; 

 Лежа на полу в правильном положении, прижать поясничную область тела к 

полу. Встать, принять правильную осанку, придавая поясничной области то 

же положение, которое было принято в положение лежа; 

 И.п. - лежа на животе, подбородком на тыльной поверхности кистей, 

подложенных друг на друга. Перевести руки на пояс, приподнимая голову и 

плечи, лопатки соединить, живот не поднимать. Удерживать принятое 

положение по команде инструктора. 

 То же упражнение, но кисти рук переводить к плечам или за голову. 
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 И.п. - то же. Приподнимая голову и плечи, медленно перевести руки вверх, в 

стороны и к плечам (как  плавание «брасс»). 

 Упражнение «каток» - ребенок катает вперед - назад мяч, скалку или 

бутылку. Упражнение выполняется сначала одной ногой, а затем другой. 

 Упражнение «мельница» - ребенок, сидя на полу с выпрямленными 

коленями, описывает ступнями круги в разных направлениях. 

 Упражнение «окно» - ребенок, стоя на полу, разводит и сводит 

выпрямленные ноги, не отрывая подошв от пола.  

 Игровое упражнение «Стойкий оловянный солдатик». 

Плывет по реке лодочка, а в ней оловянный солдатик. Вдруг подул резкий ветер, и 

началась качка. Но ничего не страшно оловянному солдатику. Хотите стать такими 

же стойкими и сильными, как оловянный солдатик? Для этого встаньте на колени, 

руки плотно прижмите к туловищу. Дует сильный ветер. Наклонитесь назад, как 

можно ниже, держите спину прямо, а потом выпрямитесь. Повторить3 раза. А 

теперь можно сесть на пятки и отдохнуть. Молодцы. 

 Игровое упражнение «Ах, ладошки, вы ладошки!»  

- Хотите быть стройными и иметь красивую осанку? Тогда встаньте прямо и, 

заведя руки за спину, соедините ладони. Затем, вывернув сложенные руки 

пальцами вверх, расположите кисти ее так, чтобы мизинцы по всей длине касались 

позвоночника. Локти приподнять спину выпрямить, плечи отвести назад. 

Удерживаем позу и повторяем: «Ах, ладошки, вы ладошки! За спиной мы спрячем 

вас! 

Это нужно для осанки, это точно! Без прикрас!». Медленно опустите руки вниз, 

встряхните кистями рук и спокойно вздохните. 

Основные движения: 

 Ходьба по рейке гимнастической лестницы, положенной на пол (6–8 раз). 

 Ходьба приставным шагом по рейке гимнастической скамейки прямо и 

боком. 

Подвижная игра « Ловишка с ленточками» 

Заключительная часть: Медленный бег. Расслабление под музыку. Поверка 

осанки. 

 

Занятие № 11-12 «Держи голову прямо» 

Цель: Формирование правильной осанки и профилактика плоскостопия. 

Укрепление мышц рук, спины, живота. 

Вводная часть:  

 Проверка осанки у стены, ходьба с сохранением осанки. 

 Ходьба, руки на пояс: на носках, на пятках; на внешней стороне стопы; на 

внутренней стороне стопы.  

 Бег в умеренном темпе. 

Основная часть: 

 Ходьба, построение в звенья. 

 И. п. – о. с. Широко открывать и закрывать глаза с интервалом в 30 секунд 

(пять-шесть раз). 

 И. п. – о. с. «Домик». Соединить концевые фаланги выпрямленных пальцев 

рук. Пальцами правой руки с усилием нажать на пальцы левой, и наоборот 

(пять-шесть раз). 
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 И. п. – о. с. 1 – поднять руки вперед-вверх, выпрямляя спину и поднимаясь 

на носки; 2 – опустить руки в стороны и вниз (пять-шесть раз). 

 И. п. – ноги врозь. 1 – сгибая руки к плечам, повернуть туловище вправо; 2 – 

И. п. (десять раз). 

 И. п. – руки на поясе. 1 – отвести вытянутую правую ногу в сторону; 2 – И. 

п.; 3 – отвести вытянутую левую ногу в сторону; 4 – И. п. (десять раз). 

 И. п. – ноги врозь. 1 – наклонить туловище вперед, прогибая спину и отводя 

вытянутые руки в стороны; 2 – И. п. При наклоне держать голову прямо 

(шесть раз). 

 И. п. – лежа на спине, ноги вместе, руки вытянуты вдоль туловища ладонями 

вверх. 1 – согнуть правую ногу, притягивая бедро к животу; 2 – И. п.; 3–4 – 

то же другой ногой (восемь раз). 

 И. п. – лежа на животе, руки под подбородком. 1 – вытянуть левую руку 

вперед, а правую назад, вдоль туловища, опустить голову и поднять корпус; 

2 – И. п.; 3–4 – проделать то же, меняя положение рук (восемь раз). 

 Упражнение «Планка» (для здоровой спины в качестве профилактики). 

Опереться на пол локтями и ступнями, корпус находится параллельно полу, 

шея и голова — продолжение позвоночника. В таком положении пребывать 

10–15 секунд (сколько возможно). Очень важно не прогибать и не округлять 

спину.  

 Упражнение Мышка для укрепления позвоночника  

исходное положение – встать на колени, тело положить на колени и 

максимально расслабиться, при этом голова упирается лбом в пол, а руки 

свободно вытянуты вдоль тела, шея и плечи расслаблены; на выдохе нужно 

постепенно расслаблять отдельные мышцы – бедра, стопы, икры; на вдохе – 

вернуться в положение сидя на коленях.  

 Упражнение Плуг:  

Исходное положение: лёжа на спине, на вдохе, плавно, используя мышцы 

живота, перевести ноги за голову. В конечном положении ноги сведены 

вместе, выпрямлены в коленях и слегка напряжены. Копчик тянется вверх, 

увеличивая вытяжение позвоночника. Давление на шею не осуществляется: 

шея свободна, вес тела на плечах, лопатки, по возможности, сведены вместе. 

Спина прямая. Возможно несколько положений рук: руки поддерживают 

корпус под лопатками; руки отведены за спину, ладони соединены в замок; 

руки отведены за спину, находятся на ширине плеч и параллельны друг 

другу, ладони прижаты к полу; руки вытянуты по направлению к стопам.  

 «Задуй свечку». Встать прямо, ноги на ширине плеч. Сделать свободный вдох и 

слегка задержать дыхание. Сложить губы трубочкой. Выполнить три коротких 

редких выдоха, словно задувая горящую свечу: «Фу! Фу! Фу!». Во время 

упражнения туловище держать прямо. 

 «Полное дыхание». Встать прямо, ноги на ширине плеч. Сделать свободный 

глубокий вдох, одновременно поднимая руки перед собой вверх. Задержать 

дыхание (пока приятно). Выполнить энергичный выдох открытым ртом, 

одновременно опуская руки и наклоняясь вперед («Ха!»). Выдыхать с 

облегчением, как будто освобождаясь от забот. Медленно выпрямиться. 

Основные движения: 

 Ходьба с мешочком на голове по гимнастической скамейке. 
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 С мешочком на голове сесть на скамейку или пол, встать, стараясь не 

уронить мешочек. 

Подвижная игра «Не останься на полу» 

Заключительная часть: Поверка осанки. Ходьба в колонне по одному. 

 

Занятие № 13-14 «Чтобы сильным быть и ловким, всем нужна нам 

тренировка» 

Цель: Обучение самовытяжению, формирование правильной осанки, коррекция 

плоскостопия, укрепление «мышечного корсета». 

Вводная часть: 

 Принять правильную осанку стоя у стены: лопатки, ягодицы, пятки должны 

соприкасаться со стеной; 

 стоя у гимнастической стенки, принять правильную осанку, приподняться на 

носочки, удерживаясь в этом положении 3-4 сек. Возврат в и.п. Принять 

правильную осанку в положение стоя; 

 ходьба по залу с остановками, с сохранением правильной осанки. Ходьба на 

наружных краях стоп, «гусиным шагом» (в среднем темпе, до 2-3 мин); 

 легкий бег на носочках (1-1,5 мин).  

 ходьба, построение в звенья. 

 

Основная часть: 

 И. п. – о. с. Вращать глазами по кругу 2–3 секунды (три-четыре раза). 

 И. п. – о. с. «Ладошка». Пальцами правой руки с усилием нажать на 

ладонь левой руки, которая должна сопротивляться. То же для другой 

руки (восемь раз). 

 И. п. – о. с. 1 – поставить руки на пояс, отведя плечи назад и вниз, 

подняться на носки – глубокий вдох; 2 – опустить голову вниз, 

расслабить плечевой пояс и руки, выдох – И. п. (десять раз). 

 И. п. – ноги на ширине плеч. 1 – повернуть туловище влево; 2 – 

наклонить туловище к правой ноге, отводя руки в стороны; 3 – И. п. То 

же в другую сторону. Ноги прямые (десять раз). 

 И. п. – руки на поясе. 1 – поднять вытянутую правую ногу назад-вверх; 2 

– И. п.; 3–4 – то же другой ногой. Туловище держать прямо (десять раз). 

 И. п. – о. с. 1 – отвести прямые руки в стороны, сводя лопатки (вдох); 2 – 

И. п. (выдох) (восемь-десять раз). 

 И. п. – лежа на спине, руки согнуты, ладони под головой. 1 – поднять 

вытянутые ноги вверх до прямого угла; 2 – развести их широко 

в стороны; 3 – И. п. (восемь раз). 

 И. п. – лежа на животе, руки согнуты, кисти под подбородком, лицо 

обращено вперед; 1 – опустить голову лицом вниз, потянуться, 

максимально вытягивая шею, туловище, ноги; 2 – продолжая тянуться 

вперед, поднять голову вверх, руки отвести к плечам, ладонями вперед, 

сводя лопатки, прогнуть спину с небольшим подниманием груди от пола 

(«Лягушонок»); 3 – И. п. (шесть раз). 

 И.п. – сидя, ноги врозь, руки в упоре сзади. Постукивая о пол 

носком одной ноги, другой и носками обеих ног одновременно, 

оставляя пятки плотно прижатыми к полу. 
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 И.п. – сидя, ноги врозь, руки в упоре сзади. Несколько раз 

нарисовать радугу правой, левой стопой и двумя стопами 

одновременно. 

 И. п. – о. с. Прыжки «ноги врозь – ноги вместе» в чередовании с ходьбой 

(два раза по десять прыжков). 

Основные движения: 

 Кто больше поднимет предметов, зажав их пальцами ног (1-1,5 мин). 

 Кто быстрее пальцами ног соберет коврик в складки (по 4-5 раз). 

Заключительная часть занятия.  

Легкий бег на носках (до 1 мин), ходьба на носках с высоким подниманием бедра 

(в среднем темпе, до 1-1,5мин). Дыхательные упражнения. 

 

Занятие № 15-16 «Мы ловкие и смелые, ребята мы умелые» 

Цель: Укреплять мышечный корсет позвоночника и мышц конечностей. 

Формировать правильную осанку. 

Вводная часть:  

 Ходьба: на носочках, с разным положением рук; 

 на пятках, спиной вперед, боком;  

 одна нога на пятке, другая на носке;  

 в полуприседе;  

 скрестным шагом: вперед, назад, боком;  

 змейкой;  

 пятки вместе, носки врозь; носки вместе пятки врозь; 

 приставным шагом;  

 бег в среднем темпе. 

Основная часть: 

 И. п. – о. с. Тремя пальцами каждой руки легко нажать на верхнее веко 

соответствующего глаза и подержать 1–2 секунды (три-пять раз). 

 И. п. – о. с. «Колечко». Поочередно перебирать пальцы рук, соединяя с большим 

пальцем указательный, средний и т. д. Упражнение выполняется в прямом (от 

указательного пальца к мизинцу) и обратном порядке (от мизинца к указательному 

пальцу) (шесть раз). 

 И. п. – о. с. 1 – поднять руки вперед-вверх, сцепив их в замок над головой; 2 – 

подняться на носки, прогнуть спину; 3 – И. п. (десять раз). 

 И. п. – о. с. 1 – согнуть правую ногу, обняв ее в колене, подтянуть к животу; 2 – И. 

п. То же другой ногой (десять раз). 

 И. п. – стоя на коленях, руки внизу. 1 – поднять руки вверх; 2 – два пружинистых 

движения руками назад; 3 – И. п. (десять раз). 

  И. п. – сидя по-турецки, руки на затылке. 1 – наклониться вправо; 2 – И. п.; 3 – 

наклониться влево; 4 – И. п. (десять раз). 

 И. п. – лежа на спине, руки за головой. 1–2 – поднять прямые ноги вперед-вверх, 

коснуться их вытянутыми руками; 3–4 – И. п. (шесть раз). 

 И. п. – лежа на животе, руки согнуты, кисти под подбородком, лицо обращено 

вперед. 1 – опустить голову лицом вниз, подтянуться, максимально вытягивая шею, 

туловище и ноги; 2 – продолжая тянуться вперед, поднимать голову вверх, руки 

отвести к плечам, ладонями вперед, сводя лопатки, прогнуть спину с небольшим 

подниманием груди от пола;  



31 

 

3 – И. п. (два раза по десять). 

 И.п. – сидя, ноги врозь, руки в упоре сзади. Несколько раз нарисовать 

полукруг правой, левой стопой и двумя стопами одновременно. 

 И.п. – сидя, ноги врозь, руки в упоре сзади. Несколько раз нарисовать круг 

и отходящие от него лучи правой, левой стопой и двумя стопами одновременно. 

 И.п. – сидя, ноги врозь, руки в упоре сзади. Несколько раз нарисовать 

очертания тучи правой, левой стопой и двумя стопами одновременно. 

 И.п. сидя, ноги врозь, руки в упоре сзади. Несколько раз зигзагообразными 

движениями нарисовать молнию правой, левой стопой и двумя стопами 

одновременно. 

  И. п. – стоя, руки на поясе. Прыжки «крест-накрест» в чередовании с ходьбой 

(два раза по десять прыжков). 

  «Воздушный шар». 

И.п.- лёжа на спине, ноги свободно вытянуты, глаза закрыты, ладони на животе.  

1- медленный вдох, не поднимая плеч, живот поднимается.  

2- медленный выдох, живот опускается. 

 «Воздушный шар поднимается вверх». 

 И.п.- сидя, ноги вытянуты, одна рука лежит между ключицами. 

1- спокойный вдох со спокойным поднятием ключиц и плеч. 

2- спокойный выдох с опусканием плеч  

Основные виды движений: 

 Ходьба по канату, по дощечкам. 

Подвижная игра «Хитрая лиса» 

Заключительная часть: Релаксация. 

 

Ноябрь 

Занятие №17-18 «Быстрые и ловкие» 

Цель: Обучение самовытяжению, формирование правильной осанки, коррекция 

плоскостопия, укрепление «мышечного корсета». 

Вводная часть. 

Принять правильную осанку у стены, отойти на 2 шага, присесть, встать, принять 

правильную осанку. 

Медленный бег, высоко поднимая колени, бег спиной вперед. Ходьба на наружных 

краях стоп (в среднем темпе, до 2-2,5 мин). Ходьба по гимнастической палке прямо 

и боком (до 1 мин). Удерживая правильную осанку. 

Общеразвивающие упражнения. 

 И. п. – сидя на полу. Сгибание и разгибание стоп (5 раз по 10 с). 

 И. п. – сидя на полу. Круговое вращение стопы влево-вправо (5раз по 10 с). 

 И. п. – лежа на спине, руки лежат вдоль туловища ладонями вниз, ноги 

выпрямлены. Левая нога стопой скользит по правой голени. То же правой 

стопой по левой голени (8-10 раз). 

 И. п. – стоя. Пальцами одной ноги захватывать мелкий предмет, 

приподнимать его и удерживать в этом положении 5–10 с. 

 И. п. – лежа на спине, ноги вместе, руки вытянуты вдоль туловища ладонями 

вверх. 1 – согнуть правую ногу, притягивая бедро к животу; 2 – и. п.; 3–4 – 

то же другой ногой (восемь раз). 
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 И. п. – лежа на животе, руки под подбородком. 1 – вытянуть левую руку 

вперед, а правую назад, вдоль туловища, опустить голову и поднять корпус; 

2 – и. п.; 3–4 – проделать то же, меняя положение рук (восемь раз). 

 И. п. – о. с. 1 – поднять руки вперед-вверх, выпрямляя спину и поднимаясь 

на носки; 2 – опустить руки в стороны и вниз (пять-шесть раз). 

 И. п. – ноги врозь. 1 – наклонить туловище вперед, прогибая, спину и отводя 

вытянутые руки в стороны; 2 – и. п. При наклоне держать голову прямо 

(шесть раз). 

 И. п. – руки на поясе. Прыжки на двух ногах, в чередовании с ходьбой (два 

раза по 10 прыжков). 

Основная часть: 

 Игровое упражнение «Малютка». 

И. п. – лежа на спине, руки вытянуты вдоль тела, ноги плотно прижаты друг к 

другу. Ребенку предлагается представить себя малышом грудничкового возраста, 

изобразить его настроение и движения: подъем ног, согнутых в коленях, 

подтягивание стоп к лицу, не- произвольные движения руками и ногами в воздухе, 

гуление, поднятие головы (не отрывая плеч от пола), повороты ее в стороны, 

проявление эмоций радости, импровизация плача со звуком «уа-уа», имитация 

движения губ, сосущих соску. 

 Игровое упражнение «Жучок на спине».  

И. п. – лежа на спине, руки и ноги в свободном положении. Представим, как с 

ветки на землю упал жучок, но упал неудачно. Оказался на спинке и пытается 

перевернуться на животик, чтобы уползти. 

Изображение барахтанья лапками в разные стороны. Раскачивание на спинке с 

боку на бок (боковая качалочка). Попытка рывком перевернуться на бок, а затем 

встать на локти и колени. Во время барахтанья не помогать головой и плечами, 

раскачиваться туловищем. 

В конце игры ребенка можно спросить: «Какая часть тела поддается раскачиванию 

легко, а какая остается неподвижной?», «Какой ты жучок?», 

«Что у тебя есть (лапки, крылышки, панцирь)?» «Каково твое настроение?». 

Подвижная игра «Запрещённое движение». В этой игре следует быть очень 

внимательным: нужно выполнять все показанные воспитателем или ребёнком 

упражнения за исключением запрещённого. 

Подвижная игра «Великаны и гномы». Ходьба в колонне по одному. На сигнал 

педагога «Великаны!» дети идут на носочках, подняв руки вверх, затем следует 

обычная ходьба. На следующий сигнал «Гномы!» – ходьба в полуприсяде, и так в 

чередовании. 

Заключительная часть занятия.  

Ходьба «Лисички», «Кабанчики», «Мишки». 

«Лисички» – мягкая крадущаяся ходьба на носочках. 

«Кабанчики» – тяжелая ходьба на пятках. 

«Мишки» – неуклюжая ходьба на внешней стороне ступни.  

 

Занятие №19-20 «Будь здоров!» 

Цель: Обучение самовытяжению, формирование правильной осанки, коррекция 

плоскостопия, укрепление «мышечного корсета». 

Вводная часть.  
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 Принять правильную осанку у стены, отойти на 2 шага, присесть, встать, 

принять правильную осанку. 

 Принять правильную осанку, приподняться на носки, удерживаясь в этом 

положении 3-4 секунды, вернуться в и.п. (потянуться к солнышку головой). 

 Построение.  

 Ходьба на носочках, «мишки», «обезьянки» – мягкая, с подпрыгиванием, 

ходьба, лазание по шведской стенке (обезьянки лезут на пальму), ходьба 

боком по канату (переход через реку по узенькому мосту).  

 Ходьба «змейкой».  

 Медленный бег (1-2 минуты). 

Основная часть: 

Упражнения для дыхания, точечный массаж, игровой самомассаж. 

 Соединить ладони, потереть ими до нагрева. 

 Указательными пальцами нажимать точки около ноздрей. 

 «Уколоть» указательным и большим пальцами, как «клешней», перегородку 

носа. 

 Указательными пальцами с нажимом рисуем брови. 

 Указательным и большим пальцами «лепим» уши снизу вверх. 

 Вдох через нос, медленный выдох через рот. 

 Комплекс с мячом. 

 И.п. – сидя, согнув ноги, руки в упоре сзади, мяч под стопами. 

В –е. – катать мяч вперед – назад двумя стопами вместе и поочередно. 

 И.п. – то же. 

В –е. – круговыми движениями двух стоп вместе и поочередно вращать мяч 

вправо и влево. 

 И.п. – лежа на спине, руки вдоль туловища, мяч между лодыжками. 

В –е. -  1-2 ногами поднять мяч и удерживать его стопами; 3-4 и.п. 

 И.п. – сидя, ноги врозь, мяч лежит на полу у носка правой ноги с внутренней 

стороны. 

В –е. – движением носка одной стопы перекатить мяч к другой стопе, и 

наоборот. 

 «Ворона». 

И.п.: ребёнок стоит прямо, слегка расставив ноги и опустив руки. 

Вдох - разводит руки широко в стороны, как крылья, медленно опускает руки и 

произносит на выдохе: «кар-р-р», максимально растягивая звук [р]. 

 «Вырасти большой». 

И.п.: стоя прямо, ноги вместе. 

Поднять руки, хорошо потянуться, подняться на носки — вдох; 

Опустить руки, опуститься на всю ступню — выдох. Произнести: «У-х-х-х»! 

Повторить 4—5 раз. Темп умеренный. 

Подвижная игра «Совушка» 

Заключительная часть: Ходьба. 

 

Занятие № 21-22 «В здоровом теле здоровый дух» 

Цель: Обучение самовытяжению, формирование правильной осанки, коррекция 

плоскостопия, укрепление «мышечного корсета». 

Вводная часть. 
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 Построение. Ходьба на носочках, «мишки», «обезьянки» – мягкая, с 

подпрыгиванием, ходьба, лазание по шведской стенке (обезьянки лезут на 

пальму), ходьба боком по канату (переход через реку по узенькому мосту). 

Ходьба «змейкой». 

 Медленный бег (1-2 минуты). 

 Принять правильную осанку у стены, отойти на 2 шага, присесть, встать, 

принять правильную осанку. 

 Принять правильную осанку, приподняться на носки, удерживаясь в этом 

положении 3-4 секунды, вернуться в и.п. (потянуться к солнышку головой). 

Общеразвивающие упражнения. 

 И.п - лежа на животе. Приподнимая голову и плечи. Руки в стороны. Сжимая 

и разжимая кисти рук. 

 То же, что и в 1- ом упражнении, но совершать прямыми руками круговые 

движения. 

 И.п. -То же. Движение рук в стороны- назад, в стороны — вверх. 

 И.п. – сидя, согнув ноги, руки в упоре сзади. Ходьба на месте, не отрывая 

носков от пола. 

 И.п. – сидя, согнув ноги, руки в упоре сзади. 1–2 – поднимая внутренние 

своды, опереться на наружные края стоп. 3–4 – и. п. 

 И.п. – сидя, согнув ноги, руки в упоре сзади. Ползающие движения стоп 

вперёд и назад с помощью пальцев. 

 И.п. – сидя, согнув ноги, руки в упоре сзади. 1–2 – отрывая пятки от пола, 

развести их в стороны (клюв открылся), произнести «кря-кря». 3–4 – 

вернуться в исходное положение. 

 И.п. – сидя, руки в упоре сзади, носки вытянуты. Попеременное сгибание-

разгибание левой и правой стоп. 

 И.п. - лежа на животе попарно друг против друга, мяч в согнутых руках 

перед собой. Перекатывание мяча партнеру, ловля мяча с сохранением 

приподнятого положения головы и плеч. 

 Самовытяжение в положении сидя.  

 И.п.: ребенок сидит на полу по-турецки, спина прямая, ладони лежат на 

верхней части бедер. 

 Потянуться макушкой вверх, упираясь ладонями в бедра. Расслабиться, но 

не сгибать спину. 

 Поднять руки вверх ладонями (можно сцепить пальцы в замок),потянуться 

макушкой вслед за руками. Расслабиться в и.п. Эти движения выполняются 

медленно, плавно и с удовольствием. 

Основная часть занятия. 

 Прыжки на месте с небольшим продвижением вперед - бесшумно на носках 

(0,5–1 мин). 

 Ходьба по гимнастической палке прямо и боком (до 1 мин).  

 Игровое упражнение «Кто быстрее». Дети стоят в шеренге. По сигналу 

стараются схватить пальцами ног скомканную бумагу и допрыгать до 

намеченной цели. 

 Игровое упражнение «Носильщик». Подняв кубик (мячик, мешочек) двумя 

ногами, перенести его вправо, положить на пол. Вернуть кубик в исходное 
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положение. Затем перенести кубик в левую сторону и вернуть его в исходное 

положение. 

Заключительная часть. Дыхательные упражнения. Медленный бег. Ходьба на 

носочках, на пятках, на наружных краях стоп, на внутренних краях стоп. 

 

Занятие №23-24 «Дорога к доброму здоровью» 

Цель: Формирование правильной осанки и профилактика плоскостопия. 

Укрепление мышц рук, спины, живота. 

Вводная часть:  

 Проверка осанки у стены, ходьба с сохранением осанки. 

 Ходьба, руки на пояс: на носках, на пятках;  

 на внешней стороне стопы; на внутренней стороне стопы.  

 Бег в умеренном темпе. 

Основная часть: 

 И. п. – о. с. 1 – поднять глаза вверх; 2 – опустить глаза вниз (четыре 

раза). 

И. п. – о. с. Открыть рот и нижней челюстью делать резкие движения 

сначала слева направо, затем наоборот (четыре раза). 

 И. п. – о. с. 1 – поднять левую руку вверх, правую в сторону, подняться 

на носки; 2 – И. п. Проделать то же, меняя положение рук (десять раз). 

 И. п. – ноги врозь. 1 – вытянуть руки вперед, сжимая пальцы в кулак; 2 – 

согнуть руки, отводя локти и плечи назад, прогибая спину и разжимая 

пальцы (восемь раз). 

 И. п. – ноги врозь, руки подняты вверх, пальцы сцеплены в замок. 1 – 

наклонить туловище вправо; 2 – наклонить туловище назад; 3 – 

наклонить туловище влево; 4 – наклонить туловище вперед; 5 – И. п. 

(десять раз). 

И. п. – о. с. 1 – согнуть левую ногу, поднимая колено вверх (выдох); 2 – И. 

п. (вдох). То же правой ногой (десять раз). 

 И. п. – лежа на спине, руки вытянуты вдоль туловища, ладони повернуты 

к полу. 1 – сесть, опираясь руками о пол; 2 – выпрямить спину, прямые 

руки назад, сводя лопатки; 3 – И. п. (шесть раз). 

 И. п. – лежа на животе, руки согнуты, ладони упираются в пол, голова 

опущена. 1 – выпрямить руки, выпрямляя туловище, прогибая спину, 

голову отвести назад; 2 – И. п. Дыхание свободное (шесть раз). 

 «Качалочка» 

На лесной полянке играли медвежата, смешно покачиваясь на спине. 

Давайте мы тоже попробуем так покачаться! 

И.п.: лечь на спину, ноги вместе. Сгибая ноги, прижать колени к груди и 

обхватить колени руками. Покачаться на спине вправо, влево. Пауза. 

Повторить 3 раза. 

 «Морская звезда» 

Вы — морская звезда! Покачайтесь на волнах. 

 «Стойкий оловянный солдатик» 
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Плывет по реке лодочка, а в ней оловянный солдатик. Вдруг подул резкий 

ветер, и началась качка. Но ничего не страшно оловянному солдатику. 

Хотите стать таким же стойким и сильным, как оловянный солдатик? 

 И.п.: встать на колени, руки плотно прижать к туловищу. Наклониться назад, 

как можно ниже, держать спину прямо, а затем выпрямиться. Повторить 3 

раза. Сесть на пятки, отдохнуть. 

 «Самолет» 

И.п.: сидя, ноги вместе, руки на полу. Поднять ноги вверх, руки развести в 

стороны — «полетели самолеты». Удерживать позу 5—10 с, затем 

отдохнуть. Повторить 3 раза. 

 «Цапля» 

И.п.: стоя на правой ноге, согнуть левую ногу в колене, руки чуть в стороны, 

и постоять так немножко. Затем на левой ноге. Повторить 3—4 раза. 

 «Греем руки». 

И.п.: стоя или сидя, руки согнуты в локтях, ладошками к лицу. 

Вдох. Длительный выдох на руки.  Повторить 4—5 раз. 

 «Дровосек».  

И. п.— ноги на ширине плеч, руки вдоль туловища, Поднять сцепленные 

руки вверх — вдох, опустить вниз — медленный выдох с произношением 

«Ух-х-х» (5—6 раз) 

Подвижная игра «Охотники и зайцы» 

Заключительная часть: Медленный бег. Дыхательные упражнения.  

 

Декабрь  

Занятие № 25-26 «Мы болезнь победим, быть здоровыми хотим» 

Цель: Укрепления мышц рук и плечевого пояса, формирование правильной 

осанки, профилактика плоскостопия. 

Вводная  часть. 

 Принять правильную осанку стоя у стены: - с открытыми глазами; 

 постоять и запомнить свои ощущения с закрытыми глазами (1 мин); 

 принять правильную осанку, отойти от стены на 1-2 шага, сохраняя 

положение; 

 приседание на носках 8 - 12 раз, ходьба на носках в полуприседе, сохраняя 

осанку; 

 ходьба на пятках, переступая через кубики на полу (0,5 мин); 

 лёгкий бег на носочках (0,5 мин); 

 ходьба по гимнастической палке вдоль и поперёк, руки в сторону; 

 бег в среднем темпе. 

Общеразвивающие упражнения. 

 И. п. – сидя на скамейке. Катание ногой маленького мяча (по 10–15 с каждой 

ногой). 

 И. п. – сидя на скамейке. Подтягивание пальцами ног дорожки с грузом 

весом 500 г (до 2 раз). 

 И. п. – сидя на скамейке. Захватывание мяча и других предметов стопами 

ног и бросание (8–10 раз). 

 И. п. – сидя на скамейке. Захватывание пальцами ног карандашей и 

перекладывание их с места на место (30–40 с). 
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 И.п.- стоя, палка внизу в руках. Поднять палку прямыми руками вверх, 

выпрямляя спину; опустить палку вниз. 

 Согнуть руки перед грудью, сжав пальцы в кулак и подняв локотки в 

стороны; имитируя растягивание пружины, энергично отводить плечи назад, 

сводя локотки. 

 Согнуть руки, прижимая локти к туловищу, оттягивая плечи назад и сводя 

лопатки; опустить руки вниз. 

 Делать хлопки ладонями за спиной и над головой, не сгибая рук. 

 «Зайчик». Низко приседать на всей ступне, сгибая руки к плечам, ладонями 

вперед, прижимая локти к туловищу и сводя лопатки. 

 «Лыжник». Приседать на всей ступне, наклоняясь вперед и отводя руки 

назад, подражая движениям лыжника при отталкивании палками. 

Основная часть. 

 Игровое упражнение «Танец на канате» - положить на пол канат и 

попробовать пройти по нему, удерживая равновесие. Развести руки в 

стороны и сделать вид, что танцуете на проволоке. Поставить одну ступню 

перед другой, колени сгибать нельзя. Ни в коем случае не ставить ногу 

рядом с линией, а то упадете. 

 Игровое упражнение «Играйте в мяч ногами» - два ребенка садятся, на пол 

один против другого и слегка откинувшись назад, опираются на руки. 

Потом они берут малые мячи и начинают перебрасываться ими. Не беря мяч в 

руки!!! 

 Игровое упражнение «Паровозик» - сидя, ноги слегка согнуты в коленях, а 

руки в локтях, приподнимая их к туловищу. Поехали! Двигаемся по полу 

вперед, помогая только ногами. Руками делаем круговые движения, 

имитируя движение колес. Остановились и поехали также дальше. 

Подвижная игра «Жуки» - по сигналу инструктора: «Жуки полетели!» все дети 

разбегаются по всему залу врассыпную. На сигнал : «Жуки отдыхают» - дети бегут 

к черте, отмеченной по краю зала, и присаживаются на корточки. 

Заключительная часть. Медленный бег. Расслабление под музыку. 

 

Занятие №27-28 «Правильная осанка». 

Цель: Укрепление мышечного корсета позвоночника, мышц тазового пояса, 

улучшение функции вестибулярного, укрепление опорно-двигательного аппаратов. 

Вводная часть. 

 Принять правильную осанку, отойти от стены на 1-2 шага, сохраняя 

положение; 

 Принять правильную осанку у стенки, сделать два шага вперед, присесть, 

встать. Вновь принять правильную осанку. 

 Ходьба на наружных краях стоп (в среднем темпе, до 2–3 мин). Легкий бег 

на носочках (1–1,5 мин). Ходьба на наружных краях стоп (2–5 минуты). 

 Ходьба на внутренних краях стоп (2–5 минуты). 

Основная часть. 

 «Карусель» 

И.п.: сесть на пол, поднять прямые ноги вверх. Опираясь руками об пол, 

поворачиваться вокруг себя с помощью рук. Закружилась карусель. 

 «Покачай малышку» 
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И.п.: сидя, поднять к груди стопу ноги, обнять ее руками. Укачивать «малышку», 

касаясь лбом колена и стопы ноги. 

 «Танец медвежат» 

Представьте себе, что вы маленькие медвежата, и решили потанцевать. 

И.п. — о.с: положить руки на пояс, выполнять полуприседания. Темп средний. 

 «Птица» 

И.п.: лежа на животе, поднять руки вверх, в стороны, прогнуться. Махать руками, 

как птица крыльями. Мы полетели. Лечь на живот, опустить руки. Пауза, отдых. 

Затем продолжить «полет». Повторить 2—3 раза. 

 «Паровозик» 

И.п.: сидя, ноги слегка согнуты в коленях, а руки в локтях прижаты слегка к 

туловищу. Поехали! Двигаемся по полу вперед, помогая только ногами. Руки 

выполняют круговые движения, имитируя вращательные движения колес. 

Остановиться через 2—3 мин, пауза, затем продолжить движение. (2-й вариант: 

движение назад.) 

  «Ножницы» 

Давайте представим, что наши ножки — ножницы. 

И.п.: лежа на животе, поднимать поочередно прямые ноги вверх-вниз. Чтобы 

«ножницы» хорошо резали, ноги должны быть прямые. Лечь на спину, отдохнуть. 

Повторить 3 раза. (Второй вариант: и.п. — лежа на спине.) 

 «Плавание на байдарках» 

И.п.: сидя на полу, ноги чуть согнуть в коленях, руки вытянуть вперед. Лечь на 

спину и попробовать медленно сесть без помощи рук и снова лечь. Поплыли! 

Повторить 5 раз. 

 «Гусеница» 

И.п.: встать на четвереньки, подтянуть колени к рукам, не отрывая ног от пола. А 

затем переставить обе руки одновременно вперед, как можно дальше. Так и 

передвигается гусеница в поисках еды. А теперь вы все — гусеницы. Поползли! 

Заключительная часть: 

 «Великаны и гномики» 

Ходьба по залу. «Великаны» — идти на носочках, руки вверх. «Гномики» — идти в 

полуприседе, руки на пояс. Спина прямая! 

 «Лотос». 

И.п. – ноги на ширине плеч, ладошки соединить перед грудью. Поднять руки вверх 

в стороны – вдох носом, и. п. - выдох ртом. 

 «Раздуваем костер». 

И.п.: сидя или стоя, руки опущены. Набрать воздух через нос — вдох. Медленно 

выдыхать через нос — выдох. Повторить 3—4 раза. 

 

Занятие № 29-30  «Моё здоровье в моих руках» 

Цель: Укрепление мышц верхних и нижних конечностей, формирование 

правильной осанки, улучшение координации движений. 

Вводная часть. 

Принять правильную осанку, присесть, разводя колени в стороны и сохраняя 

прямое положение головы и позвоночника. Медленно встать, принять и.п. 

Ходьба друг за другом на носках, на пятках, на внешней и внутренней стороне 

стопы, с выполнением заданий (стойка на одной ноге – руки на поясе, два-три 

прыжка на одной ноге и т. д.). Бег в колонне по одному, с высоким подниманием 
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колен, «лисичкой» (одна кисть – к подбородку, другая – к копчику). Ходьба, 

построение в звенья. 

Основная часть занятия. 

 И. п. – о. с. 1 – посмотреть влево; 2 – посмотреть вправо (десять раз). 

 И. п. – о. с. Выдвигать язык вперед-назад (десять раз). 

 И. п. – о. с. 1 – наклон головы вправо; 2 – И. п.; 3 – наклон головы влево; 4 – 

И. п. (десять раз). 

 И. п. – руки за головой. 1 – наклон туловища вправо, левую ногу отвести на 

носок в сторону; 2 – И. п.; 3 – наклон туловища влево, правую ногу отвести 

на носок в сторону; 4 – И. п. (десять раз). 

 И. п. – о. с. 1 – сделать приседание с широким разведением колен и 

отведением рук в стороны; 2 – И. п. (восемь раз). 

 И. п. – стоя на коленях, руки на поясе. 1 – поворот туловища вправо, 

коснуться правой рукой левой пятки; 2 – И. п.; 3 – поворот туловища влево, 

коснуться левой рукой правой пятки; 4 – И. п. (восемь раз). 

 И. п. – лежа на спине, руки вдоль туловища. 1 – поднять правую ногу вверх-

вперед; 2 – И. п.; 3 – поднять левую ногу вверх-вперед; 4 – И. п. (десять раз). 

 И. п. – лежа на животе, руки согнуты в локтях перед грудью. 1–2 – 

прогнуться, руки вынести вперед; 3–4 – И. п. (шесть раз). 

 Игровое упражнение «Катание на морском коньке»  

- дети лягте на спину! Представьте себе ровную водную гладь. Вдруг над водой 

появляется голова морского конька и всадника. Одновременным встречным 

движением рук и ног сядьте в «угол». Наши ноги — это морские коньки, а мы 

всадники. 

Немного прокатились и погрузились в воду: легли на спину и расслабились. 

Повторить3-4 раза. 

 Игровое упражнение «Растяжка ног»  

- сидя, согнуть правую ногу и взяться за ступню. Попробуйте полностью 

выпрямить ногу, не теряя равновесия. Так же повторить с левой ногой, или с двумя 

ногами. 

Малоподвижная игра «Змея» - дети стоят по кругу. Инструктор произносит слова: 

«Я — змея без хвоста». Подходит к кому-либо из детей и спрашивает: «(имя 

ребенка), хочешь быть моим хвостом?». Если ребенок отвечает утвердительно, 

инструктор приглашает проползти на четвереньках между его ног и встать сзади 

него, широко расставив ноги. Инструктор держит его за руки. И так далее 

повторяет каждый ребенок. Дети ползут на четвереньках между ног инструктора и 

ног детей, положив руки на плечи предыдущего ребенка. Затем инструктор с 

длинным «хвостом» идет по залу — это ползет «змея». 

Заключительная часть. Медленная ходьба. Дыхательные упражнения. 

 

Занятие №31-32 «Я хозяин своего здоровья» 

Цель: Воспитание и формирование правильной осанки, укрепление связочно-

мышечного аппарата туловища и конечностей, тренировка внимания. 

Вводная часть: 

 «Ходим в шляпах» 
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Положить на голову легкий груз — «шляпу». Следить за осанкой, голова прямо, 

плечи на одном уровне, параллельны полу, руки спокойно лежат вдоль туловища. 

Ходить по залу, сохраняя правильную осанку.  

Ходьба боком приставным шагом (вправо, влево). 

 «Ель, елка, елочка» 

В лесу стоят высокие ели. Встаньте ровно, как эти стройные ели, подтянитесь, 

выпрямитесь. Голова, туловище, ноги – прямо. Раздвинуть руки, «ветки», слегка в 

стороны, ладонями вперед.  

Пойдемте дальше в лес, посмотрим, есть ли у высокой ели сестрички? Вот и 

сестрички ели — елки. Они пониже, но такие - же стройные. (Принять правильную 

осанку, но в полуприседе.) Пойдемте, поищем еще сестричек-елочек. Вот они — 

совсем маленькие. Но и удаленькие: красивые и тоже стройные. (Сесть на 

корточки, голова и спина выпрямлены, руки ладонями слегка разведены в 

стороны.) 

Бег в среднем темпе. 

Основная часть: 

 И. п. – о. с. Вращать глазами по кругу в разные стороны по 2–3 секунды 

(четыре раза). 

 И. п. – сидя на корточках. «Дерево». Спрятать голову в колени, колени 

обхватить руками. Медленно подниматься на ноги, затем распрямить 

туловище, вытянуть руки вверх. Напрячь туловище и вытянуть его вверх 

(три раза). 

 И. п. – о. с. 1 – поднять вверх правое плечо; 2 – И. п.; 3 – поднять вверх левое 

плечо; 4 – И. п. (двенадцать раз). 

 И. п. – руки на поясе, ноги на ширине плеч. 1 – поворот туловища вправо, 

отвести правую руку в сторону; 2 – И. п.; 3 – поворот туловища влево, 

отвести левую руку в сторону; 4 – И. п. (десять раз). 

 И. п. – стоя в упоре на коленях, опираться ладонями о пол. 1–2 – выпрямить 

колени, приняв положение «упор согнувшись», 3–4 – И. п. (шесть раз). 

 И. п. – сидя па полу, ноги врозь, руки на поясе. 1 – руки в стороны; 2 – 

наклон к правой ноге, коснуться руками носков ног; 3 – выпрямиться, руки в 

стороны; 4 – И. п. То же к левой ноге (десять раз). 

 И. п. – лежа на спине, ноги согнуть, руки под головой. 1 – поднять правую 

прямую ногу, коснуться пальцами ног пальцев рук, поднятых вверх; 2 – И. п. 

То же другой ногой (восемь раз). 

 И. п. – лежа на животе, руки согнуты в локтях на уровне плеч, голова на 

тыльной стороне кистей, ноги плотно прижаты к полу и повернуты пятками 

друг к другу, носки в сторону. 1 – приподнять голову и грудную клетку над 

полом, слегка прогибаясь. Потянуться лбом к правому локтю, коснуться; 2 – 

И. п.; 3–4 – то же к левому локтю (шесть раз). 

 И. п. – руки на поясе. Прыжки попеременно на правой, на левой ноге, на 

двух ногах в чередовании с ходьбой (четыре раза). 

 Упражнение на дыхание «Дышим тихо» (два раза). 

Основные движения: 

 Школа мяча 

Заключительная часть: Ходьба. 
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Январь  

Занятие  № 33-34 «Береги свое здоровье» 

Цель: Формирование навыка правильной осанки, укрепление мышечного корсета 

позвоночника, развитие координации движений. 

Вводная  часть. 

Принять правильную осанку стоя у стены: 

 с открытыми глазами; 

 постоять и запомнить свои ощущения с закрытыми глазами (1мин). 

 принять правильную осанку, отойти от стены на 1-2 шага, сохраняя 

положение; 

 Ходьба на носках в полуприседе, сохраняя осанку.  

 Бег в среднем темпе. 

 Ходьба друг за другом на носках, на пятках, имитация ходьбы на лыжах 

(звук «м-м-м»), по диагонали.  

 Бег друг за другом с поворотом по сигналу.  

Общеразвивающие упражнения. 

 «Матрешки». «Мы веселые матрешки , на ногах у нас сапожки». 

 И. п. – стоя ноги вместе, руки на пояс. 1 – правую вперед на пятку, 2–3 – 

покачать носком вправо-влево, 4 – приставляя правую, исходное положение, 

5–8 – то же с левой ноги. 

 «Красные сапожки, резвые ножки». И. п. – стоя ноги вместе, руки на пояс, 1 

– правую вперед – в сторону на пятку, 2 – правую на носок, 3 – правую на 

пятку, 4 – с притопом приставляя правую, исходное положение, 5–8 – то же с 

левой ноги. 

 «Танец каблуков». И. п. – стоя ноги вместе, руки на пояс, 1–2 –поочередно 

шаг правой, затем левой вперед на пятку, руки в стороны ладонями вверх, 3–

4 – поочередно шаг правой, затем левой назад на носок, руки на пояс. 

 «Гармошка». И. п. – стоя пятки вместе, носки врозь, руки на пояс, 1 – слегка 

приподнять пятку правой и носок левой и скользящим движением перевести 

вправо, 2 – опуская пятку правой и носок левой на пол, стойка носки вместе, 

пятки врозь, 3 – слегка приподнять носок правой и пятку левой и 

скользящим движением перевести вправо, 4 – опуская носок правой и пятку 

левой на пол, исходное положение, 5–8 – то же, что 1–4, 1–8 – то же, 

передвигаясь влево. 

 «Велосипедист». Лежа на спине, подняв ноги, попеременно сгибать и 

разгибать их, подражая движениям ног велосипедиста. 

 «Лодочка». Лежа на груди, прогибаться в спине, отводя голову и руки назад. 

 «Лягушонок». Лежа на груди, прогибаться в спине, отводя голову назад, 

сгибая руки к плечам и сводя лопатки. 

 Прогибание спины. Лежа на груди, прогибаться в спине, поднимая голову и 

отводя обруч за лопатки. 

 «Рыбка». Лежа на груди, прогибаться в спине, поднимая вытянутые руки и 

ноги вверх. 

Основная часть. 

 Игровое упражнение «Двигайте ступней» - сесть на стул или на пол. 

«Познакомьте» друг с другом пятку и пальцы правой ноги. Пальцы остаются на 

месте, а пятку подвиньте в перед по направлению к пальцам. Пальцы отодвинутся. 

Снова приблизьте пятку — и пальцы снова убегут. В результате ступня начнет 
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двигаться волнообразно. Теперь выполните упражнение в обратную сторону — 

подожмите пальцы, но на этот раз сдвинется пятка. То же с левой ногой. 

 Игровое упражнение «Катание мяча» 

 - сесть на пол и поставить ступни на малый мяч. Затем катать мячик то к носку, то 

к пятке. Это очень хороший массаж для ног. Ноги время от времени нужно менять. 

 Игровое упражнение «Достань мяч»  

- сядьте на пол, ноги врозь, спина прямая. Представьте, что в руках у вас мяч. 

«Поиграйте» с ним. Вдруг мяч укатился. Достаньте его, не сдвигаясь с места, а 

только наклоняясь вперед. 

Старайтесь не сгибать ноги. Повторить 3-4 раза. 

Подвижная игра «Зайцы и волк» - дети - «зайцы» прячутся за линию. В стороне 

прячется «волк». «Зайцы» выбегают на полянку, резвятся. По сигналу инструктора: 

«Волк идет!» - «зайцы» убегают и прячутся за линию. В игре можно использовать 

слова: скачут зайцы: «скок, скок, скок на зеленый на лужок. Травку щиплют, 

кушают, осторожно слушают: не идет ли волк?» 

Заключительная часть. Легкий бег. Дыхательные упражнения. 

 

Занятие № 35-36 «Ловкие ножки». 

Цели: Укрепление связочно-мышечного аппарата стопы; увеличение амплитуды 

движений в голеностопных и суставах стоп, пальцев ног. 

Вводная часть:  

 Проверка осанки у стены, ходьба с сохранением осанки. 

 Ходьба, руки на пояс: на носках, на пятках, на внешней, на внутренней 

стороне стопы, «мишки», «пингвины». 

 Бег в среднем темпе. 

Основная часть: 

 И. п. – о. с. «Запястье». Обхватить левой рукой запястье правой руки и 

массировать. То же правой рукой (шесть раз). 

 И. п. – о. с. «Концентрация внимания». Раскрыть пальцы левой руки, 

слегка нажать на точку концентрации внимания, расположенную в 

середине ладони, большим пальцем правой руки. При нажатии – выдох, 

при ослаблении – вдох. То же правой рукой (шесть раз). 

 И. п. – ноги на ширине плеч. 1 – руки через стороны поднять вверх; 2 – 

И. п. (десять раз). 

 И. п. – ноги на ширине плеч, руки на поясе. 1 – наклон вправо, левая 

рука вверх; 2 – И. п.; 3 – наклон влево, правая рука вверх; 4 – И. п. 

(десять раз). 

 И. п. – сидя по-турецки, руки на затылке. 1 – поворот туловища вправо; 2 

– И. п.; 3 – поворот туловища влево; 4 – И. п. (десять раз), 

 И. п. – сидя ноги врозь, руки на поясе. 1 – руки в стороны; 2 – поворот 

туловища вправо; 3 – прямо; 4 – И. п. То же в левую сторону (восемь 

раз). 

 И. п. – лежа на спине, ноги согнуть, колени слегка врозь; 1 – поднять таз 

вверх, руки вдоль туловища, ладони вниз; 2 – И. п. (восемь раз). 

 И. п. – лежа на животе, руки согнуты, ладони упираются в пол, голова 

опущена. 1 – выпрямить руки, поднимая туловище и прогибая спину, 

голову отвести назад; 2 – И. п. (шесть раз). 
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 И. п. – руки на поясе. Прыжки вперед (четыре) – назад (четыре) 

в чередовании с ходьбой (два раза). 

Упражнения для профилактики плоскостопия 

 «Ежик» 

И.п. — сед на ковре или стуле, под правой стопой массажный мяч любого 

диаметра, спина прямая. 

Этот мячик так хорош! (Катать стопой мяч вперед-назад.) 

Он на ежика похож. 

Буду ножки укреплять (катать мяч стопой по кругу) — 

Мячик ножками катать. Выполнить то же другой ногой. 

 «Лягушата» 

И.п. — сед на ковре, ноги согнуть, стопа упирается в стопу, руки на колени, спина 

прямая. 

Жили-были лягушата (руками надавливать на колени и соединять колени вместе). 

Озорные, как ребята. 

Они лапки разминали (упор руками сзади в пол; скользя внешней стороной стоп, 

разгибать и сгибать ноги). Силу лапок показали. 

Могли комариков поймать (приподнять ноги, похлопать стопами): 

Раз, два, три, четыре, пять! 

 «Корова» 

И.п. — сидя на стуле или кровати, хват руками за край, спина прямая. 

У нашей коровы ножки открыты. 

Вместо сапог у коровы копыта. (По очереди ставить ноги вперед на пятки.) По 

лужам шагает смело всегда, 

Ей не страшна дождевая вода. (Шагать носочками вперед-назад.) 

 «Переложи платок!» 

И.п. — сед, ноги врозь, упор руками сзади, спина прямая. 

Я платок возьму ногой (захватить платок правой стопой), 

Поднесу его к другой. (Медленно перенести его к левой ноге.) Я несу платок, не 

сплю. Коврик я не зацеплю. Выполнить то же другой ногой. 

 «Йог» 

И.п. — сед, ноги скрестно, правая нога сверху, руки на коленях, спина прямая, 

глаза закрыты. 

Ноги скрестно мы сидели (надавливать на колени), 

Но не пили и не ели. Спинки ровно мы держали (плечи назад, вытянуться вверх).  

И о чем-то все мечтали. Повторить упражнение, сменив ноги. 

 «Мои ножки» 

И.п. — сед на стуле или кровати, руки на поясе, спина прямая. 

Эта ножка танцует. (Носочком правой ноги начертить кружок.) 

Эта ножка рисует. (То же левой ногой.) Раз, два, три, четыре, пять! (Повторить 

правой и левой ногой.) Нарисуй кружок опять. 

 «Упрямцы» 

И.п. — сед на ковре, упор сзади, согнуть ноги, соединить стопы, спина прямая. 

Встретились два козленка, Два упрямых ребенка. (Приподнять ноги, давить 

стопами друг в друга.) Бодались, бодались, Сражались, сражались... Потом они 

устали. Играть вместе стали. (Опустить ноги, выпрямить, отдохнуть.) 

 «Нарисуй ногами!» 
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И.п. — сед на стуле или кровати, упор руками о сиденье, спина прямая. Нарисуем 

мы ногами, как художники, руками. (Рисовать то правым, то левым носочком 

небольшие картинки в воздухе.) Это высший класс! Получается у нас. 

 «Гармошка» 

И.п. — то же, на полу перед ногами расстелена простынка. 

Соберу простынку ножкой. Словно ребрышки гармошки. (Собрать правой стопой 

простынку.) Разглажу быстро стопой. И соберу другой ногой. (Разгладить 

простынку, удерживая край.) 

Основные виды движений: 

 Ходьба с мешочком на голове: по гимнастической скамейке;  

 с перешагиванием через бруски;  

 по канату боком, приставными шагами.  

Заключительная часть: релаксация. 

 

Занятие № 37-38 «Ловкие спортсмены» 

Цель: Развитие координации и быстроты движений в крупных и мелких 

мышечных группах, укрепление мышечного корсета позвоночника.  

Вводная часть:  

 Проверка осанки у гимнастической стенки: с открытыми глазами, постоять и 

запомнить свои ощущения с закрытыми глазами.  

 Ходьба, руки на пояс: на носках, на пятках, «мишки», «пингвины», 

«уточки», бег с высоким подниманием колен, ходьба с восстановлением 

дыхания.  

 Бег в среднем темпе. 

Основная часть: 

 И. п. – о. с. «Кивки». Медленные наклоны головы к плечам и «кивающие» 

движения вперед-назад (восемь раз). 

 И. п. – сидя на полу. «Яйцо». Подтянуть колени к животу, обхватить их 

руками, голову спрятать в колени. Раскачиваться из стороны в сторону, 

стараясь расслабиться (1 минута). 

 И. п. – ноги на ширине плеч. 1 – поднять руки вперед; 2 – хлопнуть в 

ладоши; 3 – развести руки в стороны; 4 – И. п. (десять раз). 

 И. п. – ноги на ширине плеч, руки на поясе. 1 – поворот вправо, руки 

развести в стороны; 2 – И. п. То же в левую сторону (десять раз). 

 И. п. – руки за головой. 1 – согнуть левую ногу, поднимая колено вверх; 2 – 

И. п. То же правой ногой (десять раз). 

 И. п. – сидя по-турецки, правая рука согнута за спиной, левая вверху. 1 – 

наклон вправо, сделать несколько пружинистых движений в наклоне; 2 – И. 

п. То же в другую сторону (десять раз).  

 И. п. – лежа на спине, руки под головой. 1 – попеременное движение ногами 

вверх-вниз («ножницы»); 2 – И. п. (десять раз). 

 И. п. – лежа на животе, руки вдоль туловища. 1 – согнуть ноги; 2 – руками 

дотянуться до голеностопного сустава; 3 – И. п. (десять раз). 

 И. п. – руки на поясе. Прыжки вправо-влево в чередовании с ходьбой (десять 

раз по два прыжка). 

 Упражнение на дыхание «Язык трубочкой» (два раза). 

 Упражнение  «Трубач» 
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Дети подносят к лицу сжатые кулачки, располагая, их друг перед другом. На 

выдохе медленно дуют в «трубу». Инструктор хвалит тех, кто дольше всех сумел 

дуть в “трубу”.  

Основные движения:  

 Ходьба с мешочком на голове; 

 ползание по гимнастической скамейке с мешочком на спине. 

Заключительная часть: игра «Самый меткий»; релаксация. 

 

Занятие № 39-40 «Растём здоровыми» 

Цель: Развитие координации и быстроты движений в крупных и мелких 

мышечных группах, укрепление мышечного корсета позвоночника.  

Вводная часть: 

 Принять правильную осанку, отойти от стены на 1-2 шага, сохраняя 

положение; 

 принять правильную осанку у стенки, сделать два шага вперед, присесть, 

встать. Вновь принять правильную осанку; 

 ходьба на наружных краях стоп (в среднем темпе, до 2–3 мин).  

 легкий бег на носочках (1–1,5 мин);  

 ходьба на наружных краях стоп (2–5 минуты); 

 ходьба на внутренних краях стоп (2–5 минуты); 

 бег в среднем темпе. 

Общеразвивающие упражнения. 

 И. п. – сидя на скамейке, ноги вместе, согнуты под прямым углом. Поднимая 

и опуская носки, надавливая при этом пальцами на пол, имитировать 

подгребание ими песка (6–8 раз). 

 И. п. – упор сидя. Активное сгибание стопы (по 18–20 раз). 

 И. п. – упор сидя. Согнуть левую ногу и поставить на носок заколеном 

правой ноги. То же другой ногой (по 6–8 раз). 

 И. п. – лежа на животе. Повороты голени внутрь и наружу (30–40с). 

 Прыжки на месте с небольшим продвижением вперед - бесшумно на носках 

(0,5–1 мин). 

 И.п. - лежа на животе, подбородком на тыльной поверхности кистей, 

положенных друг на друга. Перевести руки на пояс, приподнимая голову и 

плечи, лопатки соединить, живот не поднимать. Удерживать принятое 

положение по команде инструктора. 

 И.п. - тоже. Приподнимая голову и плечи, медленно перевести руки вверх, в 

стороны и к плечам (как при плавании стилем «брасс»). 

 И.п. - то же. Движение рук в стороны — назад, в стороны — вверх. 

 И.п. - лежа на животе, руки под подбородком. Поочередное поднимание 

выпрямленных ног, не отрывая таза от пола. Темп меленный. 

 Самовытяжение в положении лежа. И.п.: ребенок лежит на спине, 

голова, туловище, ноги на одной прямой линии, руки вдоль тела. 

- прижать подбородок к груди (не поднимая головы), носки потянуть на 

себя. Потянуться, стремясь макушкой в одну сторону, носками — в 

противоположную, расслабиться в и.п. 

- прижать подбородок к груди, носки — на себя, потянуться сначала одной 

пяткой, затем другой, макушкой в это время стремиться в противоположную 

сторону, расслабиться в и.п. 
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 И. п.: ребенок лежит на животе, руки вверх, голова опирается лбом, пятки 

вместе, носки оттянуты. 

 - потянуться головой и руками в одну сторону, ногами — в 

противоположную, расслабиться. 

Основная часть. 

 Игровое упражнение «Лодочка» 

 - предлагаю отправиться в морское путешествие. Но сначала построим «лодочки». 

Ляжем на животе, руки и ноги немного разведем в стороны. Поднимите голову, 

руки и ноги вверх. Вот вы все - разные лодочки. Покачайтесь на волнах. 

 Игровое упражнение «Колобок»  

- что за странный колобок в окошке появился: постоял совсем чуток, взял и 

развалился! Лягте на спину, а затем сядьте, обнимая ноги руками, и уберите голову 

в колени. Прижмите колени к плечам и посмотрите на свои пятки. Вот вы все и 

колобки! Раз, две, три, четыре, пять - развалились вы опять. Вытяните ноги и лягте 

на спину. 

 Игровое упражнение «Зайцы в огороде».  

Чертится круг. Все дети стоят за ним на расстоянии полушага. Воспитатель 

назначает одного из играющих водящим, и тот становится внутри круга в любом 

месте. Дети прыгают через линию в круг. Водящий бегает в кругу, стараясь 

коснуться играющих, когда они находятся внутри круга. При приближении 

водящего все возвращаются за линию. Тот из играющих, до кого дотронулся 

водящий, считается проигравшим. Затем выбирается новый водящий из тех детей, 

до кого ни разу не смогли дотронуться. 

 Игровое упражнение «Быстро возьми». 

Из кубиков образуется круг. 

Кубиков на два меньше, чем количество играющих. Дети стоят по кругу. Педагог 

даёт задание: бег (прыжки галопом, поскоки, бег спиной вперёд, прыжки на одной 

ноге и т. д.). Педагог говорит: «Быстро возьми!». Каждый из играющих  должен 

взять один кубик. Тот, кто остался без предмета, считается проигравшим. 

Подвижная игра «Котята и щенята» - дети делятся на две группы. Дети одной 

группы изображают котят, второй щенят. «Котята» находятся около 

гимнастической стенки. «Щенята» - на другой стороне зала. Инструктор 

предлагает «котятам» побегать легко и мягко. На слова инструктора: «Щенята!» - 

вторая группа детей бежит за «котятами» и лает: «Гав-гав-гав!». «котята», 

«мяукая», быстро влезают на гимнастическую стенку. После 2 повторений дети 

меняются местами, и игра продолжается. 

Заключительная часть занятия. Легкий бег. Дыхательные упражнения. 

 

Февраль  

Занятие № 41-42 «Вместе весело шагать» 

Цель: Улучшение кровообращения в ногах, укрепление мышц брюшного пресса и 

нижних конечностей, развитие координации движений. 

Вводная часть:  

 Проверка осанки у гимнастической стенки: с открытыми глазами, постоять и 

запомнить свои ощущения с закрытыми глазами.  

 Ходьба на носках, не сгибать ноги, положив руки на пояс; держать туловище 

прямо. 
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 Ходьба на наружных краях стоп. Ходить по площадке, положив руки на 

пояс, опираясь на наружные края (как «мишка косолапый») 2—5 мин. 

 Бег в среднем темпе. 

Основная часть: 

 И. п. – лежа на спине, ноги врозь. Скользить стопой правой ноги врозь. 

Скользить стопой правой ноги по левой. Подошвенной поверхностью стопы 

обхватить голень, пальцы согнуты. 

 И. п. – лежа на животе, руки в пол, ноги вместе. Носки оттянуты 

и повернуты внутрь. Перейти в упор лежа с опорой на передний отдел стопы 

и кисти рук. 

 «Носильщик». Подняв кубик (мячик, мешочек) двумя ногами, перенести его 

вправо, положить на пол. Вернуть кубик в исходное положение. Затем 

перенести кубик в левую сторону и вернуть его в исходное положение. 

 Катание мяча. Катать ступней положенный на пол небольшой упругий мяч 

(2—5 мин поочередно каждой ногой). 

 Приседание на палке. Держась руками за рейку гимнастической лестницы, 

встать на палку, лежащую на полу возле стенки гимнастической; сделать 

приседание, опираясь то на одну, то на другую ногу. Повторить 5—10 раз в 

медленном темпе. 

 Сгибание и разгибание ног. 

И.п.: сидя на гимнастической скамейке (стуле), вытянуть ноги. Поочередно 

сгибать и разгибать стопы, не отрывая пяток от пола. Повторить 10—20 раз в 

среднем темпе. 

 Захватывание мяча. И.п.: сидя на гимнастической скамейке (стуле). 

Захватывать ногами, поднимать и перекладывать по полу кубики, мячи 

(мячи, которые лежат на полу в обруче, можно складывать в малую корзину) 

1—3 мин. 

Упражнение «Дышим по - разному». 

Исходное положение - сидя на стуле прямо или стоя:  

Вдох и выдох через нос (вдох быстрый, не очень глубокий, выдох 

продолжительный). 

Вдох через нос, выдох через рот. 

Вдох через рот, выдох через нос. 

Вдох и выдох через одну половину носа, выдох через другую (попеременно). 

Вдох через одну половину носа, выдох через другую (попеременно). 

Вдох через нос, замедленный выдох через нос с усилением в конце. 

Вдох через нос, выдох через неплотно сжатые губы. 

Вдох через нос, выдох через нос толчками. 

Заключительная часть: игра «Два мороза»; релаксация. 

 

Занятие № 43-44 «Весёлые ребята» 

Цель: Воспитание и формирование навыка правильной осанки, развитие 

координации движений, укрепление мышечного корсета позвоночника и 

мышечного аппарата стоп. 

Вводная часть.  

 Стоя принять правильную осанку, касаясь стены или гимнастической стенки. 

При этом затылок, лопатки, ягодичная область, икры ног и пяток должны 

касаться стены.  
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 Принять правильную осанку, отойти от стены на 1-2 шага, сохраняя  

правильное положение.  

 Ходьба. Бег в среднем темпе.  

Общеразвивающие упражнения. 

 И. п. – о. с. «Шея». Поворачивать голову из стороны в сторону, дышать 

свободно. Подбородок должен быть опущен как можно ниже (десять раз). 

 И. п. – о. с. «Руки». Согнуть руки в локтях, сжимать и разжимать кисти рук, 

постепенно убыстряя темп (30 секунд). 

 И. п. – ноги на ширине плеч, руки согнуты в локтях и подняты к плечам. 1 – 

вращение согнутыми руками вправо; 2 – И. п. То же влево (десять раз). 

 И. п. – ноги на ширине плеч, руки в замок внизу. 1 – руки поднять; 2 – 

наклон вперед с одновременным опусканием рук; 3 – И. п. (десять раз). 

 И. п. – стоя на коленях, руки на поясе, 1 – поворот вправо, правую руку в 

сторону; 2 – И. п.; 3 – поворот влево, левую руку в сторону; 4 – И. п. (десять 

раз). 

 И. п. – стоя на коленях, руки на поясе. 1–2 – сесть на правое бедро, прямые 

руки вперед; 3–4 – И. п. То же влево (десять раз). 

 И. п. – лежа на спине, руки под головой. 1–2 – поднять прямые ноги и 

коснуться ногами пола за головой; 3–4 – И. п. (четыре раза). 

 И. п. – лежа на животе, руки под подбородком. 1 – поднять на прямых руках 

верхнюю часть туловища, прогнуться «змейкой»; 2 – И. п. (десять раз). 

 И. п. – руки на поясе. Прыжки вперед-назад в чередовании с ходьбой (десять 

раз по два прыжка). 

Основная часть. 

И.п: лежа на животе, голова, туловище и ноги располагаются на одной прямой 

линии. Руки согнуты впереди, голова лбом лежит на тыльной поверхности пальцев. 

 Поднять голову, задержаться в этом положении, вернуться в исходное 

положение. 

 Поднять голову и плечевой пояс, руки в «крылышки», задержаться в этом 

положении на счет вернуться в и.п. 

 Поднять голову и плечевой пояс, руки в стороны, задержаться в этом 

положении на счет. 

 Наклоны к прямым ногам (дыхание произвольное); 

 Самовытяжение:  

- И.п.: ребенок лежит на спине, руки вдоль тела,голова, туловище, ноги — на одной 

прямой линии. 

 -И.п.: ребенок лежит на спине, голова, туловище, ноги на одной прямой линии, 

руки вытянуты вверх. 

Прижать подбородок к груди (на поднимая головы), носки подтянуть на себя. 

Прижать подбородок к груди, носки на себя. Потянуться. 

Игра малой подвижности «Солнечные ванны для гусеницы» - дети ложатся в один 

ряд на спину так, чтобы кисти каждого последующего ребенка держали 

голеностопы предыдущего. У первого ребенка руки подняты вверх. 

По первому сигналу инструктора дети одновременно перекатываются в правую 

сторону на живот. Второй сигнал — дети перекатываются на спину и живот. 

Третий сигнал — на спину, живот, спину. Все то - же в левую сторону. При 
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повторном проведении игры можно выполнять перекаты в каждую сторону на 

несколько счетов. Насколько позволяют размеры зала. 

Заключительная часть. Медленный бег. Дыхательные упражнения. Принять 

правильную осанку у стены; 

 

Занятие № 45-46 «Спорт-здоровье и красота» 

Цель: Формирование координации движений, укрепление мышечного корсета 

позвоночника и мышц нижних конечностей.  

Вводная часть: Проверка осанки у стены, ходьба с сохранением осанки. 

Ходьба руки на пояс: на носках, на пятках. «Мишки» (носочки вместе, пяточки 

врозь), «Пингвины» (пяточки вместе, носочки врозь). Бег в среднем темпе. 

Основная часть:  

 И. п. – о. с. Быстро моргать глазами в течение 1 минуты. 

 И. п. – о. с. «Поворот». Повернуть голову назад и постараться увидеть 

предметы, находящиеся сзади. Два-три раза для правой и для левой стороны. 

 И. п. – руки сжать в кулаки. 1 – вращать вытянутыми руками вперед; 2 – И. 

п.; 3 – вращать вытянутыми руками назад; 4 – И. п. (десять раз). 

 И. п. – о. с. 1 – руки в стороны; 2 – руки вверх; 3 – руки в стороны; 4 – руки 

вниз (десять раз). 

 И. п. – ноги на ширине плеч, руки на поясе. 1 – поворот вправо, руки вперед; 

2 – И. п.; 3 – поворот влево, руки вперед; 4 – И. п. (десять раз). 

 И. п. – о. с. 1 – сесть по-турецки; 2 – встать без помощи рук (шесть раз). 

 И. п. – сидя на полу. 1 – «Березка» – поднять ноги вверх, поддерживая 

поясничную область руками, 2 – И. п. (четыре раза). 

 И. п. – лежа на животе, опора на предплечья. 1 – прогнуться, приподняв 

голову, плечи прямые, ноги, руки в стороны; 2 – И. п. (четыре раза). 

 И. п. – руки на поясе. Прыжки вокруг своей оси вправо, затем влево в 

чередовании с ходьбой (два раза по 10 прыжков). 

 Упражнение на дыхание «Подыши одной ноздрей» (два раза). 

 Упражнение  «Упрямая свеча».  

Тренировка интенсивного сильного выдоха. Представьте себе свечу большого 

размера, вы понимаете, что её вам трудно будет погасить, а сделать это 

обязательно надо. Сделайте вдох, задержите на секунду дыхание и дуньте на свечу, 

пламя отклонилось, но не погасло. Еще сильнее дуньте, еще сильнее. Еще! 

Чувствуете ладонью движения диафрагмы? Чувствуете, как подтянулся низ 

живота? Это упражнение дает возможность ощутить активные движения 

диафрагмы и мышц живота. Повторите 2-3 раза. 

 Упражнение  «Погасит 3,4,5,6,…10 свечей».  

На одном выдохе “погасите” 3 свечи, разделив ваш выдох на три порции. Теперь 

представьте, что у вас 5 свечей. Не старайтесь вдохнуть как можно больше воздуха. 

Пусть объем останется тот же, просто каждая порция воздуха на выдохе станет 

меньше. С помощью статических и динамических дыхательных упражнений 

тренируются брюшные мышцы и мышцы диафрагмы. Эти упражнения можно 

использовать в комплексе утренней зарядки. 

 «Пилка дров». 

 Дети становятся друг против друга парами. Берутся за руки и имитируют пилку 

дров. Руки на себя - вдох, руки от себя - выдох. (5-6 раз). 
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 «Дровосек».  

Ноги на ширине плеч, руки вдоль туловища. Поднять сцепленные руки вверх - 

вдох, опустить вниз - выдох с произношением слова: «Ух-х-х». (5-6 раз).    

Основные виды движений:                                             

 Сидя на стуле, катаем палку ступней. 

 Ходьба по толстой веревке- «змее». 

 Сидя на стуле, подтягиваем к себе коврик пальцами ножек. 

Заключительная часть: игра «Жмурки», релаксация. 

 

Занятие № 47-48 «Зимние забавы» 

Цель: Формирование правильной осанки и профилактика плоскостопия. 

Укрепление мышц рук, спины, живота. 

Вводная часть: 

а) ходьба, затем бег (удерживая правильное положение туловища). 

б) дети шагают на месте, свободно размахивая руками. 

в) остановка с проверкой осанки (на сигнал) 

г) ходьба с различными положениями рук: 

 дети ходят руки на поясе, остановка, руки вниз, проверка осанки; 

 дети ходят, руки в «крылышки», руки вниз, проверка осанки; 

 дети ходят, руки в стороны, остановка руки вниз, проверка осанки; 

 дети ходят, руки вперед, остановка руки вниз, проверка осанки; 

 дети ходят, руки вверх, остановка руки вниз, проверка осанки; 

 дети ходят, меняя положение рук, руки на поясе, в «крылышки», «в 

стороны», «вверх», «за головой». 

  Остановка проверка осанки. 

 Бег в среднем темпе. 

Основная часть. 

Общеразвивающие упражнения: 

 И. п. – о. с. Свертывание языка в трубочку (шесть раз). 

 И. п. – о. с. «Ладони». Костяшками сжатых в кулак пальцев правой руки 

двигать вверх-вниз по ладони левой руки. То же для правой руки (десять 

раз). 

 И. п. – о. с. 1 – поднять правую руку в сторону; 2 – поднять правую руку 

вверх; 3 – поднять левую руку в сторону; 4 –поднять левую руку вверх; 5 – 

опустить правую руку в сторону, 6 – опустить правую руку вниз, 7 – 

опустить левую руку в сторону, 8 – опустить левую руку вниз (десять раз). 

 И. п. – ноги врозь. 1 – сгибая руки к плечам, повернуть туловище влево; 2 – 

И. п. – то же вправо (десять раз). 

 5 И. п. – руки на поясе. 1 – правую ногу отставить на носок назад, руки 

поднять вверх, прогнуться; 2 – И. п. То же левой ногой (десять раз). 

 И. п. – о. с. 1 – сделать приседание с широким разведением коленей и 

отведением рук в сторону, 2 – И. п. (восемь раз). 

 И. п. – лежа на животе, ноги вместе, руки вытянуты вдоль туловища 

ладонями вверх. 1 – согнуть правую ногу, притягивая бедро к животу; 2 – И. 

п. То же левой ногой (восемь раз). 

 И. п. – лежа на животе, руки согнуты, ладони упираются в пол, голова 

опущена. 1 – поднять вытянутую левую ногу назад-вверх, отвести голову 
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назад, прогнуть спину; 2 – И. п.; 3 – поднять вытянутую правую ногу назад-

вверх, отвести голову назад, прогнуть спину; 4 – И. п. (шесть раз). 

 И. п. – руки на поясе. Прыжки на двух ногах «выше-выше-выше» 

попеременно с ходьбой (два раза по 10 прыжков). 

 Игровое упражнение «Качалочка». 

Давайте попробуем и мы также покачаться. Лягте на спину, прижмите колени к 

груди и обхватите колени руками. Покачайтесь на спине вперед и назад. Когда 

устанете — отдохните. Повторить 3 раза. 

 Игровое упражнение «Ракета»  

- сейчас мы будет готовить ракету к полету. Лежа на спине, плавно поднимаем 

ноги вверх. Упираясь руками в поясницу, поднимаем нижнюю часть туловища. 

Ноги тянуть вверх, выпрямляя их. Ракета готова к старту. Три, два, один — пуск! 

Отпускаем — ложимся на 

спину и отдыхаем перед следующим запуском. Повторить 3 раза. 

Подвижная игра «Тише едешь — дальше будешь!» - дети стоять в шеренге, 

ведущий становиться впереди них на некотором расстоянии. Инструктор говорит: 

«Тише едешь дальше — дальше будешь!». В это время дети идут вперед. Сигнал 

«Стоп!», дети останавливаются и проверка осанки. Те, у кого неправильная осанка 

- возвращаются на исходную позицию. Игра продолжается 3-4 раза. 

Заключительная часть. Медленный бег. Расслабление под музыку. 

Принять правильную осанку у стены. 

 

Март № 49-50 «Наше здоровье - в наших руках» 

Цель: Профилактика сколиоза. 

Вводная часть: 

 Принять правильную осанку стоя у стены: лопатки, ягодицы, пятки должны 

соприкасаться со стеной; 

 принять правильную осанку, отойти от стены на 1-2 шага, сохраняя 

положение; 

 приседание на носках 8 - 12 раз, ходьба на носках в полуприседе, сохраняя 

осанку; 

 стоя у стены сделать 2-3 шага в любую сторону, расслабить последовательно 

шею, руки, туловище, «уронить голову», «петух клюет», «птичка крылышки 

поднимает, опускает»; 

 ходьба перекатом с пятки на носок, руки на поясе (30–60 с); 

 ходьба «гусиным шагом»; 

 бег в среднем темпе. 

Основная часть: 

 И. п. – о. с. Нарисовать глазами геометрическую фигуру по часовой стрелке 

(прямоугольник, квадрат, круг) (шесть раз). 

 И. п. – о. с. «Потанцуем». Поднять левую ногу, согнув ее в колене, и локтем 

правой руки дотронуться до колена левой ноги, затем то же для левой руки и 

правой ноги (восемь раз). 

 И. п. – ноги на ширине плеч, руки на поясе. 1 – руки в стороны; 2 – руки 

вверх, подняться на носки; 3 – руки в стороны; 4 – И. п. (десять раз). 

 И. п. – ноги врозь, руки на поясе. 1 – наклон вправо, левую руку за голову; 2 

– И. п.; 3 – наклон влево, правую руку за голову; 4 – И. п. (десять раз). 



52 

 

 И. п. – стоя на коленях, руки на поясе. 1 – поворот туловища вправо, 

коснуться правой рукой левой пятки; 2 – И. п.; 3 – поворот туловища влево, 

коснуться левой рукой правой пятки; 4 – И. п. (восемь раз). 

 И. п. – сидя на полу, ноги врозь, руки на поясе. 1 – руки в стороны; 2 – 

наклон вперед, коснуться пальцев ног; 3 – И. п. (восемь раз). 

 И. п. – лежа на спине, руки вдоль туловища. 1 – согнуть колени, обхватить 

колени руками, прижаться головой к коленям; 2 – И. п. (семь раз). 

 И. п. – лежа на животе, руки под подбородком. 1 – «Корзиночка» – 

ухватиться руками за голеностопные суставы, прогнуть спину; 2 – И. п. 

(четыре раза). 

 И. п. – руки на поясе. Прыжки «ноги врозь – ноги вместе», в чередовании с 

ходьбой (два раза по десять прыжков). 

 Упражнение на дыхание «Петух» (два раза). 

Основные движения:  

 Ходьба по гимнастической палке прямо и боком приставными шагами 

 Метание в цель 

Заключительная часть: игра «Удочка»; релаксация 

 

Занятие № 51-52 «Наши лучшие друзья – Солнце, воздух и вода» 

Цель: Профилактика и коррекция сколиоза. 

Вводная часть. 

 Принять правильную осанку, отойти от стены на 1-2 шага, сохраняя 

положение; 

 ходьба на носках в полуприседе, сохраняя осанку; 

 стоя у стены сделать 2-3 шага в любую сторону, расслабить последовательно 

шею, руки, туловище, «уронить голову», «петух клюет», «птичка крылышки 

поднимает, опускает»; 

 бег в среднем темпе. 

Основная часть. 

Общеразвивающие упражнения. 

 И. п. – о. с. Свертывание языка в трубочку (десять раз). 

 И. п. – о. с. Сжать пальцы в кулак с загнутым внутрь большим пальцем. 

Делая выдох, спокойно, не торопясь, сжимать кулак с усилием. Затем, 

ослабляя усилие сжатия кулака, сделать вдох. Упражнение выполнять 

двумя руками одновременно (шесть раз). 

 И. п. – о. с. 1 – руки на поясе, отведя плечи назад и вниз, подняться на 

носки – глубокий вдох; 2 – И. п., опустить голову вниз, расслабить 

плечевой пояс и руки – полный выдох (десять раз). 

 И. п. – ноги на ширине плеч, руки на поясе. 1 – повернуть туловище 

влево; 2 – наклонить туловище назад к правой ноге, отводя руки в 

стороны; 3 – И. п. То же к другой ноге (десять раз). 

 И. п. – руки на поясе. 1 – поднять вытянутую правую ногу вперед-вверх; 

2 – И. п. То же другой ногой (десять раз). 

 И. п. – стоя на коленях, руки на поясе. 1–2 – сесть на правое бедро, руки 

в стороны; 3–4 – И. п. То же влево (десять раз). 
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 И. п. – лежа на спине, ноги вместе, руки вытянуты вдоль туловища 

ладонями вверх. 1 – согнуть правую ногу, притягивая бедро к животу; 

2 – И. п. То же другой ногой (десять раз). 

 И. п. – лежа на животе, руки согнуты, кисти под подбородком. 1 – 

вытянуть левую руку вперед, а правую – назад вдоль туловища, опустить 

голову и подняться; 2 – И. п.; 3 – вытянуть правую руку вперед, а левую 

– назад вдоль туловища, опустить голову и подняться; 4 – И. п. (восемь 

раз). 

 И. п. – руки па поясе. Прыжки на носках вправо-влево (по четыре раза) в 

чередовании с ходьбой. 

 Упражнение на дыхание «Задувание свечи» (два раза). 

Основная часть. 

 Ходьба по рейке гимнастической лестницы, положенной на пол (6–8 раз). 

 Медленная ходьба на носках по наклонной плоскости (1–2 мин). 

 Ходьба приставным шагом по рейке гимнастической скамейки прямо и 

боком. 

Заключительная часть. 

 «Школа мяча» 

Медленный бег. Расслабление под музыку. Поверка осанки. 

 

Занятие № 53 – 54 «Олимпийские звёзды» 

Цель: Формирование правильной осанки.  

Вводная часть:  

 Проверка осанки у стены, ходьба с сохранением осанки; 

 ходьба, руки на пояс: на носках, на пятках;  

 перекатом: с пятки на носок; на внешней стороне стопы; на внутренней 

стороне стопы; 

 по канату боком приставными шагами. 

Основная часть. 

 И. п. – о. с. Помассировать мочки ушей, затем всю ушную раковину. В конце 

упражнения растереть уши руками (десять раз). 

 И. п. – о. с. Расправить плечи. Закрыть глаза, опустить голову вперед и 

медленно раскачивать головой из стороны в сторону. 

 И. п. – о. с. 1 – поднять, руки вперед; 2 – поднять руки вверх; 3 – опустить 

руки вперед; 4 – И. п. (десять раз). 

 И. п. – ноги врозь. 1 – сгибая руки к плечам, повернуть туловище влево; 2 – 

И. п. То же вправо (десять раз). 

 И. п. – руки на поясе. 1 – отвести вытянутую правую ногу в сторону на 

носок; 2 – И. п.; 3 – отвести вытянутую левую ногу в сторону на носок; 4 – 

И. п. (по пять раз). 

 И. п. – стоя в упоре на ладони, руки параллельно ногам; 1–4 – «шаги» 

руками вперед до положения «упор лежа», не касаясь пола туловищем; 5–8 – 

«шаги» руками назад в И. п. (шесть раз). 

 И. п. – лежа на спине, руки согнуты, ладони под головой. 1 – поднять 

вытянутые ноги вверх до прямого угла; 2 – развести их широко и стороны; 3 

– соединить прямые ноги вверху до прямого угла; 4 – И. п. (шесть раз). 
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 И. п. – лежа на животе, руки согнуты под подбородком, лицо обращено 

вперед. 1 – опустить голову лицом вниз, подтянуться, максимально 

вытягивая шею, туловище, ноги, руки, приподнимая голову, верхнюю часть 

туловища, руки и ноги над полом; 2 – И. п. (шесть раз). 

 И. п. – руки на поясе. Прыжки «Ножницы» (вперед-назад) в чередовании с 

ходьбой (два раза по 10 прыжков). 

Упражнения для дыхания, точечный массаж, игровой самомассаж. 

1. Соединить ладони вместе и потереть ими до нагрева. Это упражнение 

положительно действует на внутренние органы. 

2. Слегка подергать кончик носа. 

3. Указательным пальцем массировать точку под носом. 

4. Указательными пальцами нажимать точки у рта в местах соединения губ. 

5. Растирать за ушами: «примазывать уши, чтоб не отклеились» 

6. Вдох, на выдохе слегка постукивать по ноздрям со звуком «М-м-м». 

7. Вдох через нос, выдох через рот на ладонь – «сдуваем снежинку с руки» 

Заключительная часть: игра «Хитрая лиса»; релаксация. 

 

Занятие № 55-56 «Двигайся, играй, упражненья выполняй» 

Цель: Обучение самовытяжению, формирование правильной осанки, коррекция 

плоскостопия, укрепление «мышечного корсета». 

Вводная часть. 

- Принять правильную осанку стоя у стены: лопатки, ягодицы, пятки должны 

соприкасаться со стеной; 

- стоя у гимнастической стенки, принять правильную осанку, приподняться на 

носочки, удерживаясь в этом положении 3-4 сек. Возврат в и.п. 

Принять правильную осанку в положение стоя. Ходьба по залу с остановками, с 

сохранением правильной осанки. Ходьба на наружных краях стоп, «гусиным 

шагом» (в среднем темпе, до 2–3 мин). Легкий бег на носочках (1–1,5 мин). 

 

Общеразвивающие упражнения. 

 И. п. – основная стойка. Руки к плечам (кисти от плеч не отрывать). 

Круговые вращения согнутыми руками вперед, затем назад (5–6 раз в 

каждую сторону). 

 И. п. – основная стойка. Руки перед грудью. С напряжением, рывками, руки 

разводятся в стороны, поднимаются вверх, опускаются вниз. (Повторить 3 

раза.) 

 1. И. п. – основная стойка. Руки вдоль тела: ребенок медленно поднимает 

руки вперед и вверх, сцепив их в замок над головой, поднимается на носочки 

и прогибает спину. Возвращается в исходное положение. (Повторить 3 раза.) 

 И.п. - лежа на полу, на животе. Руки под подбородком. Поочередное 

поднимание выпрямленных ног с удержанием их до 3-5 счетов. 

 И.п. - то же. Поднять правую ногу, присоединить левую. Держать в таком 

положении до счета «5», опустить правую, затем левую. 

Основная часть. 

 «Растягивание пружины» 

Согнуть руки перед грудью, сжав пальцы в кулак и подняв локотки в стороны; 

имитируя растягивание пружины, энергично отводить плечи назад, сводя локотки. 
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 Кто больше поднимет предметов, зажав их пальцами ног (1–1,5 мин). 

 Кто быстрее пальцами ног соберет коврик в складки (по 4–5 раз). 

Подвижная игра «Гуси-лебеди» 

Заключительная часть. Легкий бег на носках (до 1 мин), ходьба на носках с 

высоким подниманием бедра (в среднем темпе, до 1–1,5 мин). Дыхательные 

упражнения. 

 

Апрель  

Занятие № 57-58 « Вперёд к рекордам» 

Цель: Формирование правильной осанки, укрепление мышечного корсета 

позвоночника, развитие координации движений в крупных мышечных группах 

верхних и нижних конечностей. 

Вводная часть: Проверка осанки у стены, ходьба с сохранением осанки. 

Ходьба, руки на пояс: на носках, на пятках; на внешней стороне стопы; на 

внутренней стороне стопы; «лошадки», «уточки», по канату боком приставными 

шагами. Бег в среднем темпе. 

Основная часть: 

Сидя на коленях. 

 И. п. – сидя на пяточках, руки на коленях. Встать на колени. С напряжением, 

рывком, подтянуть обе прямые руки вверх, опустить вниз, живот подтянут 

(5–6 раз по 2 рывка). 

 И. п. – сидя на пяточках. Встать на колени. Руки поднимать медленно с 

напряжением вверх, подтягивать, отклоняя туловище назад (4 раза). 

 И. п. – сидя на коленях, руки внизу. Через стороны медленно на вдохе 

поднять руки вверх, на выдохе опустить (6 раз). 

 Лежа на спине (с мячиками). 

 И. п. – лежа на полу, руки вдоль тела внизу, спина, затылок плотно прижаты 

к полу, в руках маленькие мячи. Медленно на вдохе руки с мячами 

поднимаются через стороны вверх (руки скользят по полу). На выдохе 

возвращаются в исходное положение (5–6 раз). 

 И. п. – то же. Поднять руки с мячами перед собой, ноги поднять 

одновременно вверх. Плавно возвратиться в исходное положение (5–6 раз). 

 И. п. – лежа на спине. С напряжением поднять руки с мячами вперед-вверх, 

возвратиться в исходное положение (5–6 раз). 

 И. п. – лежа на спине, руки с мячами на ширине плеч, ноги полусогнуты в 

коленях. На вдохе правую руку с мячом положить на грудь, левую – на 

живот. При выдохе возвратиться в исходное положение (5–6 раз). 

 «Ветер» Упражнение на восстановление дыхания и мышечного 

расслабления. На вдохе поднимаемся вверх, делаем круговой взмах руками и 

опускаемся в исходное положение. Выполняем от 3-до 5 раз.  

Дети озвучивают выдох на звук «У», произнося его - то громче, то тише, в 

соответствии с жестом воспитателя. 

Заключительная часть: игра «Бегущая скакалка», релаксация «Спинка отдыхает» 

 

Занятие № 59-60 «Здоровье в порядке, спасибо зарядке» 

Цель: Улучшение функции вестибулярного аппарата, укрепление мышечного 

корсета позвоночника, мышц верхних и нижних конечностей. 
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Вводная часть. 

- Принять правильную осанку стоя у стены: лопатки, ягодицы, пятки должны 

соприкасаться со стеной; 

Ходьба по залу с остановками, с сохранением правильной осанки. Ходьба на 

наружных краях стоп, «гусиным шагом» (в среднем темпе, до 2–3 мин). Легкий бег 

на носочках (1–1,5 мин). 

Основная часть. 

Общеразвивающие упражнения. 

 И. п. – сидя на стуле, ноги вместе, согнуты под прямым углом. Поднимая и 

опуская носки, надавливая при этом пальцами на пол, имитировать 

подгребание ими песка (6–8 раз). 

 И. п. – упор сидя. Активное сгибание стопы (по 18–20 раз). 

 И. п. – упор сидя. Согнуть левую ногу и поставить на носок заколеном 

правой ноги. То же другой ногой (по 6–8 раз). 

 И. п. – лежа на животе. Повороты голени внутрь и наружу (30–40с). 

 Сидя на полу, ноги согнуты в коленях, колени слегка разведены, подошвы 

прижаты одна к другой (в форме «кораблика»). Постепенно выпрямлять ноги 

до тех пор, пока есть возможность держать прижатыми друг к другу и 

пальцы, и пятки. 

 И. п. – о. с. 1 – поставить руки на пояс, отведя плечи назад и вниз, подняться 

на носки – глубокий вдох; 2 – опустить голову вниз, расслабить плечевой 

пояс и руки, выдох – и. п. (десять раз). 

 И. п. – ноги на ширине плеч. 1 – повернуть туловище влево; 2 – наклонить 

туловище к правой ноге, отводя руки в стороны; 3 – и. п. То же в другую 

сторону. Ноги прямые (десять раз). 

 И. п. – ноги на ширине плеч. 1 – повернуть туловище влево; 2 – наклонить 

туловище к правой ноге, отводя руки в стороны; 3 – и. п. То же в другую 

сторону. Ноги прямые (десять раз). 

 И. п. – о. с. 1 – отвести прямые руки в стороны, сводя лопатки (вдох); 2 – и. 

п. (выдох) (восемь-десять раз). 

 И. п. – лежа на спине, руки согнуты, ладони под головой. 1 – поднять 

вытянутые ноги вверх до прямого угла; 2 – развести их широко в стороны; 3 

– и. п. (восемь раз). 

 И. п. – о.с. Прыжки ноги врозь – ноги вместе в чередовании с ходьбой (два 

раза по десять прыжков). 

Основная часть. 

 Игровое упражнение «Кто там?» 

И. п. – сидя на стульчике со спинкой. Ребенок садится на стульчик так, чтобы 

спинка стульчика была сбоку. Обеими руками он держится за спинку (по центру), 

локти опущены вниз. Бедром плотно прижимается к спине стульчика по всей ее 

ширине. Стопы вместе. На вопрос «кто там?» ребенок поворачивается всем 

туловищем вдоль спинки стульчика, помогая напряжением бедра и рук и пытаясь 

как можно больше развернуться спиной и головой, чтобы увидеть, «кто там». 

Вернуться в исходное положение (3–4 раза). То же самое упражнение, только 

ребенок садится к спинке стульчика другим боком (при этом снимается 

напряжение в нижних отделах позвоночника). В конце игры ребенка спрашивают: 

«Как ты чувствовал свой позвоночник; в какой части спины было напряжение; что 

изменилось после поворота?». 
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 Игровое упражнение «Попурри» 

а) зажав мячик между ногами, медленно идти, стараясь не уронить его. 

б) сидя на полу, упереться руками в пол и стараться как можно выше поднять 

ногами мяч. 

в) положить на пол палку и пройти по ней боком, заложив руки за голову. 

г) поднять пальцем ног с пола носовой платок. 

д) вращать на полу мяч ногой. 

е) сидя, брать пальцами ног разбросанные по полу карандаши. 

Подвижная игра «Зайцы в огороде». Чертится круг. Все дети стоят за ним на 

расстоянии полушага. Воспитатель назначает одного из играющих водящим, и тот 

становится внутри круга в любом месте. Дети прыгают через линию в круг. 

Водящий бегает в кругу, стараясь коснуться играющих, когда они находятся 

внутри круга. При приближении водящего все возвращаются за линию. Тот из 

играющих, до кого дотронулся водящий, считается проигравшим. Затем 

выбирается новый водящий из тех детей, до кого ни разу не смогли дотронуться. 

Заключительная часть занятия. Спокойная ходьба. Расслабление под музыку. 

 

Занятие №61-62 «Физкульт, Ура!» 

Цель: Формирование правильной осанки, развитие координации движений в 

крупных мышечных группах рук и ног.  

Вводная часть: Проверка осанки у стены, ходьба с сохранением осанки. 

Ходьба, руки на пояс: на носках, на пятках, «мишки», «пингвины». Ходьба «Гномы 

– великаны». Прыжки «лягушата». Ходьба со сменой направления движения и 

сохранением осанки. Бег в среднем темпе. 

Основная часть: 

 И. п. – лежа на животе, руки согнуты в локтях на уровне плеч, голова на 

тыльной стороне кистей. Ноги плотно прижаты к полу и повернуты пятками 

друг к другу, носочки наружу. Правый локоть приподнять с пола, не отрывая 

кисти, и сделать два пружинистых движения назад, возвратиться в исходное 

положение. То же – левой рукой. 

 И. п. – то же. Приподнять голову и грудную клетку над полом, слегка 

прогнуться. Подтянуться лбом к правому локтю, коснуться; затем то же – к 

левому локтю. Возвратиться в исходное положение (дыхание свободное). 

 И. п. – лежа на животе, правая рука вверху, левая внизу. Прогнуться, сделать 

два пружинистых движения назад, возвратиться в исходное положение. 

Сменить положение рук. (2–3 раза каждое движение). 

 И. п. – лежа на животе, голова на тыльной стороне кистей. Приподнять 

голову, повернуть вправо, правой рукой сделать козырек, из-под которого 

глядит «Впередсмотрящий». Возврат в исходное положение. То же – в левую 

сторону (2–3 раза каждый поворот). 

 И. п. – лежа на спине, руки вдоль туловища. Медленно поднять ноги вверх 

перпендикулярно полу, затем вместе и поочередно поиграть пальчиками ног, 

как бы подбрасывая мячик. Икры зафиксированы, двигаются только стопы 

(1–2 минуты). 

 И. п. – лежа на спине. Поднять руки вперед, вытягивая попеременно то 

левую, то правую как можно дальше, не отрываясь от пола. 
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 И. п. – то же, руки вытянуты вверх. Поочередно повернуть в одну и в другую 

сторону верхнюю часть тела усилием брюшных мышц. Бедра прижаты к 

полу. 

 И. п. – сидя, ноги врозь, руки вверх. Выполнять круги попеременно правой, 

затем левой рукой. Взглядом следить за движением рук. 

 И. п. – то же. Сделав глубокий вдох, наклониться вправо, правая рука 

касается пола, левая над головой. Возвратиться в исходное положение. 

Повторить то же влево. 

 И. п. – стоя на коленях, руки вверху. Выполнить два пружинистых движения 

руками назад. Возвратиться в исходное положение. 

 И. п. – стоя на коленях, ноги врозь, руки на поясе. Сесть на правое бедро, 

руки влево. Затем то же – в другую сторону. 

 И. п. – стоя на коленях, руки на поясе. Повернуть туловище направо, 

коснуться рукой правой пятки, возвратиться в исходное положение. То же – 

в другую сторону. 

 И. п. – сидя по-восточному (согнутые ноги перекрещены, колени наружу). 

Правая рука согнута за спиной, левая вверху. Наклониться вправо, сделать 

несколько пружинистых движений в наклоне, возвратиться в исходное 

положение. То же – в другую сторону. 

 И. п. – сидя по-восточному, руки на затылке. Наклониться вправо, 

выпрямиться, наклониться влево, выпрямиться. 

 И. п. – то же. Пружинистыми движениями поворачиваем туловище направо 

и налево. 

Заключительная часть:  игра «Донеси не урони»; релаксация 

 

 

Занятие №63-64 «Движение – это жизнь» 

Цель: Укрепление мышечного корсета позвоночника, развитие координации 

движений в крупных мышечных группах верхних и нижних конечностей. 

Вводная часть: Проверка осанки у стены, ходьба с сохранением осанки. 

Ходьба руки на пояс: на носках, на пятках, на внешней, на внутренней стороне 

стопы, «лошадки», «уточки». Ходьба пружинящим (гусиным) шагом. Бег в среднем 

темпе. 

Основная часть: 

 И. п. – основная стойка. Медленное поднимание рук вверх – вдох, 

опускание – выдох. 

 И. п. – основная стойка. Руки на поясе. Сгибание ноги в колене, 

подтягивание к животу – возврат в исходное положение. Затем то же 

другой ногой. (Повторить по 3–4 раза каждой ногой). 

 И. п. – основная стойка. Руки перед грудью. Разведение рук в стороны – 

вдох, возврат в исходное положение – выдох (3–4 раза). 

 И. п. – лежа на спине. Руки вдоль тела. Движения ногами – «Велосипед» 

(1–2 минуты). 

 И. п. – лежа на животе. Подтянуться, оттягивая носки ног и вытягивания 

рук вверх до предела – вдох; расслабиться – выдох (3–4 раза). 

 И. п. – лежа на спине. Руки вдоль тела, ноги плотно прижаты друг к 

другу. Выгибание всем корпусом вправо, словно лук, руки и ноги 
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тянутся влево – вдох, возврат в исходное положение – выдох. То же – 

в другую сторону (3–4 раза). 

 И. п. – стоя лицом к гимнастической стенке, взяться руками за рейку на 

уровне плеч. Глубокое приседание и возврат в исходное положение (3–4 

раза). 

 И. п. – стоя, руки на поясе, на голове мешочек с песком. Полуприседания 

с вытягиванием рук в стороны (4–5 раз). 

 И. п. – стоя, руки в стороны, на голове мешочек с песком. Ходьба на 

носочках. 

 Стоя в кругу, взяться за руки («Воротники»). Поднимание рук вверх с 

одновременным подъемом на носочки – вдох, возвращение в исходное 

положение – выдох (4–5 раз). 

 Стоя в кругу, взяться за руки. Одновременное приседание с прямой 

спиной (3–4 раза) 

Заключительная часть: игра «Бездомный заяц»; релаксация. 

 

Май 

Занятие № 65-66 «Красивая осанка» 

Цель: Укрепление мышц туловища, мягкое воздействие на функции 

вестибулярного аппарата, формирование навыка правильной осанки. 

Вводная часть: Проверка осанки у стены, ходьба с сохранением осанки. 

Ходьба, руки на пояс: на носках, на пятках; на внешней стороне стопы; на 

внутренней стороне стопы; по канату боком приставными шагами; по массажным 

дорожкам. Бег в среднем темпе. 

Основная часть: 

 И. П. сидя на гимнастической скамейке, стуле, полу; ноги вытянуты вперед, 

руки свободно лежат на ногах, спина прямая. 

 «Здравствуйте – до свидания» - совершать движения стопами от себя/ на 

себя. 

 «Поклонились»- согнуть и разогнуть пальцы ног. 

 «Большой палец поссорился»- двигать большими пальцами ног на себя, 

остальными от себя. Если не получается, можно помочь руками. 

 «Поссорились, помирились»- развести носки ног в стороны, свести вместе. 

 И. П. сидя на коврике, руки в упоре сзади. 

 «Ёжи»- стопа опирается на массажный мячик. Перекатывать мячик с пятки 

на носок и обратно, максимально нажимая на него (8-10 раз каждой стопой). 

 «Подними платки»- около каждой стопы лежит по носовому платку. 

Захватить их пальцами ног, ноги поднять и удерживать в таком положении 

на счет 1-3, затем пальцы разжать, чтобы платки упали. Опустить ноги (6-8 

раз). 

 «Растяни ленточку»- около пальцев ног лежит ленточка. Захватить ее концы 

пальцами, ноги поднять и развести в стороны (3- 4 раза). 

 «Нарисуй фигуру»- пальцами ног, захватывая по одному карандашу, 

выкладывать фигуры (квадрат, треугольник, стрелку) и буквы (А,К,Г,Л,П). 

Основные виды движений: 

Ползание по гимнастической скамейке на животе. 

Заключительная часть: игра «Гуси-лебеди», релаксация 



60 

 

 

Занятие № 67-68 «Зарядка для красивой спинки» 

Цель: Формирование правильной осанки и профилактика плоскостопия. 

Укрепление мышц рук, спины, живота. 

Вводная часть: 

Принять правильную осанку стоя у стены: - с открытыми глазами; - постоять и 

запомнить свои ощущения с закрытыми глазами (1 мин). Ходьба на носках с 

разным положением рук (вверх, в стороны, на плечах). Ходьба на пятках, руки в 

замке на затылке. Ходьба на внешней стороне стопы. Бег в среднем темпе. 

Основная часть: 

Общеразвивающие упражнения. 

 И.п. - лежа на полу, на животе. Руки под подбородком. Поочередное 

поднимание выпрямленных ног с удержанием их до 3-5 счетов. 

 И.п. - то же. Поднять правую ногу, присоединить левую. Держать в таком 

положении до счета «5», опустить правую, затем левую. 

 И.п. - то же. Приподнимая голову и плечи, медленно перевести руки вверх, в 

стороны и к плечам или за голову. 

 Упражнение «хождение на пятках» - ребенок ходит на пятках, не касаясь 

пола пальцами и подошвой. 

 Упражнение «кораблик» - ребенок, сидя на полу с согнутыми коленями и 

прижимая подошвы ног к друг другу, постепенно старается выпрямить 

колени до тех пор, пока пальцы и пятки ног могут быть прижаты друг к 

другу (стараясь придать ступням форму кораблика). 

 Упражнение «художник» - ребенок, сидя на полу с согнутыми коленями, 

карандашом, зажатым пальцами ноги, рисует на листе бумаги различные 

фигуры, придерживая лист другой ногой. Упражнение выполняется сначала 

одной ногой, а затем другой. 

 И.п. - ребенок стоит прямо, стопы параллельно, руки на поясе. 

- подняться макушкой вверх, растягивая позвоночник и не отрывая пятки от 

пола, ладонями упираясь в тазовые кости. Расслабиться, но спину не сгибать. 

 - поднять руки вверх (можно сцепить пальцы в замок), потянуться вверх 

руками и макушкой, пятки от пола не отрывать. Вернуться в и.п., не сгибая 

спины. 

 Самовытяжение:  

- И.п.: ребенок лежит на спине, руки вдоль тела, голова, туловище, ноги — 

на одной прямой линии. - И.п.: ребенок лежит на спине, голова, туловище, 

ноги на одной прямой линии, руки вытянуты вверх. 

 Прижать подбородок к груди (не поднимая головы), носки подтянуть на 

себя. 

 Прижать подбородок к груди, носки на себя. Потянуться. 

Игра малой подвижности «Солнечные ванны для гусеницы» - дети ложатся в один 

ряд на спину так, чтобы кисти каждого последующего ребенка держали 

голеностопы предыдущего. У первого ребенка руки подняты вверх. 

По первому сигналу инструктора дети одновременно перекатываются в правую 

сторону на живот. Второй сигнал — дети перекатываются на спину и живот. 

Третий сигнал — на спину, живот, спину. Все - то же в левую сторону. 

При повторном проведении игры можно выполнять перекаты в каждую сторону на 

несколько счетов. На сколько позволяют размеры зала. 



61 

 

Заключительная часть. Медленный бег.  

Дыхательное упражнение «Губы трубочкой» 

а) полный выдох через нос, втягивая в себя живот и межреберные мышцы; б) губы 

сложить «трубочкой», резко втянуть воздух, заполнив им все легкие до отказа; в) 

сделать глотательное движение (как бы глотаем воздух); г) пауза в течение 2-3 

секунд, затем поднять голову вверх и выдохнуть воздух через нос плавно и 

медленно 4-6 раз. 

Принять правильную осанку у стены. 

 

Занятие № 69-70 «Выше нос» 

Цель: Укрепление мышц нижних конечностей и мышц, участвующих в 

формировании свода стопы. 

Вводная часть: «На водопой» 

Дети ходят по ребристым дорожкам или между двумя шнурами, меняя виды 

ходьбы по тексту, и произносят: 

Жарким днем лесной тропой (обычная ходьба) 

Звери шли на водопой. За мамой-слонихой 

Топал слоненок. (Ходьба широким шагом.) За мамой-лисицей 

Крался лисенок. (Ходьба на носках.) За мамой ежихой 

Катился ежонок. (Ходьба на пятках.) За мамой-медведицей 

Шел медвежонок. (Ходьба на внешних сторонах стоп.) 

Бег в среднем темпе. 

Основная часть: 

Комплекс упражнений для детей «Здоровая спина»  

 Корпус прямой, руки подняты вверх. Потянитесь вверх и медленно 

наклоняйтесь  

вперед, касаясь пальцами стоп и хорошо прогибаясь в пояснице.  

 Лягте на спину на пол, колени согнуты. Сгибайте корпус, не отрывая стопы 

от пола. Упражнение на пресс полезно как для поясницы, так и для мышц 

живота.  

 Руки на поясе, ноги на ширине плеч, выполняйте наклоны корпусом влево и 

вправо, вперед и назад.  

 Ноги на ширине плеч, руки на бедрах. Сделайте круговые движения тазом, 

сперва в одну сторону, потом в обратную.  

 Лягте на живот и поднимите одновременно ноги и вытянутые вперед руки. 

Задержитесь на пару секунд в такой позе.  

 Встаньте на четвереньки, упритесь руками в пол и постепенно прогибайте 

спину вверх и вниз, как кошка.  

 Лягте на пол и подтяните колени к подбородку, округлив спину. Мягко 

перекачивайтесь с сидячего положения на спину и обратно.  

 Лягте на спину, руки положите под голову или спину. Поднимите ноги и 

выполняйте движения как при езде на велосипеде, то есть крутите педали в 

воздухе.  

 Лежа на спине, на ровной поверхности, приподнимите ноги и держите их 

вертикально, делая скрещивающие движения.  

 Лягте на спину, ноги согнуты в коленях, стопы полотно прижаты к полу, 

руки вдоль туловища. Отрывайте таз от пола и выгибайтесь. Старайтесь 
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поднять таз как можно выше, задерживаясь в таком положении на 3-5 

секунд.  

 Лягте на живот, прогнитесь в спине, взяв себя руками за лодыжки ног, и 

потянитесь как можно выше.  

 Лежа на животе, делайте махи прямыми руками и ногами в воздухе, 

имитируя движения при плавании.  

Игры для профилактики плоскостопия 

«Дождь» 

Вдоль стен зала (группы) на полу разложены обручи диаметром 50 см. Дети 

строятся в круг, размыкаются на вытянутые в стороны руки. Идут вправо, меняя 

виды ходьбы по указанию взрослого: на носках, пятках, внешних сторонах стоп, 

высоко поднимая колени, скрестно, перекатом с пятки на носок и т.д. По сигналу 

«Дождь!» все останавливаются и дружно произносят: 

Дождь пошел, и надо нам разбегаться по домам! 

Каждый игрок бежит к обручу и встает на его обод, передвигается по нему боком 

(правым и левым) приставными шагами. 

Заключительная часть: «Школа Мяча» 

Бег в среднем темпе. Ходьба на носочках, на пяточках.  

 

Занятие №71-72 «Красивая спинка» 

Цель: Формирование правильной осанки, укрепление мышечного корсета 

позвоночника, развитие координации движений в крупных мышечных группах 

верхних и нижних конечностей. 

Вводная часть: 

а) ходьба, затем бег (удерживая правильное положение туловища). 

б) дети шагают на месте, свободно размахивая руками. 

в) остановка с проверкой осанки (на сигнал) 

г) ходьба с различными положениями рук: 

 дети ходят руки на поясе, остановка, руки вниз, проверка осанки; 

 дети ходят, руки в «крылышки», руки вниз, проверка осанки; 

 дети ходят, руки в стороны, остановка руки вниз, проверка осанки; 

 дети ходят, руки вперед, остановка руки вниз, проверка осанки; 

 дети ходят, руки вверх, остановка руки вниз, проверка осанки; 

 дети ходят, меняя положение рук, руки на поясе, в «крылышки», 

«в стороны», «вверх», «за головой», остановка проверка осанки 

 Бег в среднем темпе. 

Основная часть: 

Упражнения выполняются в исходном положении стоя: 

 Стопы параллельно, на расстоянии ширины ступни, руки на пояс. 

Подниматься на носках одновременно и попеременно. Приподнимать 

пальцы стоп с опорной на пятки одновременно и попеременно. Перекат с 

пятки на носок и обратно. 

 Полуприседания и приседания на носках, руки в стороны, вверх, вперед. 

 Стопы параллельны. Перекат на наружные края стопы и обратно. 

 Пятки вместе, носки врозь. Полуприседания и приседания в сочетании с 

движениями рук. 

 Стопы параллельны, руки на пояс. Поочередное поднимание пяток. 
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 Стоя на гимнастической палке, стопы параллельны. Полуприседания и 

приседания в сочетании с движениями рук. 

 

 «Нос, умойся!» 

«Кран, откройся!»- правой рукой делаем вращательные движения, «открывая» 

кран. 

«Нос, умойся!» - растираем указательными пальцами обеих рук крылья носа. 

«Мойтесь сразу оба глаза»- нежно проводим руками над глазами. 

«Мойтесь, уши!»- растираем ладонями уши. 

«Мойся, шейка!»- аккуратными движениями гладим шею спереди. 

«Шейка, мойся хорошенько!»- гладим шею сзади, от основания черепа к груди. 

«Мойся, мойся, обливайся! – аккуратно поглаживаем щеки. 

«Грязь, смывайся! Грязь, смывайся!»- трем ладошки друг о друга. 

 «Канатоходцы» 

Посередине группы кладут канат. Детям предлагают представить себя 

канатоходцами в цирке. Они идут по канату, стараясь шагать точно по нему. По 

канату я иду. Ни за что не упаду! 

 «Сидячий футбол»  

И.п.: сидя на полу, ноги согнуты в коленях и прижаты к животу. Движением ног 

вперед отбросить мяч сидящему напротив ребенку. Он ловит его руками, а затем 

ногами резко отбрасывает мяч своему партнеру. (Варианты: ловить отбрасываемый 

мяч ногами, прокатывать его то одной, то другой ногой, сбивать мячом кегли, 

которые стоят на равном расстоянии между играющими.) После игры ведущий 

предлагает детям лечь на спину, поднять руки и потянуться. Затем повернуться на 

живот и снова потянуться (поднять голову и посмотреть вперед). 

Заключительная часть: «Школа скакалки» 

Бег в среднем темпе. Ходьба на носочках, на пяточках. 

 

 

2.3.Методика обследования уровня развития физических качеств 

(критерии и показатели оценки). 

Обследование проводится по методике Ноткиной Н.А.  

Оценка физической подготовленности дошкольников 4-7 лет.  
Диагностику уровня физической подготовленности рекомендуется осуществлять 2 

раза в год (в сентябре и мае). Диагностические тесты подобраны с учетом:  

 Степени овладения детьми базовыми двигательными умениями и навыками, 

уровня освоения техники основных движений;  

 Развития основных физических качеств – силы, быстроты, гибкости, 

выносливости, координационных способностей;  

 Способности детей к использованию уже известного объёма двигательных 

умений и навыков в повседневной жизни и самостоятельной деятельности.  

Содержание диагностических тестов.  
Для оценки уровня сформированности двигательных навыков используются 

качественные показатели бега, прыжков в длину с места, метания набивного мяча.  

Высокий уровень.  
Ребёнок правильно выполняет все элементы техники.  

Средний уровень.  

Ребёнок справляется с большей частью элементов техники.  
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Низкий уровень.  

Ребёнок допускает значительные ошибки.  

 

Прыжок в длину с места. 

Предварительная работа.  

В зале кладут мат и сбоку мелом наносят разметку (через каждые 10см на 

дистанции 2м).  

Методика обследования.  

С целью предупреждения травм сначала проводится разминка, которая позволяет 

разогреть мышцы стоп, голени, бедра. Дети выполняют имитационное упражнение 

«Лыжник». «Надели одну лыжу, другую (стопы поставили параллельно на 

расстоянии 15см), взяли в руки одну, вторую палку (руки согнуты в локтях), 

поехали (ноги полусогнуты, движения согнутых рук вперёд, назад), приготовились 

к прыжку с трамплина (ноги параллельны, полусогнуты, руки отведены назад, 

туловище наклонено вперёд), прыгают (полёт, приземление: ноги на ширине плеч, 

руки впереди).  

После разминки инструктор предлагает детям встать около черты допрыгнуть до 

яркой стойки. Инструктор, стоя рядом с разметкой, фиксирует расстояние от черты 

до места приземления пятками (количественные показатели), а также качественные 

показатели. Каждый ребёнок делает по 3 попытки.  

Количественный показатель: длина прыжка (в см).  

Качественные показатели.  

1. И.п.: ноги параллельно, на ширине ступни друг от друга; полуприседание с 

наклоном туловища; руки слегка отведены назад.  

2. Толчок: двумя ногами одновременно; выпрямление ног; резкий мах руками 

вверх – вперёд.  

3. Полёт: руки вперёд – вверх; туловище согнуто, голова вперёд; полусогнутые 

ноги вперёд.  

4. Приземление: одновременно на обе ноги, вынесенные вперёд, с перекатом с 

пятки на всю ступню; колени полусогнуты, туловище слегка наклонено; руки 

движутся свободно вперёд– в стороны; сохранение равновесия при приземлении.  

 

Высокий уровень – соответствие всем показателям.  

Средний уровень – соответствие трём показателям.  

Низкий уровень – соответствие двум показателям.  

 

Челночный бег 3 раза по 10 м  

(определяется способность быстро и точно перестраивать свои действия в 

соответствии с требованиями внезапно меняющей обстановки). 

 

Ребёнок встаёт у контрольной линии, по сигналу «марш» (в этот момент 

воспитатель включает секундомер) трёхкратно преодолевает 10-метровую 

дистанцию, на которой по прямой линии расположены кубики (5 шт.). ребёнок 

обегает каждый кубик, не задевая его. Фиксируется общее время бега.  

 

Статическое равновесие (тест выделяет и тренирует координационные 

возможности детей).  

 



65 

 

Ребёнок встает в стойку – носок сзади стоящеё ноги вплотную примыкает к пятке 

впереди стоящей ноги – и пытается при этом сохранить равновесие. Ребёнок 

выполняет задание с открытыми глазами. Время удержания равновесия 

фиксируется секундомером.  

Из двух попыток фиксируется лучший результат.  

 

Гибкость 

(тест характеризует подвижность всех звеньев опорно-двигательного аппарата, 

эластичность мышц и связок). 

 

Тест проводится двумя воспитателями. Ребёнок становится на гимнастическую 

скамейку (поверхность скамейки соответствует нулевой отметки). Задание: 

наклонится вниз, стараясь не сгибать колени (при необходимости их может 

придерживать один из воспитателей). Второй воспитатель по линейке, 

установленной перпендикулярно скамье, регистрирует тот уровень, до которого 

дотянулся ребёнок кончиками пальцев. Если ребёнок не дотягивается до нулевой 

отметки (поверхности скамьи), то результат засчитывается со знаком минус. Во 

время выполнения данного теста можно использовать игровой момент «достань 

игрушку».  

 

 

Тест для определения силы и силовой выносливости 

Подъём из положения лёжа на спине (тест для определения силовой 

выносливости). 

Ребёнок лежит на гимнастическом мате на спине, скрестив руки на груди. По 

команде «начали» ребёнок поднимается, не сгибая колен (воспитатель слегка 

придерживает колени ребёнка, сидя на мате рядом с ним), садится и вновь ложится. 

Воспитатель считает количество подъёмов. Тест считается правильно 

выполненным, если ребёнок при подъёме не коснулся локтями мата, а спина и 

колени оставались прямыми.  

Из двух попыток засчитывается лучший результат 

 

Ориентировочные нормативы физической подготовленности детей. 

 

Наименование показателя  Пол  5-6 лет  6-7 лет  

Время челночного бега (3x10м) (сек.)  Мал.  

Дев.  

11.2 – 9.9  

11.3 – 

10.0  

9.8 – 9.5  

10.0 – 

9.9  

Длина прыжка с места  Мал.  

Дев.  

100 - 150  

90 - 140  

130 – 

155  

125 - 150  

Статическое равновесие (сек.)  Мал.  

Дев.  

25 – 35  

30 - 40  

35 – 42  

45 - 60  

Подъём из положения лёжа на спине (кол-

во)  

Мал.  

Дев.  

12 – 25  

11 - 20  

15 – 30  

14 28  

Наклон вперёд из положения стоя (см)  Мал.  

Дев.  

4 – 7  

7 - 10  

5 – 8  

8 - 12  
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Фамилия 

Имя 

воспитанника 

В
о
зр

ас
т 

Время 

челночного 

бега 

(3x10м) 

(сек.) 

Наклон вперёд 

из положения, 

стоя на 

гимнастической 

скамье (от 

уровня скамьи – 

см ) 

Прыжок  

в длину с 

места 

толчком 

двумя ногами 

 ( см ) 

Поднимание 

туловища из 

положения, 

лёжа на 

спине 

согнув ноги 

(количество 

раз за 1 

мин) 

Статическое 

равновесие 

(сек.) 
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	Сидя на коленях.
	 Лежа на спине (с мячиками).

