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I.Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеразвивающая  программа «Здоровичок» (далее 

Программа) представлена в виде  ссылки в части, формируемой участниками  

образовательных отношений, и   способствует более полному раскрытию содержания 

образовательной области  «Физическое развитие»  ООП ДО д/ с№ 61. 

 Программа разработана на основе  авторской программы Козыревой О.В. 

«Лечебная физкультура для дошкольников».  Программа позволит познакомить  с 

основами здорового образа жизни и  удовлетворить естественную  биологическую 

потребность ребенка в движении, сформировать правильную осанку, укрепить  

мышцы, участвующие  в формировании свода стопы, развить все системы организма 

путем оптимальных физических нагрузок. 

 Концептуальной основой программы является направленность на  комплексное 

решение вопросов оздоровления воспитанников ДОУ. 

       Дошкольный возраст обоснованно считается наиболее важным периодом в 

процессе формирования личности человека. В этом возрасте более интенсивно 

развиваются различные способности, закладывается и укрепляется фундамент 

здоровья и развития физических качеств, необходимых для эффективного участия 

ребенка в различных формах двигательной активности, что, в свою очередь, создает 

условия для активного и направленного формирования и развития психических 

функций и интеллектуальных способностей дошкольника. 

       Проблема профилактики  со стороны опорно-двигательного аппарата у детей в 

настоящее время приобрела особую актуальность. Это обусловлено, прежде всего, 

негативной тенденцией увеличения числа дошкольников, имеющих те или иные 

нарушения осанки и деформацию стоп. 

  В детском саду стали встречаться дети с плоскостопием, а значит и вялой 

осанкой, так как эти заболевания взаимосвязаны. 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 
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перенапрягаются, расплющиваются, теряют пружинящие свойства. Своды стоп 

(продольный и поперечный) расплющиваются, опускаются. Возникает плоскостопие: 

продольное, поперечное или продольно – поперечное. 

В период дошкольного и младшего школьного возраста стопа находится в 

стадии интенсивного развития, её формирование ещё не завершено, поэтому любые 

неблагоприятные внешние воздействия могут приводить к возникновению различных 

функциональных отклонений. 

С другой стороны, в этот возрастной период организм отличается большой 

пластичностью, в связи с чем, можно сравнительно легко приостановить развитие 

плоскостопия и  укрепить  мышцы и связки стоп. 

Забота о воспитании здорового ребёнка является приоритетной в работе нашего 

дошкольного учреждения. Проведя анализ результатов ежегодных медицинских 

осмотров, запросов родителей, пришли к выводу о том, что часто встречающимися 

детскими диагнозами являются нарушение осанки и плоскостопия, поэтому нами была 

составлена программа «Здоровичок» с целью профилактики плоскостопия и 

нарушений осанки у дошкольников, укрепления опорно-двигательного аппарата, 

дыхательной системы детей. 

 Новизна Программы состоит в том, что в нее включены современные 

здоровьесберегающие технологии, такие как фитнес-технологии;  специальные 

упражнения по  степ-аэробике, а также, аэробика на фитболах и элементы хатхи йоги. 

Проводятся дополнительные комплексы суставной гимнастики и самомассажа.  

 Практическая  значимость  Программы дополнительного образования 

физкультурно-оздоровительной направленности «Здоровичок»  очевидна при наличии 

положительной динамики физического и психического развития детей в условиях 

ДОУ. 

      Цель программы -  укрепления опорно-двигательного аппарата у  детей 

дошкольного возраста. 
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Задачи. 

1. Сохранять и укреплять здоровье детей. 

2. Формировать правильную осанку и развивать все групп мышц. 

3. Содействовать профилактике плоскостопия. 

4. Развивать двигательные способности детей и физические качества (быстроту, 

силу, выносливость, гибкость, подвижность в суставах, ловкость). 

5. Формировать у детей умения и навыки правильного выполнения движения. 

6. Воспитывать эмоционально-положительное отношение и устойчивый интерес к 

занятиям физической культурой и здоровому образу жизни. 

     Программа   рассчитана на 1 год. 

 Продолжительность занятий составляет - 20 минут. 

 Занятия проводятся 1 раз в неделю, 36 занятий в год. 

 

 

 Продолжительность и периодичность занятий                                 Таблица1.        

 

Возрастная 

группа 

Продолжительность 

занятия 

Периодичностью 

в неделю 

Количество 

занятий в год 

Средняя группа 20-25 мин. 1 раз 32 занятия 
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                      ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 1. Принцип научности - подкрепление всех проводимых мероприятий, направленных 

на укрепление здоровья, научно обоснованными и практически апробированными 

методиками. 

 2. Принцип активности и сознательности - участие всего коллектива педагогов и 

родителей в поиске новых, эффективных методов и целенаправленной деятельности 

по оздоровлению детей. 

 3. Принцип комплексности - решение оздоровительных и профилактических задач в 

системе всего образовательного процесса  

4. Принцип личностной ориентации и преемственности - организация и поддержание 

связей между возрастными категориями, учет разноуровнего и разновозрастного 

развития и состояния здоровья. 

 5. Принцип демократизации, гуманизации и индивидуализации - отказ от насилия, 

подавления личности, подчинения её педагогу, создающему условия, умело и 

осторожно направляющему развитие ребёнка. 

6. Принцип природосообразности - определение форм и методов воспитания на основе 

целостного психолого-педагогического знания о ребенке, его физиологических и 

психологических особенностей. Формирование у дошкольников стремления к 

здоровому образу жизни. 

 

Программа строится с учетом принципов 

1.  Индивидуализации. В методике и дозировке физических упражнений в 

зависимости от особенностей заболевания и общего состояния ребенка. 

2.  Системности воздействия с обеспечением определенного подбора упражнений и 

последовательности их применения. 

3.   Регулярности воздействия, которое обеспечивает развитие и восстановление 

функциональных возможностей организма. 

4.   Длительности применения физических упражнений, поскольку восстановление 

нарушенных функций возможно лишь при условии длительного и упорного 

повторения упражнений. 



7 

 

 

5.   Постепенного нарастания физической нагрузки в процессе курса, в первые 7-10 

дней нагрузка постепенно нарастает, затем выходит на определенное плато, затем 

постепенно снижается.  

6.  Разнообразия и новизны в подборе и применении физических упражнений, 

целесообразно через каждые 2-3 дня обновлять 20-30% упражнений.  

7.  Умеренности воздействия физических упражнений, продолжительность занятий 

25-30 минут в сочетании с дробной физической нагрузкой.  

8.  Соблюдение цикличности при выполнении физической нагрузки в соответствии с 

показаниями, чередование упражнений с отдыхом, упражнениями на 

расслабление.  

9.  Всестороннего воздействия на организм ребенка с целью совершенствования 

механизмов регуляции и адаптации к физическим нагрузкам.  

10.  Учет возрастных особенностей при комплектовании групп детей с одинаковой 

патологией возрастной шаг должен составлять один год. 

 

           Формы и методы реализации программы 

1.Первичный осмотр детей медсестрой и педиатром поликлиники при поступлении в 

ДОУ.  

2.Осмотр врачами- специалистами. Тестовое обследование первых признаков сколиоза 

плоскостопия.  

3.Проведение консультаций, семинаров.  

4.Разработка комплексов гимнастик и упражнений с учётом групп здоровья по 

нарушению опорно-двигательного аппарата и возрастных особенностей.  

5.Использование специальных упражнений, которые классифицированы в 

зависимости от педагогических задач и направленных на создание представления о 

правильной осанке и её формирование, закрепление и совершенствование навыка 

правильной осанки, исправление различных нарушений.  
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6.Регулярное (3 раза в год) проведение осмотров состояния здоровья опорно-

двигательного аппарата и физического развития детей, корректировка плана работы с 

учётом индивидуальных особенностей детей.  

 

 Занятия проводятся с октября по май 1 раз в неделю по 20 - 25 минут, во второй 

половине дня, когда дети не заняты на основных программных занятиях. При этом 

соблюдаются санитарно-гигиенические нормы, и обеспечивается возможность 

полноценного отдыха и восстановления работоспособности за счет прогулки и 

дневного сна. 

 В структуру оздоровительных занятий включены различные виды деятельности: 

двигательные упражнения, основные виды движения (ходьба, прыжки, 

оздоровительный бег, упражнения на равновесие и др.), дыхательная гимнастика, 

разнообразные виды самомассаж, упражнения на релаксацию, упражнение на степах, 

фитбол мячах, элементы детской йоги. Синтез различных видов деятельности, 

соответствующий существующим научно обоснованным оздоровительным системам, 

подчинен одной цели – мотивации здорового образа жизни, укреплению опорно-

двигательного аппарата у детей дошкольного возраста. Однако при проведении 

оздоровительных занятий обязательно учитывается самочувствие детей, их 

эмоциональное состояние. 

 Способ организации детей в физкультурно-оздоровительной группе зависит от 

поставленной цели и задач каждой образовательной деятельности. На дополнительно 

образовательной деятельности используются три основных способа организации 

детей: фронтальный, групповой и индивидуальный. 

Методика составления комплексов оздоровительной деятельности состоит из трех 

частей. В подготовительную часть включают общеразвивающие и коррекционные 

упражнения в сочетании с дыхательной гимнастикой. Темп выполнения - медленный, 

умеренный и средний, дозировка - 6-8 повторений.  

 В основную часть входят упражнения из положения, лежа на спине, на боку и на 

животе. В этих положениях легче следить за выпрямленным телом, мышцы не 

испытывают длительной статической нагрузки, как при держании тела в положении 
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стоя и сидя. Дозировка упражнений зависит от самочувствия, в среднем - 8-10 раз. Все 

упражнения обязательно исполняются в обе стороны. Специальные упражнения 

подобраны с учетом диагноза и индивидуальных особенностей детей. Также 

используются комплексы на степ досках, фитбол мячах и элементов хатхи йоги. 

 Заключительная часть строится из упражнений на расслабление (релаксация), 

выполняемых в исходных положениях лежа на спине, дыхательных и специальных 

упражнений на ощущение правильной осанки и, конечно же, эмоциональная разгрузка 

– подвижные игры. 

 С целью закаливания стоп и профилактики плоскостопия во время 

оздоровительных занятий дети занимаются босиком. 

Следует отметить, что для эмоционального комфорта во время организации и 

проведения двигательной активности детей способствует музыкальное сопровождение 

физкультурно-оздоровительной деятельности. 

 Непременным условием работы физкультурно-оздоровительной группы 

является постоянное наблюдение педагогом за самочувствием и индивидуальной 

реакцией детей. 

Создание полноценной физкультурно-оздоровительной среды для работы по 

профилактике опорно-двигательного аппарата у дошкольников. Предусматривает 

наличие оборудования и инвентаря, способствующего формированию осанки, 

укреплению мышц стопы и голени и оказывающего положительное влияние на 

формирование сводов стопы (ребристые и наклонные доски, гимнастическая стенка, 

обручи, фитбол мячи, степы, скакалки, массажные коврики, гимнастические палки, 

гимнастические маты, батуты, специальные тренажеры и т.п.). 

Таким образом, акцент в оздоровительной работе программы «Здоровичок» делается 

на повышение резистентности организма и профилактику плоскостопия и нарушений 

осанки у детей среднего и старшего дошкольного возраста 

 

 Важную роль в развитии ребенка играет развивающая предметно- 

пространственная среда, которая должна стимулировать ребенка на активную 
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деятельность. При организации развивающей предметно-пространственной среды 

учитываются потребности детей. Создание условий в ДОО предполагает: 

 - наличие степ досок, фитбол мячей, массажных мячей 

 - наличие гимнастических палок, мешочков с песком 

- наличие нетрадиционного оборудования 

 - наличие разнообразных предметов для укрепления дыхательной системы. 

 - пополнение методического обеспечения образовательного процесса. 

 - приобретение необходимого спортивного инвентаря  

  

  В спортивном зале созданы все условия, где дети выполняя различные виды 

движений, укрепляют здоровье, получают положительный эмоциональный настрой, 

получают знания и навыки о здоровом образе жизни.  Таким образом, развивающая 

предметно-пространственная среда должна обеспечить принцип доступности и 

максимально комфортное состояние детей в спортивном зале.  

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря обеспечивает: 

- двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие 

в подвижных играх и соревнованиях; 

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

-возможность самовыражения детей. 

  Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в 

том числе от меняющихся интересов и возможностей детей; 

  Безопасность предметно-пространственной среды физкультурного зала предполагает 

соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и 

безопасности их использования. 
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     Физкультурно-оздоровительная предметная среда помогает содействовать 

решению как специфических задач развития двигательной активности, моторики 

детей, так и задач их гармоничного развития. 

       Использование разнообразных физкультурных и нетрадиционных пособий 

повышает интерес детей к выполнению различных движений, ведет к увеличению 

интенсивности двигательной активности, что благотворно влияет на физическое, 

умственное развитие и на состояние здоровья ребенка. 

        Нетрадиционное физкультурно-оздоровительное оборудование изготовлено 

самостоятельно совместно с родителями: коврики для массажа стоп с наклеенными из 

кожи, меха, резины и т.д. стельками, нашитыми на коврик пуговицами разного 

диаметра или разноцветные полиэтиленовые пробки от пластиковых бутылок. Для 

оздоровительной дорожки используются ребристые коврики, гимнастические палки, 

веревки разной толщины, диск «Здоровье», прозрачные коврики для ванн на 

присосках и другие приспособления. 

       Подбор оборудования определяется задачами как физического, так и 

всестороннего воспитания детей. В детском саду необходимо иметь достаточное 

количество физкультурного оборудования для обеспечения детей благоприятным 

уровнем двигательной активности в процессе разных форм физического воспитания 

дошкольников. Многообразие оборудования и пособий дает возможность продуктивно 

его использовать в разных видах занятий по физической культуре, при этом создавая 

их вариативное содержание для развития произвольности движений детей, их 

самостоятельности и творческих замыслов. 

     Физкультурные пособия помогают детям добиваться более четкого представления о 

движении, которое складывается на основе ощущений и восприятий. Самостоятельная 

двигательная активность детей определяется наличием конкретных знаний о разных 

способах выполнения упражнений с использованием физкультурного оборудования. 

Важно, чтобы в процессе обучения детей движениям пособия способствовали более 

быстрому их освоению. 

     В процессе выполнения двигательных заданий дети получают знания о свойствах 

разных предметов и пособий (форме, цвете, весе, качестве материала), знакомятся с 
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особенностями движения в пространстве, с направлениями движений. Следует 

отметить положительную роль использования разнообразных физкультурных пособий 

в подвижных играх и упражнениях детей для восприятия пространства и времени, в 

том числе для формирования умений и навыков ориентировки в окружающей среде. 

Дети, проявляя свою двигательную активность, действуют в каком-то определенном 

пространстве, которое может быть разным по величине и форме, предметному 

насыщению. 

 Эффективность использования оборудования значительно повышается при 

рациональном его размещении. Расстановка разных предметов оборудования зависит 

от их габаритов и предназначения. Гимнастическая стенка устанавливается 

стационарно, прочно крепится к стене. Имеются дополнительные пособия: лесенка с 

зацепами, доски, горка-скат. Канаты, шесты, веревочные лестницы укрепляются на 

потолке с помощью специальных приспособлений: крюков, монорельса и т. п. 

 Крупные предметы оборудования (мягкие модули, гимнастические скамейки, бумы, 

кубы и т. д.) размещаются вдоль стен зала. 

Для досок, лестниц с зацепами предусматривается место, где они могут быть 

подвешены или расположены таким образом, чтобы не мешать детям проявлять свою 

двигательную активность. 

Мелкое физкультурное оборудование (мячи, кольца, мешочки с грузом, кубики, 

булавы, обручи, гимнастические палки, скакалки, дуги для подлезания и 

перешагивания и т. д.) хранятся на специальных полках, стеллажах, в ящиках. 

      

      В стремительно меняющемся мире готовность к переменам, мобильность, 

способность к нестандартным трудовым действиям, ответственность и 

самостоятельность в принятии решений – должны стать качественными 

характеристиками деятельности успешного профессионала, в том числе и педагога. 

Обретение данных качеств невозможно без расширения пространства педагогического 

творчества. 
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Профессиональный стандарт педагога призван, прежде всего, раскрепостить 

педагога, дать новый импульс его развитию. Педагог, реализующий дополнительную 

общеразвивающую программу должен обладать следующими компетенциями: 

- обеспечивать эмоциональное благополучие через непосредственное общение с 

каждым ребёнком и уважительно относиться к каждому ребёнку, его чувствам и 

потребностям; 

- поддерживать индивидуальность и инициативность детей через создание условий 

для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной деятельности; 

- оценивать индивидуальное развитие детей; 

- взаимодействовать с родителями по вопросам развития ребёнка; 

- иметь необходимые   знания  и методики по оздоровлению детей; 

-анализировать вариативные программы по физкультурно-оздоровительной 

направленности, соотносить их с собственными взглядами на данную проблему; 

оценивать уровень знаний о здоровом образе жизни;  

- обогащать предметно-пространственную развивающую среду; 

- использовать современные ИКТ технологии. 

 

Ожидаемые  результаты: 

1. Повышение уровня физического, психологического здоровья детей. 

2. Снижение уровня заболеваний, связанных с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата.  

3. Повышение адаптивности к неблагоприятным факторам внешней среды. 

4. Увеличение доли детей, вовлеченных в профилактические мероприятия. 

5. Положительный результат темпов прироста физических качеств. 

       Для решения поставленных задач были разработаны комплексы по формированию 

правильной осанки и профилактике плоскостопия (приложение №1) 

 

Педагогический процесс организуется на диагностической основе, что 

предполагает систематическое проведение мониторинга развития воспитанников, 

включающего следующие этапы:  
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I - сентябрь; 

  II - май.   

Первичная диагностика проводится в сентябре. Определяются умения, навыки, 

группа здоровья и диагноз заболевания. Планируются индивидуальная работа по 

развитию и коррекции нарушений опорно-двигательного аппарата и нарушения 

осанки. 

Итоговая диагностика проводится в конце учебного года (май) по окончании 

реализации программы. Определяется уровень освоения программы, результативность 

образовательного процесса, а также улучшение в формировании, коррекции сводов 

стопы и правильной осанки. 

Применяется комплексная оценка результатов освоения программы с помощью 

плантографии и «Комплексной диагностики и ортопедической коррекции патологии 

стоп» С.И Болтрукевич, В.Г. Тишковский.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 

 

 

II.Учебно-тематический план 

 

Таблица№2            
 

№ Разделы программы Общее 

кол-во 

часов 

Количество часов 

Теория  практика 

1 Вводное занятие 1  0,5 

2  Специальные (корригирующие) 

упражнения 

6 0.5 5,5 

3 Упражнения в расслаблении 2 0.5 1.5 

4 Дыхательная гимнастика 3 0,5 2.5 

5 Физические упражнения прикладного 

характера 

3 0.5 2,5 

6 Самомассаж  2 0,5 1,5 

7 Лечебные игры 5 0.5 4,5 

8 Упражнения на степ досках 3 0,5 2,5 

9 Упражнения на фитбол мячах 3 0,5 2,5 

10 Элементы хатха йоги 3 0,5 2,5 

11  Итоговые занятия 1  1 

  Итого: 32 5 27 
 

 

 

                                                                                          Таблица №3 
 

Месяц  № 

занятия 

 Тема занятия Всего 

часов 

Теория  практика Общее 

кол-во 

занятий 

октябрь 1 «Золотой листопад» 20 
мин 

5 мин 15 мин 1 

 2 «Осенний дождик» 20 
мин 

5 мин 15 мин 1 

 3 «Перелетные птицы» 20 
мин 

5 мин 15 мин 1 

 4 «Лужицы» 20 
мин 

5 мин 15 мин 1 

ноябрь 1 «Медвежата» 20 
мин 

4 мин 16 мин 1 

 2 «Первый снег» 20 
мин 

4 мин 16 мин 1 



16 

 

 

 3 «На птичьем дворе» 20 
мин 

4 мин 16 мин 1 

 4 «В гостях у Лунтика» 20 
мин 

4 мин 16 мин 1 

декабрь 1 «Русская зимушка» 20 
мин 

5 мин 15 мин 1 

 2 «У кормушки» 20 
мин 

5 мин 15 мин 1 

 3 «Зимние забавы» 20 
мин 

5 мин 15 мин 1 

 4 «Новогодняя сказка» 20 
мин 

5 мин 15 мин 1 

январь 1 «Метелица» 20 
мин 

3 мин 17 мин 1 

 2 «Вьюга» 20 
мин 

3 мин 17 мин 1 

 3 «Ветерок» 20 
мин 

3 мин 17 мин 1 

 4 «Снежки» 20 
мин 

3 мин 17 мин 1 

февраль 1 «Метель и вьюга» 20 
мин 

5 мин 15 мин 1 

 2 «Морозко» 20 
мин 

5 мин 15 мин 1 

 3 «Стройняшки» 20 
мин 

5 мин 15 мин 1 

 4 «Солнечные лучики» 20 
мин 

5 мин 15 мин 1 

март 1 «Ветер» 20 
мин 

5 мин 15 мин 1 

 2 «Веселая игрушка» 20 
мин 

5 мин  15 мин 1 

 3 «Качельки» 20 
мин 

5 мин 15 мин 1 

 4 «Капельки» 20 
мин 

5 мин 15 мин 1 

апрель 1 «Весенний дождик» 20 
мин 

4 мин 16 мин 1 

 2 «Каркушата» 20 
мин 

4 мин 16 мин 1 

 3 «Журавль» 20 
мин 

4 мин 16 мин 1 
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 4 «Цветик- семицветик» 20 
мин 

4 мин 16 мин 1 

май 1 «Солнышко» 25 
мин 

5 мин 20 мин 1 

 2 «Скакалочка» 25 
мин 

5 мин 20 мин 1 

 3 «Веселые мячики» 25 
мин 

5 мин 20 мин 1 

 4 «Здоровички» 25 
мин 

5 мин 20 мин 1 

 

 

 

 

При создании программы  разработали  систему, которая  развивает детей физически 

и, одновременно решает  вопросы психологического благополучия, нравственного 

воспитания, имеет связь с другими видами деятельности. 

 Первый год обучения для детей 4 – 5 лет. 

 Продолжительность занятия – 20 мин. 

 Занятия проводятся 1 раз в неделю в спортивном зале.  

Вводная часть: Занимательная разминка - 4 мин  

Основная часть: Комплекс точечного массажа и дыхательной гимнастики – 2 мин. 

 ОРУ (специальные упражнения) - 3-5 мин. 

 ОВД- 5-6 мин. 

Веселый тренинг - 2 мин. 

 Подвижная игра - 3 мин. 

 Заключительная часть: Игра малой подвижности (или упражнения на расслабление) – 

1 мин. 
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III.Содержание тем учебного курса 

      Программа «Здоровичок» включает 5 разделов: 

1. Профилактика осанки. 

2. Обучение технике выполнения движений, совершенствование двигательных 

умений. 

3. Развитие координационных способностей,  равновесия, мелкой моторики. 

4. Профилактика  плоскостопия. 

5. Укрепление сердечно-сосудистой и дыхательной систем. 

 Комплектование детей для занятий в физкультурно-оздоровительной группе  

проводится с учетом общего функционального состояния детей среднего  

дошкольного возраста, данных медицинского осмотра, рекомендаций врачей-

специалистов (педиатра, ортопеда, хирурга), результатов проверки исходного уровня 

физической подготовленности. 

           В образовательном процессе оздоровительные занятия хорошо вписываются в 

образовательную и оздоровительную работу ДОУ в качестве еженедельных 

оздоровительных занятий, так как они построены в соответствии с современными 

подходами к воспитанию детей дошкольного возраста и направлены на формирование 

поведенческих навыков здорового образа жизни. 

 

 

               Профилактика  осанки 

При плоской спине рекомендуются гимнастические упражнения для мышц 

туловища, верхних и нижних конечностей с отягощением, висы на гимнастической 

стенке, упражнения лежа на наклонной плоскости и стоя на четвереньках, 

дыхательные упражнения (по системе Стрельниковой), а также подвижные игры с 

мячом, лечебное плавание, ходьба. 

Для исправления плоско-вогнутой спины назначаются те же упражнения, что и 

при плоской спине. Но при лордозе необходимо дополнить комплекс упражнениями, 
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уменьшающими лордоз и наклон таза, то есть упражнениями для мышц живота, мышц 

- разгибателей бедра (приседания с небольшим отягощением) и др. 

Исправления круглой спины - это, прежде всего, уменьшение кифоза. Для этого 

надо соответствующими упражнениями сократить (укоротить) и развить мышцы 

спины, растянуть мышцы живота, привести к норме наклон таза, укрепить плечевой 

пояс и произвести коррекцию лопаток, добиться расширения грудной клетки и 

укрепления всей мускулатуры. 

Для исправления кругло-вогнутой спины используются физические упражнения, 

способствующие уменьшению грудного кифоза и поясничного и шейного лордоза, 

уменьшению наклона таза, коррекции отстающих лопаток и выступающих вперед 

плеч, укреплению мышц живота. 

 Коррекционные упражнения с гимнастической палкой. Они придают силу и 

эластичность связкам и мышцам, улучшают дыхание, кровообращение, процессы 

обмена веществ. Кроме того, они благоприятно воздействуют на нервную систему, 

регулируя взаимосвязь между процессами возбуждения и торможения в коре 

головного мозга, и предохраняют суставы от преждевременного ограничения 

подвижности. 

Обучение технике выполнения движений, совершенствование двигательных умений 

  Физическими (двигательными) качествами  называются отдельные качественные 

стороны двигательных возможностей человека: быстрота, сила, гибкость, 

выносливость и ловкость. 

          Быстрота – это способность выполнять двигательные действия в минимальный 

срок, которая определяется скоростью реакции на сигнал и частотой многократно 

повторяющихся действий. 

В качестве тестового упражнения предлагается бег на 30 метров. Длина беговой 

дорожки должна быть на 5-7 м больше, чем длина дистанции. 

           Сила – это способность преодолевать внешнее сопротивление и 

противодействовать ему посредством мышечного напряжения. Проявление силы 
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обеспечивается в первую очередь силой и концентрацией нервных процессов, 

регулирующих деятельность мышечного аппарата. Следует отметить, что и прыжок, и 

бросок набивного мяча требуют не только значительных мышечных усилий, но и 

быстроты движений. Поэтому данные упражнения называются скоростно-силовыми. 

             Прыжок в длину с места. Для  проведения прыжков нужно создать 

необходимые условия, т.е. положить мат и сделать вдоль него разметку. Для 

повышения активности и интереса детей целесообразно на определённом расстоянии 

(чуть дальше среднего результата детей группы) разместить 3 флажка и предложить 

ребёнку прыгнуть до самого дальнего из них. Замеряются результаты от носков ног в 

начале прыжка до пяток в конце прыжка. Прыжок выполняется 3 раза, фиксируется 

лучшая из попыток. 

              Ловкость  - это способность быстро овладевать новыми движениями 

(способность быстро обучаться), быстро и точно перестраивать свои  действия в 

соответствии с требованиями внезапно меняющейся обстановки. Развитие ловкости 

происходит с требованиями внезапно меняющейся обстановки. Развитие ловкости 

происходит при условии пластичности нервных процессов, способности к ощущению 

и восприятию собственных движений и окружающей обстановки. 

               Выносливость – это способность противостоять утомлению в какой-либо 

деятельности, выносливость определяется функциональной устойчивостью нервных 

центров, координацией функций двигательного аппарата и внутренних органов. 

                Гибкость – это морфофункциональные свойства спорно – двигательного 

аппарата, определяющие степень подвижности его звеньев. Гибкость характеризует 

эластичность мышц и связок. 
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Развитие координационных способностей, равновесия, мелкой моторики 

 

1. Сочетание разных видов ходьбы, с высоким подниманием бедра, в полуприседе 

сохраняя правильную осанку. 

2. Стойка на одной ноге с закрытыми глазами. 

3. Ходьба по гимнастической скамейке, упор - стоя на коленях, сидя. 

4. Общеразвивающие упражнения с большими и малыми мячами, гимнастической 

палкой, обручами. 

5.  Комплексы упражнений на степ досках, фитбол мячах. 

6. Элементы хатхи йоги из различных исходных положений. 

      Профилактика  плоскостопия 

Основной формой ЛФК является лечебная гимнастика. Одна из разновидностей 

лечебной гимнастики – корригирующая гимнастика, которая проводится для 

предупреждения и исправления дефектов опорно-двигательного аппарата. 

1. Упражнения с массажным мячом. 

2. Упражнения на тренажерах. 

3. Упражнения с нестандартным оборудованием (платочки, медузы, фломастеры 

ит.д.) 

 

 

Укрепление сердечно-сосудистой и дыхательной систем 

1. Дыхательные упражнения для укрепления сердца. 

2. Дыхательные упражнения для сосудов мозга. 

3. Самомассаж.  

4. Лечебные игры. 

5. Элементы хатхи йоги. 
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IV. Планируемые результаты освоения дополнительной  

 Комплексная оценки здоровья дошкольников строится на следующих показателях. 

 1. Соматическое здоровье и уровень развития ребенка. 

 2. Физическое развитие: 

  Оценка физического развития; 

  Физическая подготовленность. 

 2. Показатели состояния осанки и свода стопы.  

3. Нервно-психическое здоровье и развитие ребенка 

  Эмоциональность;  

 Моторика;  

 Внимание;  

 Память;  

Высокий уровень - более 3 балла (более 90%) 

 Средний уровень – 2 балла (от 60% до 88%) 

 Низкий уровень – менее 1 балла (менее 58%) 

 

 

      Оценка осуществляется по 3-бальной системе: 

 1 балл – ребенок с помощью взрослого выполняет предложенные задания; 

 2 балла  – ребенок выполняет самостоятельно и с частичной помощью взрослого все 

предложенные задания; 
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 3 балла – ребенок выполняет самостоятельно все предложенные задания.                

Полученная сумма баллов переводится в уровневые показатели, которые позволяют 

выявить к какому уровню (низкий, средний, высокий) соответствует развитие 

конкретного ребенка на данном этапе. 
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V. Диагностический инструментарий 

 

Правильная осанка характеризуется (по Сердюковской Г.Н.): 

1. Прямым положением головы и туловища 

2. Горизонтальным уровнем надплечий и углов лопаток 

3. Ровными треугольниками талии 

4. Симметричным положением ягодичных складок 

5. Правильными физиологическими изгибами 

6. Одинаковой длиной нижних конечностей и 

7. Правильным положением стоп 

Освоение навыка правильной осанки 

Осанка ребенка анализируется в положении стоя. 

Оценка в баллах: 

3 балла – ребенок сохраняет правильное положение тела; 

2 балла – есть незначительные изменения положения тела; ребенок принимает 

правильное положение тела по словесному указанию взрослого и сохраняет 

его на протяжении долгого времени; 

1 балл– наблюдается нарушение осанки; ребенок не обращает внимания на 

указания со стороны взрослого, не принимает правильного положения тела. 

 Элементарный  плантограф  для обследования стоп ребенка можно смастерить 

из листка бумаги и жирного крема, масла или обычной воды. Чтобы получить 

отпечаток детских следов, нужно намазать ребенку подошвы ног кремом или смочить 

водой, затем поставить ребенка на подготовленный чистый бумажный лист. При этом 

необходимо проследить, чтобы ребенок опирался на бумагу всем своим весом. Тогда 

следы отпечатаются правильно. 

Полученное изображение рекомендуется сразу обрисовать по контуру карандашом, 

поскольку крем или масло могут быстро растечься по поверхности бумаги. 

Когда у ребенка нормальный свод стопы, безо всяких уплощений, в рисунке следа 

имеется большая выемка, которая захватывает весь его внутренний край. При плоской 

стопе выемка либо совсем отсутствует, либо она совсем небольшой величины. 
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ФОРМЫ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ:  

 Формами подведения итогов реализации данной программы являются: 

  Диагностика физического развития детей.  

 Ознакомление родителей с содержанием физкультурно-оздоровительной работы в 

ДОУ, направленной на физическое, психическое и социальное развитие ребенка.  

  Открытое итоговое занятие для родителей с показом детьми различных методов 

оздоровления. Диагностика проводится 2 раза в год. Цели диагностики: На начало 

года: определение зоны образовательных потребностей детей для коррекции 

планирования содержания программы с учетом его индивидуализации. На конец года: 

определение степени освоения детьми программы и влияние образовательного 

процесса на развитие ребенка. Формы мониторинга: специальные педагогические 

пробы. 

     Оформление результатов диагностики  для детей 4-5 лет   

 Таблица №5 

 

№ 

п/п 

 

 

Ф И 

О 

ребен

ка 

 

 

Пробы для 

определения 

функционально

й 

подвижности 

позвоночника, 

силы мышц 

спины и сила 

мышц 

брюшного 

пресса 

Оценка 

физической 

подготовленност

и 

по 

динамическим 

и статическим 

телам 

 

 

 

 

Знает и 

выполняет 

упражнени

я 

дыхательно

й 

гимнастики 

 

 

 

 

 

Соблюдает 

правильну

ю 

осанку, 

выполняя 

физические 

упражнения 

 

 

 

 

Итоговый 

показатель 

по каждому 

ребенку 

(среднее 

значение) 

С 

 

М 

 

С 

 

М 

 

С 

 

М  

 

С 

 

М  

 

С М 

1            

2            



26 

 

 

Итоговый 

показатель 

по 

группе 

(среднее 

значение) 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Условные обозначения: 

с – сентябрь, 

м – май. 
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             VI.  Информационно- методическое обеспечение программы 

 

Методические рекомендации по проведению дополнительной образовательной 

деятельности с физкультурно-оздоровительной направленностью встречаются в 

работах разных авторов О.В. Козыревой, М.Ю. Картушиной.  

 Данный материал носит рекомендательный характер, с помощью которого 

педагоги смогут реализовать задачи физкультурно-оздоровительной работы в 

условиях дошкольного образовательного учреждения.  

  Именно поэтому и программа, и весь комплекс методического обеспечения к 

ней являются примерными и носят рекомендательный характер, т.е. не содержат 

готовых образцов и шаблонов в виде конспектов, описаний дополнительной 

образовательной деятельности. 

 Программа не предполагает строгого соблюдения запланированной тематики. 

Внесение изменений и дополнений в примерный перечень тем должно проводиться не 

только с учетом специфики условий осуществления образовательного процесса, но и с 

учетом потребностей и интересов детей. 
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                                  УМК  для  педагогов 

 

1. Болонов Г.П., «Физическое воспитание в системе коррекционно-развивающего 

обучения», М.: ТЦ «Сфера», 2003 год; 

2. Велитченко В.К., «Физкультура для ослабленных детей», М.: Терра-спорт, 2000 

год; 

3. Дубровский В.И., «Лечебная физическая культура», М.: Владос, 2004 год; 

4. Каштанова Г.В., Мамаева Е.Г., «Лечебная физкультура и массаж. Методика 

оздоровления детей младшего дошкольного возраста», Практическое пособие, 2002 

год; 

5. Кириллов А.И., «Сколиоз: эффективное лечение и профилактика» М.; АСТ; 

СПб.: Сова; Владимир:ВКТ,2008 год; 

6. Красикова И.С. «Осанка: Воспитание правильной осанки. Лечение нарушений 

осанки», 3-е изд.-СПб.:КОРОНА-Век,2007 год; 

7. Ловейко И.Д., «Формирование осанки у дошкольников» (пособие для педагогов 

и дошкольных врачей). М.: Просвещение, 1970 год; 

8.      Мачинский В.И., «Гимнастика, исправляющая осанку»; М., 1984 год; 

9. Милюкова И.В., Евдокимова Т.А., «Лечебная гимнастика при нарушении осанки 

у детей», М.: «Эксмо», 2003 год; 

10.   Минаев Б.Н., Шиян Б.М., «Основы методики физического воспитания 

дошкольников», Москва, «Просвещение», 1989 год; 11.Николайчук Л.В., Николайчук 

Э.В., «Остеохондроз, сколиоз, 

плоскостопие», Минск: Книжный Дом, 2004 год; 

12. «Примерные программы начального общего образования по физической культуре» 

(2006 г); 

13.Страковская В.Л., «300 подвижных игр для оздоровления детей от 1года до 14 лет», 

М.: Новая школа, 1994 год; 

14.Халемский Г.А., «Физическое воспитание детей со сколиозом и нарушением 

осанки», министерство образования Российской Федерации, управление социального 

образования, Москва, ЭНАС, 2001 год; 
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15. Халемский Г.А., «Коррекция нарушений осанки у дошкольников», методические 

рекомендации, Санкт-Петербург, «Детство-пресс», 2001 год; 

Оборудование, ТСО, необходимые для успешной реализации программы 

Таблица№ 6 

 

Гимнастическая лестница (высота 3 м, ширина 1-го пролета 95 см, 

расстояние между перекладинами 25 см) 

6 пролетов 

Скамейка гимнастическая жесткая (длиной 3 м) 4 шт. 

Мячи: 

• набивные весом 500 г, 

• маленькие (теннисные и пластмассовые), 

• средние (резиновые), 

• большие (баскетбольные, №3) 

• массажные  

 

1 шт.  

60 шт.  

30 шт.  

30 шт.  

23 шт. 

Гимнастический мат (длина 100 см) 2 шт. 

Палка гимнастическая (длина 76 см) 15 шт. 

Скакалка детская 

• для детей подготовительной группы (длина 210 см) 

• для детей средней и старшей группы (длина 180 см) 

25 шт.  

25 шт. 

Кольцеброс 1 шт. 

Кегли 10 шт. 

Обруч пластиковый детский 

• большой (диаметр 90 см) 

• средний (диаметр 50 см) 

 

5 шт.  

25 шт. 

Конус для эстафет 2 шт. 

Дуга для подлезания (высота 42 см) 1 шт. 

Кубики пластмассовые 8 шт. 

Цветные ленточки (длина 60 см) 30 шт. 

Бубен 1 шт. 

Ребристая дорожка (длина 150 см, ширина 20 см) 1 шт. 

Фитбол мячи 15 шт. 

Степ доски 12 шт. 

Батут (диаметр 95 см) 2 шт. 
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 К физкультурному оборудованию предъявляются педагогические, эстетические 

и гигиенические требования. Подбор оборудования определяется программными 

задачами физического воспитания детей. Размеры и масса инвентаря должны 

соответствовать возрастным особенностям дошкольников; его количество 

определяется из расчета активного участия всех детей в процессе занятий. Важнейшее 

требование — безопасность физкультурного оборудования.  Для выполнения его 

необходимо обеспечить прочную установку снарядов, правильную обработку 

деревянных предметов (палки, рейки гимнастической стенки и др.). Во избежание 

травм они должны быть хорошо отполированы. Металлические снаряды делаются с 

закругленными углами. Качество снарядов, устойчивость, прочность проверяется 

педагогом перед занятием. 

              ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

 Для проведения физкультурно-оздоровительной работы, имеется 

музыкальный центр. Детские песни и мелодии обновляется для стимулирования 

физической, творческой, интеллектуальной активности детей. Все это позволяет 

организовывать работу по сохранению и укреплению здоровья детей, созданию 

положительного психологического климата в детских коллективах, а также по 

всестороннему развитию каждого ребенка. 

Велотренажер детский 1 шт. 

Беговая дорожка детская 1 шт. 

Игра «Дартс» 1 шт. 

Дорожка здоровья 1 шт. 

Погремушки 20 шт. 

Корзина для инвентаря мягкая 3 шт. 

Корзина для инвентаря пластмассовая 3 шт. 

Рулетка измерительная (5м) 1 шт. 

Секундомер 1 шт. 

Свисток 1 шт. 
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                                                                                                                  Приложение  1                

 

                                              Комплексно-тематическое планирование                 
 

месяц Занятия 

№ 

Тема занятия  Задачи  примечание 

октябрь 1 «Золотой 

листопад» 

1.Укреплять здоровье 

детей, 2. Повышать 

жизненный тонус. 

3.Улучшать память. 

настроение 

Музыка, маты, 

обручи, 

скакалки , 

Фитбол мячи 

канат, 

ребристая 

доска 

 2 «Осенний 

дождик» 

1.Укреплять здоровье 

детей, 2. Повышать 

жизненный тонус. 

3.профилактика и 

коррекция  сводов стопы с 

помощью специальных 

упражнений 

Музыка, маты, 

обручи, 

скакалки , 

Фитбол мячи 

,канат, 

ребристая 

доска, батут, 

массажные 

мячи 

 3 «Перелетные 

птицы» 

1.Воспитание потребности 

в здоровом образе жизни 

2.Обучение 

самовыражению 

3.Формирование 

правильной осанки 

Музыка, маты, 

гимнастические 

палки, скакалки 

, Фитбол мячи 

,канат, 

ребристая 

доска 

 4 «Лужицы» 1.Укреплять здоровье 

детей, 2. Повышать 

жизненный тонус. 

3.Улучшать память, 

настроение, 4.укреплять 

дыхательную систему с 

помощью элементов йоги 

Музыка, маты, 

коврики, 

обручи, 

скакалки , 

Фитбол мячи 

,канат, 

ребристая 

доска 

ноябрь 1 «Медвежата» 1.Укреплять здоровье 

детей, 2. Повышать 

жизненный тонус. 

3.Улучшать память. 

настроение 

Музыка, маты, 

обручи, 

скакалки , степ 

доски, канат, 

ребристая 
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доска, ба 

 2 «Первый снег» 1.Воспитание потребности 

в здоровом образе жизни 

2.Обучение 

самовыражению 

3.Формирование 

правильной осанки. 4. 

Укреплять дыхательную 

систему с помощью 

элементов йоги и 

дыхательной гимнастики 

Музыка, маты, 

обручи, 

скакалки , 

Фитбол мячи 

,канат, 

ребристая 

доска, коврики, 

перья для 

дыхательной 

гимнастики, 

степ доски 

 3 «На птичьем 

дворе» 

1.Воспитание потребности 

в здоровом образе жизни 

2.Обучение 

самовытяжению 

3.Формирование 

правильной осанки 

Музыка , маты, 

обручи, Фитбол 

мячи ,канат, 

ребристая 

доска, коврики 

 4 «В гостях у 

Лунтика» 

1.Укреплять здоровье 

детей, 2. Повышать 

жизненный тонус. 

3.профилактика и 

коррекция сводов стопы, с 

помощью специальных 

упражнений и самомассажа 

Музыка, маты, 

обручи, 

гантели , 

Фитбол мячи 

,канат, 

ребристая 

доска, 

массажные 

мячи, платочки, 

фломастеры 

декабрь 1 «Русская 

зимушка» 

1.Укреплять здоровье 

детей, 2. Повышать 

жизненный тонус. 

3.формирование 

правильной осанки 

Музыка, маты, 

обручи, 

скакалки , 

Фитбол мячи 

,канат, 

ребристая 

доска, 

парашют, 

массажные 

мячи 

 2 «У кормушки» 1.Укреплять здоровье 

детей, 2. Повышать 

жизненный тонус. 3. 

Профилактика и коррекция 

сводов стопы с помощью 

специальных упражнений и 

самомассажа 

Музыка, 

коврики, 

обручи, 

скакалки , 

Фитбол мячи 

,канат, 

ребристая 
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доска, 

массажные 

мячи, платочки, 

осьминожки, 

степ доски 

 3 «Зимние 

забавы» 

1.Укреплять здоровье 

детей, 2. Повышать 

жизненный тонус. 

3.укреплять дыхательную 

систему с помощью 

элементов йоги, 

дыхательной гимнастики, 

упражнений на релаксацию 

Музыка, 

коврики, 

гантели, 

скакалки, степ 

доски, канат, 

ребристая 

доска, 

массажные 

мячи 

 4 «Новогодняя 

сказка» 

1.Укреплять здоровье 

детей, 2. Повышать 

жизненный тонус. 3. 

Формирование правильной 

осанки 

Музыка, 

коврики, 

гимнастические 

палки, скакалки 

, Фитбол мячи 

,канат, 

ребристая 

доска 

январь 1 «Метелица» 1.Укреплять здоровье 

детей, 2. Профилактика и 

коррекция сводов стопы с 

помощью специальных 

упражнений и самомассажа 

3.Улучшать память. 

настроение 

Музыка, 

тоннели, мячи, 

ребристая 

дорожка, канат, 

гимнастические 

палки, степ 

доски 

 2 «Вьюга» 1.Укреплять здоровье 

детей, 2. Повышать 

жизненный тонус. 

3.Улучшать память. 

настроение 

Музыка, маты 

,скакалки, мячи 

,гантели, 

массажные 

коврики для 

стоп, фитбол 

мячи 

 3 «Ветерок» 1.Укреплять здоровье 

детей, 2. Повышать 

жизненный тонус. 3. 

Формирование правильной 

осанки 

Музыка, 

гимнастические 

палки, 

мешочки с 

песком, мячи 

массажные 

 4 «Снежки» 1.Укреплять здоровье 

детей, 2. Повышать 

жизненный тонус. 

Музыка, степ 

доски, канат, 

скакалки, 
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3.Укреплять дыхательную 

систему с помощью 

элементов йоги и 

самомассажа 

массажные 

мячи, коврики, 

ребристая 

доска, парашют 

февраль 1 «Метель и 

вьюга» 

1.Укреплять здоровье 

детей, 2. Повышать 

жизненный тонус. 

3.Улучшать память, 

настроение 

Музыка, 

тоннели, мячи, 

ребристая 

дорожка, канат, 

гимнастические 

палки, степ 

доски 

 2 «Морозко» 1.Воспитание потребности 

в здоровом образе жизни 

2.Обучениесамовытяжению 

3.Формирование 

правильной осанки 

Музыка, маты, 

обручи, 

скакалки, 

Фитбол мячи, 

канат, 

ребристая 

доска,  

мешочки с 

песком 

 3 «Стройняшки» 1.Развитие физических 

качеств 

2.Обучениесамовыражению 

3.Формирование 

правильной осанки 

Музыка, 

обручи ,мяч и 

мячи 

массажные 

 4 «Солнечные 

лучики» 

1.Укреплять здоровье 

детей, 2. Повышать 

жизненный тонус. 

3.укреплять дыхательную 

систему с помощью 

элементов йоги и 

дыхательных упражнений 

Музыка, маты, 

скакалки, мячи 

, гантели, 

массажные 

коврики для 

стоп, фитбол 

мячи, коврики, 

степ доски 

март 1 «Ветер» 1.Воспитание потребности 

в здоровом образе жизни 

2.Обучениесамовытяжению 

3.Формирование 

правильной осанки 

Музыка, маты, 

обручи, 

скакалки , степ 

доски ,канат, 

ребристая 

доска, парашют 

 2 «Веселая 

игрушка» 

1.Развитие физических 

качеств 

2.Обучениесамовытяжению 

3.укреплять и 

корректировать своды 

стопы с помощью 

Музыка, 

коврики 

,скакалки, мячи 

,гантели, 

массажные 

коврики для 
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специальных упражнений стоп, фитбол 

мячи 

 3 «Качельки» 1.Укреплять здоровье 

детей, 2. Повышать 

жизненный тонус. 

3.Улучшать память, 

настроение 

Музыка, 

тоннели, мячи, 

ребристая 

дорожка, канат, 

гимнастические 

палки 

 4 «Капельки» 1.Профилактика 

плоскостопия 2.Обучение 

самовытяжению 

3.Укреплять здоровье 

детей, 4. Повышать 

жизненный тонус. 

Музыка, 

фитбол мячи, 

канат, 

скакалки, 

обручи, степ 

доски, 

ребристая 

доска. батут 

коврики для 

стоп, 

апрель 1 «Весенний 

дождик» 

1.Укреплять здоровье 

детей, 2. Повышать 

жизненный тонус. 

3.укреплять и 

корректировать своды 

стопы с помощью 

специальных упражнений 

Музыка, 

коврики, 

обручи, 

скакалки , степ 

доски , канат, 

ребристая 

доска, 

массажные 

мячи, платочки 

 2 «Каркушата» 1.Развитие физических 

качеств 

2.Обучениесамовытяжению 

3.Формирование 

правильной осанки 

Музыка, 

обручи, мячи 

полусферы 

массажные 

 3 «Журавль» 1.Формирование 

правильной осанки 

2.Профилактика 

плоскостопия 3. Повышать 

жизненный тонус 

Магнитофон, 

маты, обручи, 

скакалка, 

фитбол мячи , 

канат, 

ребристая 

доска 

 4 «Цветик- 

семицветик» 

1.Воспитание потребности 

в здоровом образе жизни 

2.Обучение 

самовытяжению 

3.Формирование 

правильной осанки 

Музыка, степ 

доски, канат, 

скакалки, 

обручи, 

массажные 

полусферы, 
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ребристая 

доска  

май 1 «Солнышко» 1.Укреплять здоровье 

детей, 2. Повышать 

жизненный тонус. 

3.Улучшать память, 

настроение 

Музыка, 

обручи, мячи 

массажные, 

степ доски 

 2 «Скакалочка» 1.Формирование 

правильной осанки 

2.Профилактика 

плоскостопия 3. Повышать 

жизненный тонус 

Музыка, маты,  

скакалки, мячи 

,гантели, 

массажные 

коврики для 

стоп, фитбол 

мячи 

 3 «Веселые 

мячики» 

1.Развитие физических 

качеств 

2.Обучениесамовытяжению 

3.Формирование 

правильной осанки 

Музыка, 

обручи, мячи 

полусферы 

массажные 

 4 «Здоровички» 1.Формирование 

правильной осанки 

2.Профилактика 

плоскостопия 3. Повышать 

жизненный тонус 

Музыка, степ 

доски, канат, 

скакалки, 

обручи, 

массажные 

полусферы, 

ребристая 

доска 
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     Комплексы  упражнений  по формированию правильной осанки и 

профилактики плоскостопия, используемые при реализации программы 

физкультурно-оздоровительной направленности 

                         Комплекс № 1 (октябрь 1 - 2 неделя) 

Цель: формирование правильной осанки и профилактика плоскостопия. Укрепление 

мышц рук, спины, живота. 

- Подготовительная часть дополнительной образовательной деятельности (далее дод) 

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

запомнить свои ощущения с закрытыми глазами (1 мин). 

Общеразвивающие упражнения: 

1.Исходное положение (И.п.) - лежа на спине, руки вдоль туловища -1- 4 - повороты 

головы вправо -влево (2 - 3 раза, ухом коснуться пола средний возраст), (старший 

возраст 4-5). (далее с.в. и ст.в.) 

1. .И.п. -То же. 1- 2- руки через стороны вверх, потянутся — вдох; 3-4 — и.п., 

расслабится — выдох (2- 3 раза, с удовольствием потянутся с. в.), (ст. в. 5раза) 

2. И.п.- то же. Кисти рук к плечам. 1- свести локти вперед — выдох, 2- локти в 

стороны, слегка потянутся в грудном отделе — выдох (3 раза прогибаясь, плечи 

приподнять от пола с.в.), (ст. в. 4 раза) 

3. И.п. - то же, руки в стороны, ладони вверх. 1- поднять голову до касания 

подбородком груди, посмотреть на свои носки, носки подтянуть на себя (задержаться 

в этой позе на 1-2 счета) опустить голову и носки и расслабится на 1- 2 счета. 

Усложнение: поднять голову, носки на себя, вытянуть руки вперед (с.в. 3раза), (ст.в. 

4раза) 

4. «Мы веселые матрешки, на ногах у нас сапожки». И. п. – стоя ноги вместе, руки 

на пояс.  На 1 – правую ногу вперед на пятку, на 2–3 – покачать носком вправо-влево, 

на 4 – приставляя правую, исходное положение, 5–8 – то же с левой ноги (с.в. 3раза), 

(ст.в. 4раза) 
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«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. (с.в. 3раза),(ст.в. 

4раза) 

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

приподнять пятку правой ноги и носок левой и скользящим движением перевести 

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

врозь. На 3 – слегка приподнять носок правой и пятку левой и скользящим движением 

перевести вправо.На 4 – опуская носок правой и пятку левой на пол, исходное 

положение, 5–8 – то же, что 1–4, 1–8 – то же, передвигаясь влево. (с.в. 4раза),(ст.в. 

6раза) 

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. 

1. Поднять голову, задержаться в этом положении (на 2-10 счетов) вернуться в 

исходное положение. 

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

положении на счет вернуться и.п. 

3. Поднять голову и плечевой пояс, руки в стороны, задержаться в этом положении 

на счет. 

4. Наклоны к прямым ногам (дыхание произвольное); 

5. 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 



39 

 

 

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 

несколько счетов. На сколько позволяют размеры зала. 

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. 

 

                          Комплекс № 2 (октябрь 3-4 неделя) 

Цель: формирование правильной осанки и профилактика плоскостопия. Укрепление 

мышц рук, спины, живота. 

Подготовительная 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. 

 Общеразвивающие упражнения: 
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1. И.п. - лежа на животе, руки в стороны. Приподнять голову и плечи, лопатки 

соединить, удержать «ласточка сидит» (с.в. 4раза), (ст.в. 5-6 раз) 

2. И.п. - то же. Приподнять голову и плечи, медленно перевести руки вверх, в 

стороны и к плечам, ласточка летит (с.в. 3раза), (ст.в. 4раза) 

3. И.п. - то же. Поднять голову и плечи. Руки в стороны (назад). Сжимать и разжимать 

пальцы «ласточка зовет к себе маленьких птенчиков» (с.в. 3раза), (ст.в. 4раза) 

4. «Любопытная мартышка» - и.п.: лежа на животе, руки соединены за спиной, живот 

и ноги плотно прижаты к полу. Выгнув грудь, дети (мартышки) с любопытством 

смотрит вперед и по сторонам. Следит за тем, чтобы двигалась только голова (с.в. 

4раза), (ст.в. 6раз) 

5. «Утка ходит вразвалочку - спотыкалочку». И.п. – сидя, согнув ноги, руки в упоре 

сзади. 1–2 – поднимая внутренние своды, опереться на наружные края стоп. 3–4 – 

и.п.(с.в. 4раза),(ст.в. 6раз) 

6. «Утята учатся плавать». И. п. – сидя, руки в упоре сзади, носки вытянуты. 

Попеременное сгибание-разгибание левой и правой стоп.(с.в. 4раза),(ст.в. 6раз) 

7. «Утка крякает». 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 (с.в. 4раза),(ст.в. 6раз) 

8. Для мышц боковой поверхности туловища: и.п. - лежа на правом боку, правая рука 

вверх, левая вдоль туловища. Удерживая тело в этом положении приподнимать и 

опускать левую ногу. То же с другой стороны (с.в. 4раза),(ст.в. 6раз) 

9. Ходьба на месте, не отрывая носков от пола. 

Основная часть. 

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

2.  дети шагают на месте, свободно размахивая руками. 

3.  остановка с проверкой осанки (на сигнал) 

4.  ходьба с различными положениями рук: 

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

-дети ходят, руки в «крылышки», руки вниз, проверка осанки; 
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-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. Ходьба на носочках, на пяточках. 

5.Игровое упражнение «Качалочка». Цель: для мышц спины, ног, гибкости. 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. 

6.Игровое упражнение «Ракета». Цель: для мышц рук, спины, живота, ног, 

координации. 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. 

Заключительная часть. Медленный бег. Расслабление под музыку. Принять 

правильную осанку у стены. 

  

                          Комплекс № 3 (ноябрь 1-2 неделя) 

Цель: формирование правильной осанки и профилактика плоскостопия, укрепление 

«мышечного корсета». 

Подготовительная 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; 
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-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). 

Общеразвивающие упражнения. 

1. 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.   

2. Лежа на коврик 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. 

3. 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 (с.в. 3раза),(ст.в. 4раза) 

4. То же упражнение, но кисти рук переводить к плечам или за голову (с.в. 

3раза),(ст.в. 4раза) 

5. И.п. - то же. Приподнимая голову и плечи, медленно перевести руки вверх, 

в стороны и к плечам (как  плавание «брасс») (с.в. 4раза),(ст.в. 6раз) 

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

бутылку. Упражнение выполняется сначала одной ногой, а затем другой.(с.в. по 6 

раз),(ст.в.по 8 раз) 

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

коленями, описывает ступнями круги в разных направлениях (ср.в. по 6 раз),(ст.в.по 8 

раз) 

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

выпрямленные ноги, не отрывая подошв от пола (с.в. по 6 раз),(ст.в.по 8 раз) 

 

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

2. Медленная ходьба на носках по наклонной плоскости (1–2 мин). 

3. Ходьба приставным шагом по рейке гимнастической скамейки прямо и боком. 

4. 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» солдатку. 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. Повторить 3 раза. А теперь можно сесть на пятки и 

отдохнуть. Молодцы. 

5.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. 

Заключительная часть. Медленный бег. Расслабление под музыку. Поверка осанки. 

  

                         Комплекс №4 (ноябрь 3-4 неделя) 

Цель: обучение самовытяжению, формирование правильной осанки, коррекция 

плоскостопия, укрепление «мышечного корсета». 

Подготовительная часть ДОД. 

-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  и.п. 
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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. 

1.И.п. – лежа на полу, на животе. Руки под подбородком. Поочередное поднимание 

выпрямленных ног с удержанием их до 3-5 счетов (с.в. по 6 раз), (ст.в. по 8 раз) 

2.И.п. – то же. Поднять правую ногу, присоединить левую. Держать в таком 

положении до счета «5», опустить правую ногу, затем левую ногу (с.в. по 6 раз), (ст.в. 

по 8 раз) 

3.И.п. – то же. Приподнимая голову и плечи, медленно перевести руки вверх, в 

стороны и к плечам или за голову (с.в. 4 раза),(ст.в. 6 раз) 

4.Упражнение «хождение на пятках» - ребенок ходит на пятках, не касаясь, пола 

пальцами и подошвой ног (с.в. по 6 раз),(ст.в.по 8 раз) 

5.Упражнение «кораблик» - ребенок, сидя на полу с согнутыми коленями и прижимая 

подошвы ног 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) (с.в. по 6 раз), (ст.в. по 8 раз) 

6.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. 

7.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.(с.в. по 6 раз),(ст.в.по 8 раз). 

8.И.п. ребенок стоит прямо, стопы параллельно 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.(с.в. по 6 раз),(ст.в.по 8 раз). 

Основная часть. 

Упражнения. 



45 

 

 

1. «Растягивание пружины». Согнуть руки перед грудью, сжав пальцы в кулак и 

подняв локотки в стороны; имитируя растягивание пружины, энергично отводить 

плечи назад, сводя локотки. 

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

вперед, прижимая локти к туловищу и сводя лопатки. 

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

подражая движениям лыжника при отталкивании палками. 

Подвижные игры. 

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

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

3. «Великаны и гномы» – ходьба на четвереньках (2–3 раза). 

4. Ходьба и бег на носочках. 

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. 

  

                              Комплекс №5 (декабрь 1-2 неделя) 

Цель: обучение самовытяжению, формирование правильной осанки, коррекция 

плоскостопия, укрепление «мышечного корсета». 

Подготовительная часть занятия. 

 -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). Все, удерживая правильную осанку. 

Общеразвивающие упражнения. 

1. И. п. – сидя на полу. Сгибание и разгибание стоп.(с.в. по 6 раз), (ст.в. по 8 раз) 
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2. И. п. – сидя на полу. Круговое вращение стопы влево - вправо. (с.в. по 6 раз), (ст.в. 

по 8 раз) 

3. 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 (с.в. по 7 раз),(ст.в.по 9 раз) 

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

и удерживать в этом положении.(с.в. по 6 раз), (ст.в. по 8 раз) 

5. 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.(с.в. по 6 раз),(ст.в.по 8 раз) 

6. 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.(с.в. по 6 раз),(ст.в.по 8 раз) 

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

носки; 2 – опустить руки в стороны и вниз.(с.в.  6 раз),(ст.в. 8 раз). 

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

вытянутые руки в стороны; 2 – и. п. При наклоне держать голову прямо.(с.в.  6 

раз),(ст.в. 8 раз) 

9. И. п. – руки на поясе. Прыжки на двух ногах, в чередовании с 

ходьбой.(с.в.8раз),(ст.в.по 10 раз). 

 

 

Основная часть. 

1.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, непроизвольные движения руками и 

ногами в воздухе, гуляние, поднятие головы (не отрывая плеч от пола), повороты ее в 
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стороны, проявление эмоций радости, импровизация плача со звуком «уа-уа», 

имитация движения губ, сосущих соску. 

2.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 («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?». 

 3.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, с поджатыми внутрь 

пальцами – по ребристой наклонной доске (мишки лезут на дерево), по коврику с 

пуговицами (на пляже с камешками), с рейками (по упавшим веточкам). 

Заключительная часть. Легкий бег, расслабление под музыку. 
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      Комплекс № 6 (декабрь 3-4 неделя) 

Цель: обучение самовытяжению, формирование правильной осанки, коррекция 

плоскостопия, укрепление «мышечного корсета». 

Подготовительная часть. 

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. 

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

разжимая кисти рук. (с.в. по 6 раз), (ст.в. по 8 раз) 

2. То же, что и в первом  упражнении, но совершать прямыми руками круговые 

движения.(с.в. по 6 раз), (ст.в. по 8 раз) 

3. И.п. То же. Движение рук в стороны- назад, в стороны — вверх.(с.в. по 6 раз), 

(ст.в. по 8 раз) 

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

носков от пола.(с.в. по 6 раз), (ст.в. по 8 раз) 

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

опереться на наружные края стоп. 3–4 – и. п.(с.в. по 6 раз), (ст.в. по 8 раз) 

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

и назад с помощью пальцев.(с.в. по 6 раз), (ст.в. по 8 раз) 

7. 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.(с.в. по 6 раз), (ст.в. по 8 раз) 
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8. И. п. – сидя, руки в упоре сзади, носки вытянуты. Попеременное сгибание-

разгибание левой и правой стоп.(с.в. по 6 раз), (ст.в. по 8 раз) 

9. 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.(с.в. по 6 раз), (ст.в. по 8 раз) 

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. 

Прыжки на месте с небольшим продвижением вперед - бесшумно на носках (0,5–1 

мин). 

1. Ходьба по гимнастической палке прямо и боком (до1 мин). Ходьба по 

наклонной плоскости (5–10 раз). Пружинистые перекаты с пятками на носок и 

наоборот из положения сидя на корточках. 

2. Лазание по гимнастической стенке (середина стопы ставится на рейки). 

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

стараются схватить пальцами ног скомканную бумагу и допрыгать до намеченной 

цели. 

4. Игровое упражнение «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. 

Заключительная часть. Дыхательные упражнения. Замедленный бег. Ходьба на 

носочках, на пятках, на наружных краях стоп, на внутренних краях стоп. 
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                             Комплекс № 7 (январь 1-2 неделя) 

Цель: укрепления мышц рук и плечевого пояса, формирование правильной осанки, 

профилактика плоскостопия. 

Подготовительная 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 полуприсяде, 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. 

Общеразвивающие упражнения. 

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

ногой ст.в. по 15–20 с каждой ногой). 

2. И. п. – сидя на скамейке. Подтягивание пальцами ног дорожки с грузом весом 500 

г (ср.в. 2раза, ст.в. 4 раза). 

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

бросание. (с.в. по 6 раз), (ст.в. по 8 раз) 

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

перекладывание их с места на место (с.в. 25–30, ст. в 30-40). 

5. И.п.- стоя, палка внизу в руках. Поднять палку прямыми руками вверх, выпрямляя 

спину; опустить палку вниз (с.в. по 6 раз), (ст.в. по 8 раз) 

6. Согнуть руки перед грудью, сжав пальцы в кулак и подняв локотки в стороны; 

имитируя растягивание пружины, энергично отводить плечи назад, сводя локотки (с.в. 

по 6 раз), (ст.в. по 8 раз) 

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

лопатки; опустить руки вниз (с.в. по 6 раз), (ст.в. по 8 раз) 

8. Делать хлопки ладонями за спиной и над головой, не сгибая рук (с.в. по 6 раз), 

(ст.в. по 8 раз) 
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«Зайчик». Низко приседать на всей ступне, сгибая руки к плечам, ладонями вперед, 

прижимая локти к туловищу и сводя лопатки (с.в. по 6 раз), (ст.в. по 8 раз) 

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

подражая движениям лыжника при отталкивании палками (с.в. по 6 раз), (ст.в. по 8 

раз) 

Основная часть. 

1. 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. 

2. 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!!! 

3. 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. 

4. 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. 

Комплекс № 8 (январь 3-4 неделя). 

Подготовительная 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 колен, 
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«лисичкой» (одна кисть – к подбородку, другая – к копчику). Ходьба, построение в 

звенья. 

Общеразвивающие упражнения. 

1. И. п. – стоя, с сомкнутыми носками, руки на поясе. Поднять пальцы ног кверху, 

вернуться в исходное положение (с.в. по 6 раз), (ст.в. по 8 раз) 

2. И. п. – стоя, носки вместе, пятки врозь. Подняться на носки, вернуться в 

исходное положение (с.в. по 6 раз), (ст.в. по 8 раз) 

3. И. п. – стоя, ноги на ширине плеч, руки в стороны. Присесть на всей ступне, 

вернуться в исходное положение (с.в. по 6 раз), (ст.в. по 8 раз) 

4. И. п. – стоя, правая нога перед левой ногой (след в след). Подняться на носки, 

вернуться в исходное положение (с.в. по 6 раз), (ст.в. по 8 раз) 

5. И. п. – сидя на стуле. Сгибание и разгибание стоп (с.в. по 6 раз), (ст.в. по 8 раз) 

6. И. п. – сидя на стуле, одна нога на колене другой. Круговое вращение стопы 

влево - вправо. (с.в. по 6 раз), (ст.в. по 8 раз) 

7. 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. (с.в. по 6 раз), (ст.в. по 8 раз) 

8. И. п. – сидя на стульчике, пальцами ног собрать ткань, лежащую на полу в 

складку (гармошку).(с.в. по 6 раз), (ст.в. по 8 раз) 

9. И. п. – сидя на стульчике. Сгибание и разгибание ног в коленях с между стопами 

мяч (с.в. по 6 раз), (ст.в. по 8 раз) 

 Основная часть. 

1. 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. 
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2. 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. 

3. 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 занятия. Медленная ходьба. Дыхательные упражнения. 

  

                     Комплекс № 9 (февраль 1-2 неделя) 

Подготовительная 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 полу приседе, сохраняя осанку. 

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. Ходьба. Построение с 

палками в звенья. 

Общеразвивающие упражнения. 

1. «Матрешки». «Мы веселые матрешки, на ногах у нас сапожки». И. п. – стоя ноги 

вместе, руки на пояс. На 1 – правую ногу вперед на пятку. На 2–3 – покачать носком 

вправо-влево. На 4 – приставляя правую ногу, исходное положение. 5–8 – то же с 

левой ноги (с.в. по 6 раз), (ст.в. по 8 раз) 
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2. «Красные сапожки, резвые ножки». И. п. – стоя ноги вместе, руки на пояс, 1 – 

правую ногу 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 (с.в. 

по 6 раз), (ст.в. по 8 раз) 

3. «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 (с.в. по 6 раз), (ст.в. 

по 8 раз) 

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

приподнять пятку правой ноги и носок левой и скользящим движением перевести 

вправо. На 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 (с.в. по 6 раз), (ст.в. 

по 8 раз). 

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

их, подражая движениям ног велосипедиста (ср.в. 25 -30 секунд) (ст. в. 30 - 40). 

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

по 6 раз), (ст.в. по 8 раз) 

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

руки к плечам и сводя лопатки (с.в. по 6 раз), (ст.в. по 8 раз) 

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

отводя обруч за лопатки (с.в. по 6 раз), (ст.в. по 8 раз) 

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

вверх (с.в. по 6 раз), (ст.в. по 8 раз) 

Основная часть. 

1. 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 по направлению к пальцам. Пальцы отодвинутся. Снова 

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

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

2. 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. 

3. 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. 

4. 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 лужок. Травку щиплют, кушают, 

осторожно слушают: не идет ли волк?» 

Заключительная часть. Легкий бег. Дыхательные упражнения. 

Комплекс № 10 (февраль 3-4 неделя) 

Подготовительная 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). 

Общеразвивающие упражнения. 

1. 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.(с.в. по 6 раз), (ст.в. по 8 раз) 
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2. И. п. – упор сидя. Активное сгибание стопы.(с.в. по 6 раз), (ст.в. по 8 раз) 

3. И. п. – упор сидя. Согнуть левую ногу и поставить на носок за коленом правой 

ноги. То же другой ногой.(с.в. по 6 раз), (ст.в. по 8 раз). 

4. И. п. – лежа на животе. Повороты голени внутрь и наружу (с.в. 25-30 секунд, 

ст.в.30–40 с). 

5. Прыжки на месте с небольшим продвижением вперед - бесшумно на носках (с.в.0,5 

минут ст.в.1 мин). 

6. 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 (с.в. по 6 раз), (ст.в. по 8 раз). 

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

стороны и к плечам (как при плавании стилем «брасс»).(с.в. по 6 раз), (ст.в. по 8 раз). 

8. И.п. - то же. Движение рук в стороны — назад, в стороны — вверх (с.в. по 6 раз), 

(ст.в. по 8 раз). 

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

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

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

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

11. Прижать подбородок к груди (не поднимая головы), носки потянуть на себя. 

Потянуться, стремясь макушкой в одну сторону, носками — в противоположную, 

расслабиться в и.п. 

12. 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. 

13. И. п.: ребенок лежит на животе, руки вверх, голова опирается лбом, пятки вместе, 

носки оттянуты. 

14. Потянуться головой и руками в одну сторону, ногами — в противоположную, 

расслабиться. 
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Основная часть. 

1. 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. 

2. Игровое упражнение «Колобок» - что за странный колобок в окошке появился: 

постоял 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. 

3. 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 игроков, когда они находятся внутри круга. При 

приближении водящего все возвращаются за линию. До кого дотронулся водящий, 

считается проигравшим. Затем выбирается новый водящий из тех детей, до кого ни 

разу не смогли дотронуться. 

4. Игровое упражнение «Быстро возьми». Из кубиков образуется круг. Кубиков на 

два меньше чем 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 игроков должен взять один кубик. Тот, кто 

остался без предмета, считается проигравшим. 

5. 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. 
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Заключительная часть. Легкий бег. Дыхательные упражнения. 

  

                             Комплекс № 11 (март 1-2 неделя) 

Подготовительная часть. 

 - Стоя принять правильную осанку, касаясь стены или гимнастической стенки. При 

этом затылок, лопатки, ягодичная область, икры ног и пяток должны касаться стены. 

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

Общеразвивающие упражнения. 

1. Исходное положение (И.п.) - лежа на спине, руки вдоль туловища -1- 4 - 

повороты головы вправо –влево.  

2. И.п. -То же. На 1- 2- руки через стороны вверх, потянутся — вдох; 3-4 — и.п., 

расслабится — выдох (2- 3 раза, с удовольствием потянутся). 

3. И.п.- то же. Кисти рук к плечам. 1- свести локти вперед — выдох, 2- локти в 

стороны, слегка потянутся в грудном отделе — выдох (3 раза прогибаясь, плечи 

приподнять от пола). 

4. И.п. - то же, руки в стороны, ладони вверх. 1- поднять голову до касания 

подбородком груди, посмотреть на свои носки, носки подтянуть на себя (задержаться 

в этой позе на 1-2 счета) опустить голову и носки и расслабится на 1- 2 счета. 

Усложнение: поднять голову, носки на себя, вытянуть руки вперед. 

5. «Мы веселые матрешки, на ногах у нас сапожки». И. п.–стоя ноги вместе, руки 

на пояс. На 1 – правую ногу вперед на пятку. На 2–3 – покачать носком вправо-влево, 

4 – приставляя правую ногу, исходное положение. 5–8 – то же с левой ноги. (с.в. 6 

раз), (ст.в. 8 раз) 

6. «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. (с.в. 6 раз), (ст.в. 8 

раз) 

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

приподнять пятку правой ноги и носок левой и скользящим движением перевести 
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вправо. На 2 – опуская пятку правой и носок левой на пол, стойка носки вместе, пятки 

врозь. На 3 – слегка приподнять носок правой и пятку левой и скользящим движением 

перевести вправо. На 4 – опуская носок правой и пятку левой на пол, исходное 

положение, 5–8 – то же, что 1–4, 1–8 – то же, передвигаясь влево. (с.в. 6 раз), (ст.в. 8 

раз) 

Основная часть. 

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

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

2. Поднять голову, задержаться в этом положении (на 2-10 счетов) вернуться в 

исходное положение. 

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

положении на счет вернуться в и.п. 

4. Поднять голову и плечевой пояс, руки в стороны, задержаться в этом положении 

на счет. 

5. Наклоны к прямым ногам (дыхание произвольное); 

6. 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. 

7. 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. 

8. При повторном проведении игры можно выполнять перекаты в каждую сторону 

на несколько счетов. На сколько позволяют размеры зала. 
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Заключительная часть. Медленный бег. Дыхательные упражнения. Принять 

правильную осанку у стены; 

Комплекс № 12 (март 3-4 неделя) 

Цель: формирование правильной осанки и профилактика плоскостопия. Укрепление 

мышц рук, спины, живота. 

Подготовительная 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 полуприсяде, 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. 

Общеразвивающие упражнения: 

1. И.п. - лежа на животе, руки в стороны. Приподнять голову и плечи, лопатки 

соединить, удержать «ласточка сидит». (с.в. 6 раз), (ст.в. 8 раз). 

2.И.п. - то же. Приподнять голову и плечи, медленно перевести руки вверх, в стороны 

и к плечам, ласточка летит     (с.в. по 6 раз), (ст.в. по 8 раз). 

 

2. И.п. - то же. Поднять голову и плечи. Руки в стороны (назад). Сжимать и 

разжимать пальцы «ласточка зовет к себе маленьких птенчиков». (с.в. 6 раз), (ст.в. 8 

раз) 

3. т 

4. «Утята шагают к реке». И. п. – сидя, согнув ноги, руки в упоре сзади. (с.в. 6 раз), 

(ст.в. 8 раз). 
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5. Утка ходит «вразвалочку - спотыкалочку». И.п. – сидя, согнув ноги, руки в 

упоре сзади. 1–2 – поднимая внутренние своды, опереться на наружные края стоп. 3–

4 – и. п.(с.в. 6 раз), (ст. в. 8 раз). 

6. «Утята учатся плавать». И.п. – сидя, руки в упоре сзади, носки вытянуты. 

Попеременное сгибание-разгибание левой и правой стоп. (с.в. по 6 раз), (ст.в. по 8 

раз). 

7. «Утка крякает». 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. (с.в по 6 раз), (ст.в. по 8 раз). 

8. Для мышц боковой поверхности туловища: и.п. - лежа на правом боку, правая 

рука вверх, левая вдоль туловища. Удерживая тело в этом положении приподнимать 

и опускать левую ногу. То же с другой стороны. (с.в. 25-30 сек.), (ст.в. 30 -40) 

Ходьба на месте, не отрывая носков от пола. 

Основная часть. 

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

2.  дети шагают на месте, свободно размахивая руками. 

3.  остановка с проверкой осанки (на сигнал) 

4.  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. 

5. Бег в среднем темпе. 

6. Игровое упражнение «Качалочка». Для мышц спины, ног, гибкости. На лесной 

полянке играли медвежата, смешно покачиваясь на спинке. Давайте попробуем и мы 
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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. 

7. 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. 

8. 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. 

Комплекс № 13 (апрель 1-2 неделя) 

Подготовительная часть. 

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

- Приседание на носках 8 - 12 раз, ходьба на носках в полуприсяде, 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». 

Общеразвивающие упражнения. 

1. 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 (с.в. 25-30 сек.), (ст.в. 30 -40) 
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2. 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.(с.в. 25-30 сек.), (ст.в. 30 -40) 

3. 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. (с.в. 25-30 сек), (ст.в. 30-35 сек) 

4. То же упражнение, но кисти рук переводить к плечам или за голову.(с.в 25-30сек), 

(ст.в 30- 35 сек) 

5. И.п. - то же. Приподнимая голову и плечи, медленно перевести руки вверх, в 

стороны и к плечам (плавание «брасс»). (с.в. 25-30 сек), (ст.в. 30-35 сек) 

6. Упражнение «каток» - ребенок катает вперед — назад мяч, скалку или бутылку. 

Упражнение выполняется сначала одной ногой, а затем другой.(с.в по 6 раз), (ст.в. 

по 8 раз) 

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

описывает ступнями круги в разных направлениях.(с.в. 25-30 сек), (ст.в. 30-35 сек) 

8. Упражнение «окно» - ребенок, стоя на полу, разводит и сводит выпрямленные ноги, 

не отрывая подошв от пола.(с.в по 6 раз), (ст.в. по 8 раз). 

Основная часть. 

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

2. Медленная ходьба на носках по наклонной плоскости (1–2 мин). 

3. Ходьба приставным шагом по рейке гимнастической скамейки прямо и боком. 

4. 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» солдатку. 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. Повторить 3 раза. А теперь можно сесть на пятки и 

отдохнуть. Молодцы. 
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5. 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. 

Заключительная часть. Медленный бег. Расслабление под музыку. Поверка осанки. 

 

                       Комплекс № 14 (апрель 3-4 неделя) 

Цель: обучение самовытяжению, формирование правильной осанки, коррекция 

плоскостопия, укрепление «мышечного корсета». 

Подготовительная 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 к 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. 

1. И.п. - лежа на полу, на животе. Руки под подбородком. Поочередное поднимание 

выпрямленных ног с удержанием их до 3-5 счетов. 

2. И.п. - то же. Поднять правую ногу, присоединить левую. Держать в таком 

положении до счета «5», опустить правую ногу, затем левую ногу. 

3. И.п. - то же. Приподнимая голову и плечи, медленно перевести руки вверх, в 

стороны и к плечам или за голову. (с.в. 25-30сек), (ст.в. 30 -35). 
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4. Упражнение «хождение на пятках» - ребенок ходит на пятках, не касаясь, пола 

пальцами и подошвой.(с.в. 25-30 сек), (ст.в. 30-35 сек). 

5. Упражнение «кораблик» - ребенок, сидя на полу с согнутыми коленями и 

прижимая подошвы, 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). 

6. 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. 

7. И.п. - ребенок стоит прямо, стопы параллельно, руки на поясе. 

8. Подняться макушкой вверх, растягивая позвоночник и не отрывая пятки от пола, 

ладонями упираясь в тазовые кости. Расслабиться, но спину не сгибать. 

9. 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. 

Основная часть. 

Упражнения. 

1. «Растягивание пружины». Согнуть руки перед грудью, сжав пальцы в кулак и 

подняв локотки в стороны; имитируя растягивание пружины, энергично отводить 

плечи назад, сводя локотки. 

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

вперед, прижимая локти к туловищу и сводя лопатки. 

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

подражая движениям лыжника при отталкивании палками. 

Подвижные игры. 

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

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

3. «Великаны и гномы» – ходьба на четвереньках (2–3 раза). 

4. Ходьба и бег на носочках. 
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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. 

 

 

 

                   Комплекс № 15 (май 1-2 неделя) 

Подготовительная часть занятия. 

-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. 

1. 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. 

2. И. п. – упор сидя. Активное сгибание стопы (с.в 20раз), (ст.в. 35 раз) 

3. И. п. – упор сидя. Согнуть левую ногу и поставить на носок за коленом правой 

ноги. То же другой ногой. (с.т.6 раз), (ст.в. 8 раз). 

4. И. п. – лежа на животе. Повороты голени внутрь и наружу (с.в. 25-30сек), (ст.в. 

30 -35). 

5. 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.(с.в. 6 

раз),(ст.в.8 раз). 
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6. 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. (с.в. 6 раз),(ст.в.8 раз). 

7. 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.(с.в. 6 раз),(ст.в.8 раз). 

8. 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.(с.в. 6 раз),(ст.в.8 раз). 

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

(выдох).(с.в. 6 раз),(ст.в.8 раз). 

10. 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.(с.в. 6 

раз),(ст.в.8 раз). 

11. И. п. – о.с. Прыжки ноги врозь – ноги вместе в чередовании с ходьбой.(с.в. 9 

раз),(ст.в. 10раз). 

Основная часть. 

1. 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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2. 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. 

3. 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 игроков, когда они находятся внутри круга. При 

приближении водящего все возвращаются за линию. Тот из игроков до кого 

дотронулся водящий, считается проигравшим. Затем выбирается новый водящий из 

тех детей, до кого ни разу не смогли дотронуться. 

4. Подвижная игра «Резвый мешочек». Игроков становятся в круг. Входящий стоит 

посередине. Он вращает верёвку с мешочком, наполненным песком. Дети следят за 

мешочком и при его приближении стараются перепрыгнуть через верёвку. Не 

перепрыгнувший выбывает из игры. 

Заключительная часть. Спокойная ходьба. Расслабление под музыку. 
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                        КОМПЛЕКСЫ НА СТЕПАХ 

 

                              Комплекс № 1 

Подготовительная часть: 

1. Ходьба обычная на месте. (Дети должны почувствовать музыку, уловить темп 

движения, настроиться.) 

2. Ходьба на степе. 

3. Приставной шаг назад со степа на пол и обратно на степ, с правой ноги, бодро 

работая руками. 

4. Приставной шаг назад со степа, вперед со степа. 

5. Ходьба на степе; руки поочередно вперед, вверх, вперед, вниз. 

Основная часть: 

1. Ходьба на степе, руками рисуя поочередно большие круги вдоль туловища, 

пальцы сжаты в кулаки. 

2. Шаг на степ - со степа, кистями рук рисуя маленькие круги поочередно вдоль 

туловища. 

(1 и 2 повторить три раза) 

3. Приставной шаг на степе вправо-влево, прямые руки, поднимая одновременно 

вперед-вниз. 

4. Приставной шаг на степе вправо-влево с полуприседанием (шаг - присесть); 

кисти рук, согнутые в локтях, - к плечам, вниз. 

5. Ходьба на степе, высоко поднимая колено, одновременно выполняя хлопки 

прямыми руками перед собой и за спиной. 

6. Шаг на степ - со степа с хлопками прямыми руками перед собой и за спиной. 

(3, 4, 5 и 6 повторить 3 раза.) 

7. Бег на месте на полу. 

8. Легкий бег на степе. 
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9. Бег вокруг степа. 

10. Бег врассыпную. 

(7, 8, 9 и 10 повторить 3 раза.) 

11. Обычная ходьба на степе. 

12. Ходьба на носках вокруг степа, поочередно поднимая плечи. 

13. Шаг в сторону со степа на степ. 

14. Ходьба на пятках вокруг степа, одновременно поднимая и опуская плечи. 

15. Шаг в сторону со степа на степ. 

16. «Крест».   Шаг со степа - вперед; со степа - назад; со степа - вправо; со степа – 

влево,  руки на поясе. 

17. То же, выполняя танцевальные движения руками. 

18. Упражнение на дыхание. 

19. Обычная ходьба на степе. 

20. Шаг со степа на степ, руки вверх, к плечам. 

21. Ходьба вокруг степа на полусогнутых ногах, руки на поясе. 

22. Ходьба врассыпную с хлопками над головой. 

23. Шаг на степ со степа. 

24. Перестроение по кругу. Ходьба на степе в кругу. 

25. Мах прямой ногой вверх-вперед (по 8 раз). 

26. Ходьба змейкой вокруг степов (2-3 круга). 

27. Мах прямой ногой вверх-вперед, руки на поясе (по 8 раз). 

28. Бег змейкой вокруг степов. 

29. Подвижная игра   «Цирковые лошадки». 

Круг из степов -это цирковая арена. Дети идут вокруг степов, высоко поднимая 

колени («как лошадки на учении»), затем по сигналу переходят на бег с высоким 

подниманием колен, затем на ходьбу и по остановке музыки занимают степ 
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(«стойло», степов должно быть на 2-3 меньше количества детей). Игра повторяется 3 

раза. 

Дети убирают степы в определенное место и берут по коврику, которые 

раскладывают по кругу и садятся на них. 

30. Упражнения на расслабление и дыхание. 

                                    Комплекс № 2 

Степы расположены в хаотичном порядке. 

Подготовительная часть: 

1. Одновременно с ходьбой на степе выпрямить руки вверх, разжимая кулаки, 

посмотреть на них; руки к плечам, кисти сжать в кулаки. 

2. Шаг на степ - со степа, бодро работая руками. 

3. Одновременно с ходьбой на степе раскачивать руки вперед-назад с хлопками 

спереди и сзади. 

4. Ходьба на степе, поворачиваясь вокруг себя со свободными движениями рук. 

(В одну и другую сторону) 

5. «Крест». (Повторить 2 раза.) 

Основная часть: 

1. Одновременно с ходьбой на степе скрестить согнутые руки перед собой, 

хлопнуть одновременно левой кистью по правому плечу, а правой - по левому плечу. 

2. Шаг со степа в сторону, чередуется с приседанием, поднимая руки вперед. 

3. Одновременно с ходьбой на степе поднять руки через стороны вверх и 

хлопнуть над головой. 

4. Шаг со степа на степ, поднимая и опуская плечи. 

5. Ходьба врассыпную переменным шагом, выполняя руками танцевальные 

движения. 

(Повторить 2 раза.) 

6. Сидя на степе, скрестив ноги, руки на поясе. Наклониться вправо, влево. 
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7. И.п. - то же. Взмахнув руками вперед, быстро встать, вернуться в исходное 

положение. 

8. Стоя на коленях на степе, руки на поясе; опуститься на пятки, руки в стороны, 

вернуться в исходное положение. 

9. Ходьба на степе, бодро работая руками. 

10. Ритмические приседания и выпрямления на степе, руки в свободном 

движении. 

11. Кружение на степе, руки в стороны, в одну и другую стороны. 

12. Повторить № 10. 

13. Кружение с закрытыми глазами. 

14. Шаг на степ - со степа. 

15. Бег врассыпную с выполнением заданий для рук. 

16. Повторить № 1. 

17. Легкий бег на степе чередуется с ходьбой 2 раза. 

18. Прыжки, стоя боком на степе, руки на поясе; ноги врозь на пол, ноги вместе, 

вернуться в исходное положение. 

19. Шаг на степ - со степа. 

20. Повторить № 18 в другую сторону. 

21. Ходьба на степе. 

22. Подвижная игра      «Физкульт-ура!» 

Дети переносят степы для игры в разные места, расположив их в две шеренги по 

разные стороны площадки. На одной стороне на один степ меньше. Сами становятся 

туда, где степов больше, по два человека на степ. Это линия старта. На 

противоположной стороне - финиш. Ребята говорят: 

«Спорт, ребята, очень нужен. 

Мы со спортом крепко дружим, 

Спорт - помощник! 
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Спорт - здоровье! 

Спорт - игра! 

Физкульт-ура!» 

С окончанием слов дети бегут наперегонки к финишу. Проигрывают те, кто не 

успел занять степ. Побеждают те, кто в числе первых занял степ. (Игру повторить 3 

раза.) 

23. Игры и упражнения на релаксацию. 

      Комплексы для утренней гимнастики на степах  

Степы раскладываются в три ряда 

1-я часть: 

Ходьба и бег в колонне по одному вокруг степов. 

Ходьба и бег змейкой вокруг степов. Ходьба с перешагиванием через степы. 

Перестроение тройками к степам. 

2-я часть: 

1. И.п.: стоя на степе, руки опущены вниз. Одновременно с ходьбой на месте 

раскачивать руки вперед-назад с хлопками спереди и сзади (10 раз). 

2. И.п.: о.с., шаг вправо со степа, руки в стороны, вернуться в исходное 

положение; то же влево. (По 5 раз.) 

3. И.п.: стоя на степе, ноги на ширине плеч, руки опущены вниз. Повороты 

вправо и влево со свободными движениями рук (10-12 раз). 

4. И.п.: стоя на коленях на степе, садиться и вставать, не помогая себе руками 

(10-12 раз). 

5. Сидя на степе, скрестив ноги, наклоняться к правому и левому колену, касаясь 

его лбом (помогать себе руками). 

6. И.п.: о.с. на степе, взмахивать прямой ногой вперед, делать под ногой хлопок 

(10-12 раз). 

7. Прыжки обычные на степе чередуются с ходьбой 2 раза. 
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Комплекс № 3 

В хорошо проветренном зале на полу в три ряда разложены степ-доски. (Дети 

занимаются босиком, в облегченной одежде.) 

Подготовительная часть (1-й музыкальный отрезок) 

1. Наклон головы вправо-влево. 

2. Поднимание плеч вверх-вниз. 

3. Ходьба обычная на месте на степе. 

4. Приставной шаг вперед со степа на пол и обратно на степ. 

5. Приставной шаг назад. 

6. Приставной шаг вправо (влево) со степа, вернуться в и.п. 

7. Приставной шаг вперед-назад; вправо-влево. 

8. Ногу назад, за степ-доску -- руки вверх, вернуться в и.п. 

9. Выпад ногой вперед, руки в стороны. 

Основная часть (2-й музыкальный отрезок) 

1. Правую ногу в сторону, за степ; правую руку в сторону. Левую ногу в сторону, 

левую руку в сторону. Вернуться в и.п. 

2. Правую (левую) ногу вперед перед степом поставить на носок, правую (левую) 

руку резко вытянуть вперед. Вернуться в и.п. 

3. То же вправо-влево от степ-доски. Назад от степ-доски. 

4. Правую (левую) ногу поставить резко вперед; вправо (влево); назад и 

вернуться в и.п. 

5. Полукруг. Нарисовать правой (левой) ногой полукруг вокруг степ-доски; 

вернуться в и.п. 

6. Приставной шаг на степ-доске с полуприседанием (упражнения повторить два 

раза). 

(3-й музыкальный отрезок) 
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7. Поворот вправо (влево), ногу назад за степ-доску, руки в стороны; вернуться в 

и.п. 

8. Стоя на полу перед степ-доской, поставить правую (левую) ногу на степ, руки 

резко вверх; вернуться в и.п. 

9. И.п. то же. Выпад правой (левой) ногой на степ, ладони на колено; вернуться в 

и.п. (упражнения повторить два раза). 

10. Выпады ногой вправо; влево; назад, стоя на степ-доске. 

(4-й музыкальный отрезок) 

11. «Покачивания». 

12. Беговые упражнения. 

13. Полуприседания с круговыми движениями руками. 

14. Беговые упражнения. 

(5-й музыкальный отрезок) 

15. Прыжковые упражнения. 

16. Кружение на степ-доске в правую и левую стороны вокруг себя, руки в 

стороны. 

17. Прыжковые упражнения. 

18. Ходьба вокруг степ-доски на полусогнутых ногах, руки на поясе. 

19. Ногу вперед, за степ-доску, руки резко в стороны; вернуться в и.п. 

(6-й музыкальный отрезок) 

20. Ходьба обычная на месте. 

21. Шаг вперед; шаг назад; ноги ставить широко. 

22. Перестроение со степами в круг. Ходьба на степах на месте. 

23. Взявшись за руки, приставной шаг вправо по кругу. 

24. И.п. то же; четыре шага вперед-назад. 

25. Упражнения на восстановление дыхания. (Длительность занятия 30--35 мин.) 
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Комплекс с мячами малого диаметра для детей подготовительной к школе 

группы 

1-й музыкальный отрезок. Вводная часть. 

Упражнения у стены для формирования правильной осанки (3--4 упр.). Ходьба в 

колонне в чередовании с бегом; ходьба на носках, пятках, внешней стороне стопы; 

бег змейкой между степ-досками и перепрыгиванием (перешагиванием) через них; 

ходьба по коррекционным дорожкам (во время ходьбы дети берут правой рукой мяч 

малого диаметра); перестроение в три звена к степ-доскам (заранее разложенным); 

ходьба на месте: поворот к степ-доскам. 

Основная часть делится на четыре музыкальных отрезка. Упражнения на степ-

досках с малым мячом: 

2-й музыкальный отрезок. 

1. И.п.: стоя на степе, мяч в правой руке. Шаг со степа вперед, мяч переложить 

над головой в другую руку; вернуться в и.п. 

2. И.п.: то же. Шаг со степа назад, мяч переложить над головой в другую руку; 

вернуться в и.п. 

3. И.п.: то же. Шаг вперед, шаг назад, мяч перекладывать над головой из руки в 

руку. 

4. И.п.: о.с. на степе, мяч в правой руке. Правую (левую) ногу вынести вперед на 

носок перед степом, одновременно вынести вперед правую (левую) руку с мячом; 

вернуться в и.п., мяч переложить в другую руку. 

5. И.п.: о.с. Выполняется то же движение вправо (влево) от степа. 

6. И.п.: о.с. То же -- назад от степа. 

7. И.п.: о.с. на степе, руки в стороны, мяч в правой руке. Выпад вправо (влево) от 

степа, три покачивания, вернуться в и.п., мяч переложить в другую руку. 

3-й музыкальный отрезок. 
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1. И.п.: о.с. на степе, руки вперед, мяч в правой руке. Поворот направо (налево), 

поднимаясь на носки и отводя правую (левую) руку с мячом назад. Вернуться в и.п., 

мяч переложить в другую руку. 

2. И.п.: то же. Тот же поворот вправо (влево), но ногу ставить за степ-доску 

поочередно. Поворот направо -- правую ногу: поворот налево -- левую ногу. 

3. И.п.: о.с. на степе. Выпад правой (левой) ногой вперед за степ-доску; руки 

вперед; мяч переложить; вернуться в и.п. 

4. И.п.: о.с. на степе, мяч в правой руке. Правую (левую) ногу вынести назад за 

степ и поставить на носок; руки поднять вверх, мяч переложить; вернуться в и.п. 

5. И.п.: о.с. перед степом, мяч в правой руке. Шаг на степ, мяч переложить над 

головой; вернуться в и.п. 

4-й музыкальный отрезок. 

1. Бег на месте, на степ-доске. 

2. И.п.: о.с. на степе, руки вверху над головой, мяч зажат между ладонями. 

Кружиться на носках вокруг себя, одновременно ладонями «растирать» мяч. 

3. Бег вокруг степ-доски в правую и левую стороны. 

4. Повторить упр. № 2. 

5. И.п.: о.с. на степе. Бросание мяча вверх и ловля его после хлопка. 

6. То же, сидя на степ-доске, ноги в стороны. 

7. И.п.: о.с. на степ-доске, мяч в правой руке. Бросание мяча о пол и ловля одной 

рукой, поочередно правой и левой рукой. 

8. То же, сидя на степ-доске, ноги в стороны. 

9. И.п.: о.с. на степ-доске, мяч в правой руке. Перебрасывать мяч из руки в руку, 

переминаясь с ноги на ногу. 

5-й музыкальный отрезок. 

1. И.п.: о.с. на степ-доске, мяч в правой руке. Прыжком -- ноги врозь, за степ в 

разные стороны; мяч переложить в другую руку; прыжком вернуться в и.п. 
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2. Ходьба на степе, «растирая» мяч в ладонях. 

3. И.п.: правая нога -- на степе, левая -- на полу слева от степа, руки в стороны, 

мяч в левой руке. Прыжком сменить положение ног, мяч переложить в другую руку. 

4. Повторить № 2. 

5. Ходьба на месте, на степ-доске. 

6. Перестроение в колонну по одному, мяч положить на место. 

7. Перестроение в три звена к степ-доскам. Взять степы. 

8. Перестроение в круг. Положить степ-доски по кругу. 

9. Ходьба на месте на степ-доске. 

10. Шаг назад-вперед. 

11. Приставной шаг вправо по кругу, до возвращения на место. 

Заключительная часть. 

6-й музыкальный отрезок (музыка для релаксации). 

Игра-медитация «У озера». Круг из степов - озеро. Дети в нем «плещутся», 

«охлаждаются», «брызгаются», опускают ноги и отдыхают. 

 

            Комплексы с фитбол мячом 

 

                   Сентябрь 

 Задачи: 

 Дать представления о форме и физических свойствах фитбола. 

 Обучить правильной посадке на фитболе. Сидя на мяче учить самостоятельно 

проверять правильность постановки стоп (стопы прижаты к полу и параллельны 

друг другу). 

 Познакомить с правилами работы с большим мячом. 

  Укреплять мышцы спины, живота. Формировать у детей правильную осанку 

 Воспитывать осознанное отношение к своему здоровью. 
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Вводная часть: Поглаживание, похлопывание, отбивание мяча на месте и с разными 

видами ходьбы и бега. Ходьба и бег с мячом в руках, ходьба и бег с отбиванием мяча о 

пол, ходьба с прокатыванием мяча по полу,  скамье, змейкой между предметами. 

Основная часть:  Комплекс упражнений с фитболами.. 

1.  «Мы в лес пойдем» 

И.п.: сидя на мяче                      Руки перед собой поднять вверх; 

     Детей позовем:                       руки перед собой опустить вниз; 

     Ау ау, ау!                                 На «А» широко открыть напряженные руки, 

                                                 « У» – вытянуть мягкие руки вперед (3р) 

     Мы в лес пойдем,                    Руки перед собой поднять вверх; 

     Там грибов наберем                руки перед собой опустить вниз. 

     Ау, ау, ау!                                 На А широко открыть мягкие руки, 

                                              У–мягкие руки вытянуть вытянуть вперед(3)  

2.  «Тик – так» 

И.п.: сидя на мяче.                 По два наклона головы влево и вправо; 

  Я умею делать так:              Поднимать одновременно плечи, 

 

   Тик – так, тик – так…          

 

     Мы в лес пойдем,                    

   Влево – тик, вправо – так.  По два наклона головы влево и вправо; 

   Тик – так, тик – так.            По два наклона головы влево и вправо. 

    

3.   «Ветер дует» 

     Ветер дует нам в лицо.             Покачивание рук над головой. 

                                                         Наклоны туловища вправо –влево, 

     Закачалось деревцо                   Руки сцепить в кольцо над головой. 

                                                          Покачивание рук над головой. 

      Ветер тише, тише, тише-          Руки опустить вниз, 

      Деревцо все выше, выше.         Встать на ноги перед мячом. (3р.) 
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4.    «Катились колеса». 

      И.п.: Сидя на пятках, руки на мяче. 

       Катились колеса, колеса,           Откатить мяч руками, потянуться за 

       Колеса.                                           ним вперед , вернуться в и.п. 

       Катились колеса все вправо,     Откатить мяч руками, потянуться за ним,   

       Все  косо.                                         вернуться в и.п. 

       Скатились колеса на луг            Откатить мяч. 

       Под откос. 

       И вот что осталось от этих колес.   Вернуться в и.п. 

5.      «Поглядите боком» 

И.п.: сидя на мяче. 

    Поглядите: боком, боком             Поворот туловища влево, отвести         

                                                              левую  руку назад, посмотреть на нее. 

   Ходит галка мимо окон.                 Поворот туловища вправо, отвести 

                                                             правую руку назад, посмотреть на нее. 

  Скок-поскок да скок поскок,          Руки на поясе, покачивание на мяче. 

  Дайте булочки кусок! 

6.    «По ровненькой дорожке» 

По ровненькой дорожке                   В положении лежа на спине 

Шагают наши ножки,                       ребенок ходит по мячу; 

Шагают наши ножки                        перекатывает мяч стопами к 

По пням, по кочкам.                         К ягодицам и обратно. 

По камушкам, по камушкам,           Ребенок кладет ноги на пол, 

В ямку - бух!                                     Мяч между ног, затем ноги на мяч, и 

                                                            Снова на пол. 

7.  «Я бегу, бегу, бегу» 

«Я бегу, бегу, бегу»                           Легкий бег на месте, сидя на мяче. 

И ногами в бубен бью,                      Одновременно двумя ногами ударить 

                                                             по мячу стопами. 

Потом бубен Диме дам                     Легкий бег. 
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И пойду на место сам.                       Ходьба на месте сидя на мяче. 

Основные  движения:    Перебрасывание мяча в парах.    

                                            Броски мяча двумя руками. 

                                           Толкание мяча развернутой ступней, 

                                           Толкание мяча ладошками. 

                                           Прыжки на мячах. 

Подвижная игра: «Мишка бурый»   

3аключительная часть: Упражнение на релаксацию «Плавание по волнам».    

Октябрь 

Задачи: 

 Закрепить правильную посадку на мяче. 

 Учить основным движениям с мячом в руках, которые соответствуют 

возрастным особенностям детей: ходьба с мячом в руках, прыжки на месте с 

мячом в руках на одной, двух ногах. Прыжкам с продвижением вперед с мячом в 

руках. 

 Учить основным правилам фитбол-гимнастики. 

 Упражнять в сохранении правильной осанки при выполнении упражнений для 

рук и ног. 

 Тренировать равновесие и координацию 

 Воспитывать осознанное отношение к своему здоровью. 

 Формировать устойчивый интерес к двигательным занятиям. 

Вводная часть: Ходьба и бег с мячом в руках; прыжки на месте и с продвижением 

вперед на 2 и на1 ноге с мячом в руках в чередовании с ходьбой, с высоким 

подниманием колена и с ходьбой захлестом голени. 

Основная часть: Комплекс упражнений с фитболами. 

1.    «Пчелки в ульях сидят». 

И.п. сидя на мяче. 

Пчелки в ульях сидят                   Повороты головы вправо, затем влево. 

И в окошко глядят.                           

Погулять все захотели,                 Поднимание предплечий в ритм слов. 
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На шиповник полетели.               Одновременные круговые движения плечами 

2.    «Не под окном, а около»  

 Не под окном, а около                 Сесть, спрятаться за мяч и встать. 

Каталось «О» и охало.                  Поднять мяч над головой и опустить. 

«О» охало, «О» охало,                  Стоя, мяч над головой, наклоны в сторону 

Не под окном, а около.                 В соответствии с ритмом слов. 

3.   «Раз, два, три…» 

Раз, два, три, четыре…                 Покачивание на мяче. 

Руки выше, ноги шире!                Вытянуть руки в стороны, затем ноги на 

                                                        ширину плеч. 

Влево, вправо поворот,                Повороты туловища вправо и влево. 

Наклон вперед,                              Наклон к ногам, руки в стороны, ноги 

Наоборот.                                       на ширине плеч и вернуться в и.п. 

Основные  движения. 

           Прокатывание мяча двумя руками вперед и назад  впереди себя. 

          Прокатывание мяча двумя руками вперед и назад  сзади себя. 

Креативная пауза:  « Играй, играй мяч не теряй» 

Заключительная часть: Упражнения с массажными мячами для стопы и ладоней.  

Ноябрь 

Задачи: 

 Учить базовым положениям при выполнении упражнений в исходном 

положении (сидя, лежа, стоя на коленях) 

 Закрепить посадку на фитболе. 

 Тренировать способность удерживать равновесие, развивать мелкую моторику. 

 Формировать у детей здоровую осанку, формировать мышечный корсет. 

 Развивать координацию, силу, ловкость, выносливость. 

 Учить доступным приемам самомассажа стопы и ладоней с помощью 

массажных мячей. 

 Воспитывать осознанное отношение к своему здоровью. 



83 

 

 

Вводная часть: Ходьба на носках, мяч в вытянутых руках над головой; на пятках – 

несем мяч на голове; подскок и боковой галоп с подбрасыванием и ловлей мяча; 

ходьба и бег змейкой. 

Основная часть: 

1.  «Маятник» 

                          Качаться я весь день подряд 

                          Для вас, ребята, очень рад. 

                          Я -маятник – трудяга, 

                          Хоть и устал, бедняга. 

И.п.: Стоя, мяч перед собой в вытянутых руках. На первые две строчки мяч в 

вытянутых руках вправо, затем влево. Выполнять по два раза в каждую сторону. На 

вторые  две строчки, мяч  в вытянутых руках над головой – наклоны туловища вправо, 

влево. По два раза в каждую сторону. 

(при наклонах следить, чтобы туловище было фиксировано, ноги ребенка при 

раскачивании не отрывались от пола). 

2.   «Лисичка» 

                              Рыжая лисичка 

                              По лесу бежала, 

                              Хитрая лисичка 

                              Хвостиком махала. 

                              А за ней собаки, 

                              Злые забияки,- 

                              Хвостиком вильнула, 

                              Собак обманула. 

И.п.: Стоя, мяч на полу перед собой. В первом куплете на первую строку в и.п. стоя в 

полуприседе, одной рукой придерживая мяч, другую максимально отвести назад, 

показывая «хвостик». Повторить то же в другую сторону противоположной рукой. 

Выполнять по два раза в каждую сторону. Во втором куплете на первые три строчки 

прокатить мяч от себя, выполняя при этом наклон туловища вперед, затем вернуться в 

и.п., на четвертую строчку повторить наклон вперед и спрятаться за мяч;   при 
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выполнении упражнения следить, чтобы ребенок проследил руками за рукой, которая 

показывает «хвостик». (Во втором куплете при наклонах следить, чтобы голова и 

плечи ребенка были в одной плоскости с туловищем) 

3.     «Змея» 

                                 По делам змея ползет. 

                                 Говорят, ей не везет. 

                                 Все в лесу ее боятся, 

                                 Лучше вовсе не встречаться. 

И.п.: Сед на коленях, мяч перед собой, руки на мяче сверху. На первую строчку лечь 

грудью на мяч,  руки в замок за спиной, голову опустить, на вторую -потянуть руки 

назад, отводя плечи назад и поднимая голову; на третью строчку – повороты головы 

вправо, влево; на четвертую строчку вернуться назад в и.п.(голова не должна 

запрокидываться назад, затылок и позвоночник должны составлять прямую линию, 

сохранять вытяжение в шейном отделе позвоночника, следить, чтобы повороты 

головы выполнялись в медленном темпе) 

4.      «Гусеница». 

                                     Медленно гусеница 

                                     По листочку ползет, 

                                     Из пушинок путаницу 

                                     На спине везет. 

И.п.: Лежа на животе, мяч между ног. На первую строчку ползание по- пластунски 

вперед, на вторую выполнить поворот вокруг своей оси, не выпуская мяч из ног 

(бревнышком) и вернуться в и.п. 

Подвижная игра:    «Охотники и утки»  

Заключительная часть: Упражнения с массажными мячами для стоп и ладоней. 

 

Декабрь 

Задачи: 

 Учить детей, сидя на мяче, самостоятельно проверять правильность постановки 

стоп (стопы прижаты к полу и параллельны друг другу. 
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 Учить выполнению комплекса ОРУ в едином для всех темпе. 

 Упражнять в прыжках на месте с мячом в руках на одной, двух ногах, сидя на 

мяче. 

 Развивать у детей координацию, внимание, творческую инициативу. 

 Формировать здоровую осанку, укреплять мышечный корсет. 

 Воспитывать интерес к занятиям физической культурой. 

  Вв.ч.: Ходьба и бег по кругу и врассыпную с подбрасыванием и ловлей мяча, 

отбиванием мяча о пол в подскоке и боковом галопе. Ползание на высоких и средних 

четвереньках с прокатыванием мяча головой. 

Осн.ч.: 

1.Упр. «Бабочка». 

                                      Бабочка летает летом на ветру, 

                                      Бабочка играет с солнышком в саду. 

                                      За бабочкой капризной мне не уследить. 

                                      Крыльев жест волшебный мне не повторить. 

И.п.: Сидя на мяче, руки согнуты в локтях, поднять вертикально вверх –«крылья». 

Сведение и разведение предплечий перед грудью, касаясь ладонями  друг друга. В 

первой строчке хлопки на каждое первое слово, соответственно четыре раза; во второй 

строфе – на каждый слог (16раз),(Добиваться правильной посадки на мяче с ровной 

спиной и приподнятой головой. Следить, чтобы локти были параллельны полу, а не 

«провисали». 

2.Упр. «Елочка». 

                                     Маленькая елочка 

                                     Росла без печали, 

                                     Буйны ветры елочку 

                                     Ласково качали. 

                                     Закружили елочку 

                                      Зимние метели, 

                                      Каждую иголочку 

                                      В серебро одели. 
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И.п.: Сидя на мяче, напряженные руки в стороны – «елочка». В первом куплете –

выполнение поворотов туловища вправо и влево. Напряженные руки в первом куплете 

находятся при этом в четырех положениях: 

- на первую строчку – в стороны – вниз; 

- на вторую  - в стороны; 

- на третью – в стороны – вверх; 

- на четвертую – вверх. 

Во втором куплете руки мягкие, пластичные также находятся в четырех положениях, 

но поворот туловища /скручивание позвоночника/ начинается из положения руки 

вверх, причем к последней строчке руки переходят в и.п. 

3. Упр.«Книга». 

                                           Книги мальчики листают, 

                                           Книги девочки читают, 

                                           Книги дети берегут, 

                                           Ну а мышки их жуют. 

                                           Книги все уж пролистали, 

                                           Книги все уж прочитали, 

                                           А у мышек – вот беда – 

                                           Нынче кончилась еда. 

И.п.: Лежа на полу, мяч в вытянутых руках за головой. В первом куплете на первую 

строчку поднять ноги и достать стопами мяч /книга закрылась/. На вторую строчку 

вернуться в и.п. /книга открылась/. На третью строчку поднять мяч над головой, сесть 

и прокатить мяч по ногам до стоп;  на четвертую - вернуться в и.п. Во втором куплете 

на каждую строчку выполнить переход в положение сидя, одновременно поднимая 

ноги, доставая ими до мяча. 

Ритмическая гимнастика  «Три белых коня» - разучивание (см. приложение № ) 

«Буратино» и «Кошки- мышки» - повторение. 

Креативная пауза: «Танцевальный марафон» (1-2 неделя) 
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«Изображение  различных действий с мячом» - выразительные броски мячом- 

энергичные, шаловливые, с  неожиданным направлением полета мяча, из необычных 

позиций. 

П/и. «Ловишки  на мячах» (1-2неделя) 

«Снежная крепость» (3-4 неделя). 

З.ч.: Упражнение на расслабление «Качаемся». И.п.:сидя на полу спиной к 

фитболу, придерживая его сзади руками. Расслабить мышцы шеи и спины, положить 

голову на фитбол и покачиваться влево –вправо. 

Упражнения с массажными мячами. 

Январь. 

Задачи: 

 Учить детей, сидя на мяче  самостоятельно правильность постановки стоп. 

 Упражнять в различных видах бега с одновременным подбрасыванием и ловлей 

мяча, с отбиванием мяча о пол. 

 Закреплять основные исходные положения фитбол- гимнастики: руки в упоре 

сзади, мяч между ног; руки в упоре сзади, вытянутые ноги на мяче; сидя на 

мяче; сидя на полу, руки и ноги крепко охватывают мяч, голова прижата к мячу. 

 Развивать у детей силу, ловкость. выносливость,  координацию, внимание, 

творческую инициативу. 

 Формировать здоровую осанку, укреплять мышечный корсет. 

 Воспитывать интерес к занятиям физической культурой. 

Вв.ч:  Ходьба и бег по кругу и врассыпную с подбрасыванием и ловлей мяча, 

отбиванием мяча о пол /обычный бег, подскок, боковой и прямой  галоп/. 

Перестроение врассыпную, соблюдая необходимую дистанцию. 

Осн.ч.: 

1.Упр. «Летучая мышь». 

                               Ну, посмотри, как я хороша, 

                               Есть когти, крылья – добрая душа. 

                               Ночью летаю, днем тихо сплю, 

                               Кошек уважаю, но их не люблю. 



88 

 

 

И.п.: Сед за мячом, руки на мяче. Из и.п…, прокатываясь по мячу, перейти в упор 

руками на полу, тогда как ноги находятся на мяче. Затем вернуться в и.п. (4р).(При 

выполнении следить, чтобы голова и позвоночник составляли прямую линию). 

2.Упр. «Мостик». 

Журчит вода, ручей журчит 

                                О чем сказать он нам спешит? 

                                Поможет мостик перейти 

                                Через ручей друзьям в пути. 

И.п.:     Сидя на мяче, руки вниз. Сидя на мяче, переступая ногами вперед, лечь 

спиной на мяч, руки в стороны, затем,  переступая ногами, вернуться в и.п. (4р).   

 (При выполнении следить за тем, чтобы не было переразгибания в шейном отделе и 

скольжения ступнями по полу.) 

Ритмическая гимнастика    композиция «Морские волки» -разучить 

(см.приложение № ) 

«Три белых коня», «Кошки – мышки» - повторять. 

Креативная пауза. П/и «Морская фигура». 

П/и. «Снежками по мячу» (1-2 неделя). 

П/и « Кенгуру» (3-4 неделя). 

З.ч.: Упр. На расслабление «Звезда» . Лечь животом на мяч, свободно обхватив его 

руками и ногами, носочки ног на полу, голова свободно. Легкие покачивания на мяче 

вперед и назад. 

Упражнения с массажными мячами. 

Февраль. 

Задачи:  

 Совершенствовать качество выполнения упражнений в равновесии. 

 Побуждать детей к проявлению самостоятельности, творчества, инициативы. 

 Укреплять мышцы, формирующие и поддерживающие правильную осанку. 

 Воспитывать стойкий интерес к занятиям физической культурой 

 Формировать привычку к здоровому образу жизни. 

. 
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Вв.ч.: Ходьба на носках, мяч в вытянутых руках над головой; на пятках - мяч  на 

голове ; ходьба с прокатыванием мяча впереди и сзади себя; бег по кругу с 

подбрасыванием и ловлей мяча, отбиванием его о пол . Перестроение врассыпную 

по залу, соблюдая необходимую дистанцию. 

Осн.ч.: 

1. «Покачайся». 

Самостоятельное покачивание на фитболе с опробованием установки: пятки давят 

на пол, спина прямая, через затылок, позвоночник и фитбол как бы проходит 

«стержень». 

2. «Ходьба». 

Сидя на фитболе, выполнить: 

- ходьбу на месте, не отрывая носков; 

- ходьбу, высоко поднимая колени. 

3. « Круговые движения рук» 

 И.п.: сидя на фитболе, руки к плечам. 1-3- круговые движения согнутых в локтях 

рук; 4-и.п.                                      /6раз/. 

4. «Наклонись». 

 И.п.: сидя на фитболе, руки вверх, правая нога вправо. 1-2- наклон вправо к ноге; 

3-4- И.п. То же влево. 

                                                                                      /3-4 в к.ст./. 

5. « Ногу подними». 

 И.п.:-лежа на фитболе, руки на полу. 1- поднять вверх правую ногу; 2- И.п.; 3-4 – 

то же левой ногой. 

                                                                                   /3-4 к.ногой/. 

6. «Ложись». 

 И.п.: сидя на фитболе, держаться за него руками сбоку.1- 4-переступая ногами 

вперед, перейти в положение, лежа на фитболе; 3-4-вернуться в и.п. 

                                                                                  /6 раз/ 

7. «Мостик». 
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 И.п.: лежа на спине, на полу, прямые ноги на фитболе. 1-2- поднять таз от пола, 

опираясь ногами на фитбол; 3-4- вернуться в и.п.                                                             

                /6-8раз/. 

8. «Часы». 

И.п.: сидя на фитболе, руки за головой. 1 – наклон вправо, коснуться локтем 

правого бедра; 2- вернуться в и.п.; 3-4-то же в другую сторону. 

                                                                                 /3-4р в к.с./ 

Прыжки с фитболом в руках. 

Ритмическая гимнастика «Дракончик Драки» (разучивание)(см. приложение№ ) 

«Морские волки». «Три белых коня» (повторение). 

Креативная пауза: П/и.: «Замри», П/и.: «Придумай движение». 

П.и.: «Бармалей и куклы», «Стоп,хоп,раз».  (1-2 неделя). 

П/и: «Бездомный заяц», «Кто самый быстрый» (3-4 неделя) 

Эстафета: «Быстрая гусеница». 

Заключительная часть: Массаж рефлекторных зон рук и ног массажными 

мячами. 

Март. 

Задачи: 

 Совершенствовать технику упражнений с фитболом. 

 Упражнять в выполнении  комплекса общеразвивающих упражнений с 

использованием фитбола в едином для всей группы темпе. 

 Упражнять в сохранении правильной осанки при выполнении упражнений 

для рук и ног в сочетании с покачиванием на фитболе. 

 Совершенствовать качество выполнения упражнений в равновесии. 

 Формировать и укреплять мышцы, формирующие и поддерживающие 

правильную осанку. 

 Побуждать детей к проявлению самостоятельности, творчества, инициативы, 

активности. 

 Формировать привычку к здоровому образу жизни. 
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Вв. ч.: Ходьба и бег с мячом в руках, с отбиванием мяча о пол, с прокатыванием 

мяча впереди и сзади . Перестроение в две шеренги , а затем в круг, и обратно в две 

шеренги. 

Осн.ч.: 

1. Сидя на фитболе, выполнить : 

- ходьбу на месте, не отрывая носков; 

- ходьбу, высоко поднимая колени; 

- приставной шаг в сторону; 

- из положения сидя ноги врозь перейти в положение ноги скрестно. 

2. Четыре хлопка руками. 

     Притопы ногами. 

     Четыре хлопка руками. 

     Прыжки, сидя на мяче. 

     Прыжки, сидя на мяче. 

      3.Ритмическая гимнастика «Облака», «Буратино», «Дракончик 

Драки»(Совершенствовать качество  выполнения )движений. 

      4.Упр. «Ножницы» 

И.п.: лежа на животе на фитболе. 1-2- поднять ноги, руки в упоре на полу; 3-4- 

движения ногами «ножницы» (в вертикальной и горизонтальной плоскостях. (6 -

8р). 

Креативная пауза «Придумай движение». 

Дети под музыку танцуют с мячами, на остановку музыки должны придумать 

интересное движение с использованием мячей. Когда музыка останавливается, двое 

водящих выбирают: 1- самый красивый танец, 2- самые интересное движение . 

П/и.: «Охотники и утки». 

П/и.: «Ловишка, бери ленту». 

Эстафеты: 

«Веселые котята»- ребенок, стоя на средних четвереньках, толкает мяч головой до 

ориентира, обратно бежит с мячом в руках. 

«Кенгуру» - прыжки на мячах до ориентира и обратно. 
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З.ч.: 

Упр. на расслабление  «Качаемся» 

Самомассаж рефлекторных зон рук и стоп массажными мячами. 

Апрель, май. 

Задачи: 

 Совершенствовать качество и технику выполнения упражнений в разных и.п. 

 Совершенствовать качество выполнения упражнений в равновесии. 

 Формировать и укреплять мышцы, формирующие и поддерживающие 

правильную осанку. 

 Побуждать детей к проявлению самостоятельности, творчества, инициативы, 

активности. 

 Воспитывать привычку к здоровому образу жизни. 

Вв ч.: Ходьба и бег с мячом по кругу, врассыпную с подбрасыванием и ловлей 

мяча, змейкой с отбиванием мяча о пол. П.и. «Стоп, хоп, раз!». 

Осн.ч.: Повторение ранее разученных комплексов ритмической гимнастики 

«Кошки- мышки». «Морские волки», «Дракончик Драки». 

Креативная пауза. П/и «Играй, играй, мяч не теряй». 

П/и «Танцевальный марафон». 

П/и «Замри». 

Эстафеты: 

«Быстрая гусеница». 

«Держи – не урони» - двое участников двигаются к ориентиру приставным шагом, 

удерживая мяч головой, руки сцеплены. 

«Веселые котята». 

Подвижные игры по желанию детей. 

З.ч.: Упражнения на расслабление «Звездочка», «Качалка». 

Самомассаж  рефлекторных зон рук и стоп. 
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КОМПЛЕКСЫ С ЭЛЕМЕНТАМИ ДЫХАТЕЛЬНОЙ                                              

ГИМНАСТИКИ 

 

 

Воробьи-воробышки» (комплекс с элементами дыхательной 

гимнастики) 

Вводная часть: 

Чик – чирик, 

 к зернышкам прыг! 

Клюй не робей! 

Кто это? 

Дети. Воробей. 

Инструктор: Сегодня мы с вами воробьи-воробышки – маленькие добрые птички. 

Ходьба обычная, друг за другом (10 секунд). 

Ходьба на носочках (10 секунд). 

Медленный бег (15 секунд). 

Быстрый бег (15 секунд). 

Ходьба друг за другом (10 секунд). 

Построение в круг. 

Дыхательное упражнение «Ах!». Вдох, задержать дыхание, выдыхая, произнести: 

«а-а-а-х». Повторить 2 раза. 

Основная часть: 

Упражнение «Воробышки машут крыльями» 
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 Исходная позиция: стоя, ноги слегка расставлены, руки за спиной. Руки развести в 

стороны, помахать всей рукой и кистью руки. Спрятать руки за спину. Повторить 5 

раз. Темп умеренный. 

Указание детям: «Сохраняйте устойчивое положение тела». 

Упражнение «Спрятались воробышки» 

 Исходная позиция: стоя, ноги слегка расставлены, руки опущены. Присесть, 

опустить голову, обхватить голову руками. Вернуться в исходную позицию. 

Повторить 5 раз. Темп умеренный. 

Указание детям: «Хорошо выпрямитесь». 

Упражнение «Воробышки дышат» 

 Исходная позиция: стоя, ноги слегка расставлены, руки опущены. Сделать вдох 

носом. На выдохе протяжно тянуть: «ч-и-и-и-р-и-и-к», постукивая пальцами по 

крыльям носа. Повторить 3 раза. Темп медленный. 

Указание детям: «Вдох должен быть короче выдоха». 

Упражнение «Воробышки греются на солнышке» 

 Исходная позиция: лежа на спине, руки на полу над головой. Повернуться на 

живот. Вернуться в исходную позицию. Повторить 5 раз. Темп быстрый. 

Индивидуальные указания. 

Упражнение «Воробышки радуются» 

 Исходная позиция: стоя, ноги слегка расставлены, руки опущены. 8—10 

подпрыгиваний на месте, чередуя с ходьбой на месте. Повторить 3 раза. 

Указание детям: «Прыгайте легко, высоко». 

Заключительная часть: 

Ходьба врассыпную в медленном темпе (20 секунд). 
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Дыхательное упражнение «Дуем на крылышки». Вдох – на 1, 2 счета. Выдох – на 1, 

2, 3, 4 счета (20 секунд) 

Дети возвращаются в группу. 

«В гостях у солнышка» (комплекс с использованием методов снятия 

психо-эмоционального напряжения) 

Вводная часть: 

Инструктор: Ребята, посмотрите, как светло и тепло сегодня в нашем 

физкультурном зале. А знаете ли вы почему? 

Все очень просто – мы с вами в гостях у солнышка. Солнышко освещает и 

согревает все вокруг. 

Проводится игра «Солнечный зайчик». 

Инструктор: Солнечный зайчик заглянул тебе в глаза. Закрой их. Он побежал 

дальше по лицу. Нежно погладь его ладонями: на лбу, на носу, но ротике, на щечках, 

на подбородке. Поглаживай аккуратно, чтобы не спугнуть солнечного зайчика, голову, 

шею, животик, руки, ноги. Он забрался за шиворот – погладь его и там. Зайчик не 

озорник – он просто любит и ласкает тебя, а ты погладь его и подружись с ним. 

Ходьба врассыпную за солнечным зайчиком (15 секунд). 

Бег врассыпную (15 секунд). 

Ходьба в колонне по одному (15 секунд). 

Построение в круг. 

Основная часть: 

Упражнение «Улыбнись солнышку» 
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 Исходная позиция: стоя, ноги слегка расставлены, руки на плечах. Поднять правую 

ногу и вытянуть правую руку вперед ладошкой вверх, улыбнуться. Вернуться в 

исходную позицию. Те же движения повторить левой рукой и ногой. Вернуться в 

исходную позицию. Повторить 3 раза. 

Упражнение «Играем с солнышком» 

Исходная позиция: сидя, ноги согнуты в коленях, руками обхватить колени. 

Поворот сидя, переступая ногами, на 360 градусов. Вернуться в исходную позицию. 

Повторить 5 раз. 

Указание детям: «При повороте не помогайте себе руками». 

Упражнение «Играем с солнечными лучами» 

Исходная позиция: сидя, ноги вместе, руки опущены. Ноги развести в стороны, 

ладошками хлопнуть по коленям. Вернуться в исходную позицию. Повторить 6 раз. 

Указание детям: «Не сгибайте ноги в коленях». 

Упражнение «Отдыхаем на солнышке» 

 Исходная позиция: лежа на спине, ноги согнуты в коленях и прижаты к груди. 

Перекатиться на правый бок. Вернуться в исходную позицию. 

Перекатиться на левый бок. Вернуться в исходную позицию. По 3 раза в каждую 

сторону. 

Упражнение «Ребятишкам радостно» 

 Исходная позиция: ноги вместе, руки на поясе. 10 прыжков, чередовать с ходьбой. 

Повторить 3 раза. 

Заключительная часть: 

Ходьба по залу в колонне по одному (15 секунд) 

                         Подвижная игра «Солнышко и дождик» 
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 По команде: «Солнышко» дети бегают по залу, по команде: «Дождик» – 

приседают. Игра повторяется 2 раза. 

Ходьба по залу в медленном темпе (15 секунд). 

Дыхательное упражнение «Дуем на солнышко» (15 секунд). Дети прощаются с 

солнышком и возвращаются в группу. 

«Киска» (комплекс с элементами корригирующей и дыхательной 

гимнастики) 

Вводная часть: 

Инструктор: Угадайте, кто сегодня придет к нам в гости: 

Мохнатенькая, усатенькая. 

Лапки мягоньки, а коготки востры. 

Дети. Киска. 

Инструктор: Давайте поиграем вместе с кошечкой. Педагог надевает маску кошки 

и проводит зарядку. 

Ходьба обычная за киской  (15 секунд). 

Ходьба на носочках (15 секунд). 

Бег обычный (15 секунд). 

Ходьба (10 секунд). 

Построение врассыпную. 

Основная часть: 

Упражнение «Кошечка греет голову на солнышке» 
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 Исходная позиция: стоя, ноги слегка расставлены, руки опущены. Повернуть 

голову направо. Вернуться в исходную позицию. Повернуть голову налево. Вернуться 

в исходную позицию. По 3 раза в каждую сторону. Темп медленный. 

Упражнение «Кошечка показалась, затем спряталась» 

 Исходная позиция: сидя на пятках, руки за спиной. Встать на колени, потянуться, 

посмотреть вверх. Вернуться в исходную позицию. Повторить 5 раз. Темп медленный. 

Упражнение «Кошечка дышит» 

Исходная позиция: ноги вместе, руки опущены. Сделать вдох носом. На выдохе 

протяжно тянуть: «м-м-м-м-м-м-м», одновременно постукивая пальцем по крыльям 

носа. Повторить 5 раз. 

Упражнение «Кошечка сердится и волнуется» 

Исходная позиция: стоя на коленях и ладошках, голова приподнята. Выгнуть спину, 

опустить голову. Вернуться в исходную позицию. Повторить 5 раз. Темп медленный. 

Упражнение «Кошечка отдыхает» 

Исходная позиция: лежа на спине, руки вдоль туловища. Повернуться на правый 

бок, прижать ноги к животу. Вернуться в исходную позицию. Повернуться на левый 

бок, прижать ноги к животу. Повторить по 3 раза в каждую сторону. Темп умеренный. 

Заключительная часть: 

Бег за кошечкой в медленном темпе по кругу (15 секунд). 

Ходьба обычная (15 секунд). 

Несколько раз зевнуть и потянуться. 

Дети вслед за кошкой возвращаются в группу. 

«Гуси» 
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 (комплекс с элементами дыхательной и корригирующей гимнастики) 

Вводная часть: 

Инструктор:  Сегодня мы с вами будем гусями. Гуси, гуси. 

Дети. Га-га-га. 

Инструктор:  Ну, летите же сюда! 

Ребята собираются около воспитателя. 

Инструктор:  Гуси гуляют по лужайке. (Ходьба врассыпную- 15 секунд) Гуси 

подняли крылышки вверх. (Ходьба на носочках, руки вверх - 15 секунд) Гуси 

радуются солнышку. (Бег врассыпную - 15 секунд) 

Построение врассыпную. 

Основная часть: 

Упражнение «Гуси гогочут» 

 Исходная позиция: стоя, ноги на ширине плеч, руки опущены. Поднять руки через 

стороны вверх, сказать: «га-га!». Вернуться в исходную позицию. Повторить 5 раз. 

Темп медленный. 

Упражнение «Гуси шипят» 

 Исходная позиция: стоя, ноги на ширине плеч, руки за спиной. Наклониться 

вперед, сказать: «ш-ш-ш». Вернуться в исходную позицию. Повторить 6 раз. Темп 

умеренный. 

Упражнение «Гуси тянутся к солнышку» 

 Исходная позиция: сидя на пятках, руки к плечам. Встать на колени, руки поднять 

вверх и сцепить кисти «в замок». Вернуться в исходную позицию. Повторить 5 раз. 

Темп умеренный. 
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Упражнение «Спрятались гуси» 

 Исходная позиция: стоя, ноги на ширине плеч, руки за спиной. Низко присесть, 

голову повернуть и положить на колени, руки опустить. Вернуться в исходную 

позицию. Повторить 5 раз. Темп умеренный. 

Упражнение «Радуются гуси» 

 Исходная позиция: стоя, ноги на ширине плеч, руки за спиной. Несколько 

пружинистых наклона вперед  со взмахом рук (вперед – назад), чередовать с ходьбой. 

Повторить 3 раза. Темп быстрый. 

Упражнение «Гуси устали» 

 Исходная позиция: стоя, ноги на ширине плеч. Несколько раз зевнуть и потянуться. 

Заключительная часть: 

Перестроение в колонну по одному. 

Воспитатель. Гуси, гуси! 

Дети. Га-га-га! 

Инструктор:  Есть хотите? 

Дети. Да-да-да! 

Инструктор:  Ну, летите же домой. 

Бег в колонне по одному (20 секунд). 

Ходьба мелким шагом (20 секунд). 

Дети возвращаются в группу. 

Комплекс «Цирковые медвежата» 

Вводная часть: 
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Дети входят в зал. Педагог предлагает им отгадать загадку: 

Кто в лесу глухом живет-  

Неуклюжий, косолапый. 

Летом ест малину, мед, 

А зимой сосет он лапу. 

Дети. Медведь. 

Инструктор:  Правильно, медведь. Вы когда-нибудь были в цирке? А цирковых 

медвежат вы видели? Сегодня мы с вами побываем в цирке. Мы – цирковые 

медвежата. 

Воспитатель предлагает каждому ребенку- «медвежонку» занять стульчик – 

«цирковое место». 

Инструктор:  Разминаемся перед выступлением. 

Ходьба вокруг стульчиков (20 секунд). Бег вокруг стульчиков (20 секунд). Ходьба 

вокруг стульчиков (10 секунд). 

Дыхательное упражнение «Дуем на лапки». Вдох, ненадолго задержать дыхание, 

продолжительный выдох. Повторить 2 раза. 

Основная часть: 

Упражнение «Сильные медвежата» 

 Исходная позиция: сидя на стуле, ноги слегка расставлены, руки в стороны. Руки 

поднять к плечам. Вернуться в исходную позицию. Повторить 5 раз. Темп умеренный. 

Упражнение «Умные медвежата»  

 Исходная позиция: сидя на стуле, ноги слегка расставлены, руки на поясе. 

Наклониться в одну сторону. Вернуться в исходную позицию. Наклониться в другую 
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сторону. Вернуться в исходную позицию. По 3 раза в каждую сторону. Темп 

умеренный. 

Упражнение «Медвежата отдыхают» 

 Исходная позиция: сидя на стуле, ноги слегка расставлены. Вдох левой ноздрей, 

правая ноздря закрыта. Выдох правой ноздрей, левая – закрыта. Повторить 3 раза. 

Упражнение «Хитрые медвежата» 

Исходная позиция: стоя, руками держаться за спинку стула. Присесть. Вернуться в 

исходную позицию. Повторить 5 раз. Темп медленный. 

Упражнение «Веселые медвежата» 

 Исходная позиция: стоя, рядом со стулом, руки на поясе. Чередовать с ходьбой 8 

прыжков около стульчика. Повторить 2 раза. 

Заключительная часть: 

Упражнение «Устали лапки медвежат» 

 Массаж рук и ног– постукивание по ногам и рукам пальчиками рук (20 секунд). 

Упражнение «Прощание медвежат с гостями» 

 Наклоны вперед с глубоким выдохом (15 секунд). 

Ходьба по залу (20 секунд). 

Инструктор:  Медвежата заслужили вкусную награду. Но перед едой необходимо 

вымыть лапки. 

Ребята-«медвежата» отправляются на завтрак. 

«Бабочки» 

 (комплекс с элементами дыхательной гимнастики) 
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Вводная часть: 

Дети входят в зал. Педагог предлагает им отгадать загадку: 

Не птица, а с крыльями. 

Не пчела, а над цветами летает. 

Дети. Бабочка. 

Инструктор: Сегодня мы с вами будем маленькими, красивыми, легкими 

бабочками. Бабочки проснулись. (Ходьба по залу-20секунд) Бабочки полетели над 

полянкой. (Обычный бег-20 секунд) Бабочки устали. (Ходьба в медленном темпе -15 

секунд) 

Построение врассыпную. 

Инструктор:  Бабочки сели на цветы. (На пол заранее выкладывают цветы, 

вырезанные из линолеума.) 

Дыхательное упражнение «Ветер». Вдох, вытянуть губы трубочкой, длительный 

выдох. Повторить 2 раза. 

Основная часть: 

Упражнение «Бабочки машут крылышками» 

 Исходная позиция: стоя, ноги вместе, руки опущены. Руки в стороны, вверх, 

помахать ими. Вернуться в исходную позицию. Повторить 6 раз. Темп умеренный. 

Упражнение «Бабочки отдыхают» 

Исходная позиция: сидя, ноги врозь, руки на поясе. Наклониться в одну сторону. 

Вернуться в исходную позицию. Наклониться в другую сторону. Вернуться в 

исходную позицию. Повторить по 3 раза в каждую сторону. Темп медленный. 

Упражнение «Бабочки дышат» 



104 

 

 

 Исходная позиция: ноги слегка расставлены, руки опущены. На счет 1, 2 —вдох. 

На счет 1, 2, 3, 4 —выдох. Повторить 4 раза, медленно. 

Упражнение «Бабочки засыпают» 

Исходная позиция: стоя, ноги слегка расставлены, руки опущены. Присесть, 

закрыть глаза. Вернуться в исходную позицию. Повторить 6 раз. Темп медленный. 

Упражнение «Бабочки радуются» 

Исходная позиция: стоя, ноги слегка расставлены, руки на поясе. 2–3 пружинки, 8 

подпрыгиваний, чередовать с ходьбой. Повторить 3 раза. 

Заключительная часть: 

Воспитатель. Улетели бабочки с цветков. 

Бег врассыпную (20 секунд). 

Ходьба (15 секунд). 

Дыхательное упражнение. На счет 1, 2 —вдох; на счет 1, 2, 3, 4 —выдох. Повторить 

2 раза. 

Дети возвращаются в группу. 

«Заинька-зайчишка» 

 (комплекс с элементами дыхательной гимнастики) 

Вводная часть: 

Дети входят в зал. Воспитатель загадывает им загадку: 

Маленький, беленький, 

По лесочку прыг-прыг, по снежочку тык-тык. 

Дети. Зайчик. 
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Педагог надевает маску зайца и проводит зарядку. 

Инструктор: Смотрите внимательно и правильно выполняйте все упражнения. 

Ходьба по залу за зайчиком. (Ходьба по залу друг за другом -15 секунд) Покажем 

зайчику, какие мы большие. (Ходьба на носочках -15 секунд) Бег за зайчиком. 

(Обычный бег -20 секунд) Потеряли зайчика. (Ходьба врассыпную -15 секунд) 

Построение врассыпную. 

Основная часть: 

Упражнение «Зайка вырастет большой» 

 Исходная позиция: стоя, ноги вместе, руки опущены. Подняться на носочки, руки 

вверх. Вдох. Опуститься на всю ступню, руки опустить. Выдох. Выдыхая, 

произносить: «у-х-х-х-х». Повторить 6 раз. Темп умеренный. 

Упражнение «Зайка греет ушки»  

Исходная позиция: стоя, ноги слегка расставлены, руки за спину. Повернуть голову 

направо. Вернуться в исходную позицию. Повернуть голову налево. Вернуться в 

исходную позицию. Повторить по 3 раза в каждую сторону. Темп медленный. 

Упражнение «Зайка показывает лапки» 

Исходная позиция: сидя на пятках, руки за спиной. Встать на колени, руки 

вытянуть вперед ладошками вверх. Вернуться в исходную позицию. Повторить 6 раз. 

Темп умеренный. 

Упражнение «Зайчик занимается спортом» 

Исходная позиция: лежа на спине, руки вытянуты вдоль туловища. Поднять правую 

ногу, согнутую в колене, хлопнуть под ней в ладоши. Вернуться в исходную позицию. 

Поднять левую ногу, согнутую в колене, хлопнуть под ней в ладоши. Повторить по 3 

раза каждой ногой. 

Упражнение «Зайке весело с детьми» 
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 Исходная позиция: стоя, ноги слегка расставлены, руки на поясе. 8—10 

подпрыгиваний, чередовать с ходьбой. Дыхание произвольное. Повторить 2 раза. 

Заключительная часть: 

Зайка предлагает ребятам поиграть с ним в игру: 

                       «Зайка серенький сидит» 

Игра повторяется 2 раза. 

Ходьба в колонне по одному (15 секунд). 

Дыхательное упражнение «Дуем на зайчика». Повторить 3 раза. 

Дети возвращаются в группу. 

«Дрессированные собачки» 

 (комплекс с элементами корригирующей гимнастики) 

Вводная часть: 

Дети входят в зал. Воспитатель загадывает им загадку: 

В будке спит, дом сторожит. 

Кто к хозяину идет, она знать дает. 

Дети. Собака. 

Инструктор:  Правильно, ребята, собачка. Сегодня к нам в гости придет не 

простая, а цирковая дрессированная собачка. 

 Она  знает много разных упражнений,  и нас им научит. Запоминайте упражнения и 

выполняйте их правильно. Идем за собачкой. (Ходьба обычная -15 секунд) Собачка 

радуется детворе. (Ходьба «змейкой», руки за головой -15 секунд) Ребята догоняют 

собачку. (Бег змейкой -20 секунд) 
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Ходьба обычная. (15 секунд). 

Построение в круг. 

Основная часть: 

Упражнение «Собачка приветствует гостей» 

 Исходная позиция: стоя, ноги слегка расставлены, руки опущены. Наклонить 

голову вперед. Вернуться в исходную позицию. Повторить 6 раз. Темп медленный. 

Упражнение «Собачка рада детворе» 

Исходная позиция: стоя, ноги на ширине плеч, руки на плечах. Свести локти перед 

грудью. Вернуться в исходную позицию. Отвести локти максимально назад. 

Вернуться в исходную позицию. Повторить 5 раз. Темп медленный. 

Упражнение «Собачка веселит гостей» 

Исходная позиция: сидя на полу, ноги врозь, руки за спиной. Наклониться вперед, 

коснуться руками носков ног, выпрямиться. Вернуться в исходную позицию. 

Повторить 5 раз. Темп умеренный. 

Упражнение «Собачка отдыхает» 

 Исходная позиция: лежа на полу, ноги вместе, руки вдоль туловища. Поднять 

правую ногу. Опустить. Повторить те же движения левой ногой. По 3 раза каждой 

ногой. Темп умеренный. 

Упражнение «Собачка прыгает» 

Исходная позиция: стоя, ноги вместе, руки на поясе. Прыжки – ноги вместе, ноги 

врозь. Чередовать прыжки с ходьбой на месте. Дыхание произвольное. Повторить 2 

раза. 

Заключительная часть: 

Ходьба по залу друг за другом (20 секунд). 
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Бег по кругу за собачкой (15 секунд). Ходьба по кругу с одновременным 

повторением скороговорки: 

Я несу суп, суп, суп, 

А кому? –псу ,псу, псу. 

Повторить 3 раза. 

Дети благодарят собачку за зарядку и уходят в группу. 

«Веселые обезьянки» 

 (комплекс с элементами дыхательной гимнастики) 

Вводная часть: 

Инструктор:  Ребята, вы хотите поиграть? 

Дети. Да! 

Воспитатель. Смотрите, кто к нам пришел в гости! 

Под веселую музыку в зал вбегает обезьянка, здоровается, приглашает детей 

поиграть с ней, раздает им ленточки. 

Ходьба в колонне (15 секунд). 

Ходьба приставным шагом вперед (15 секунд). 

Без врассыпную (20 секунд). 

Ходьба по кругу (15 секунд). 

Построение в круг. 

Основная часть: 

Упражнение «Обезьянка приветствует ребят» 
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 Исходная позиция: стоя, ноги слегка расставлены, руки на поясе. Наклонить голову 

вперед. Вернуться в исходную позицию. Поднять голову вверх, посмотреть на 

потолок. Вернуться в исходную позицию. Повторить 5 раз. Темп медленный. 

Упражнение «Ленточки к плечам» 

 Исходная позиция: стоя, ноги слегка расставлены, в руках ленточки, руки в 

стороны. Руки с ленточками поднять к плечам. Вернуться в исходную позицию. 

Повторить 4 раза. Темп умеренный. 

Упражнение «Обезьянка играет с ленточками» 

 Исходная позиция: стоя, ноги вместе, руки опущены. Подуть на ленточки. На счет 

1, 2 —вдох. На счет 1, 2, 3, 4—выдох. Повторить 4 раза. Темп медленный. 

Упражнение «Обезьянка показывает ребятам ленточки» 

 Исходная позиция: сидя на пятках, руки с ленточками за спиной. Встать на колени. 

Повернуться направо, руки вытянуть вперед. Вернуться в исходную позицию. 

Повернуться налево, руки вперед. Повторить по 3 раза в каждую сторону. Темп 

умеренный. 

Упражнение «Обезьянка спрятала ленточки» 

 Исходная позиция: лежа на спине, руки с ленточками подняты над головой. 

Поднять правую ногу, согнутую в колене, спрятать ленточки под коленом. Вернуться 

в исходную позицию. Те же движения под другой ногой. Вернуться в исходную 

позицию. Повторить по 3 раза каждой ногой. Темп умеренный. 

Упражнение «Обезьянке весело с ребятами» 

 Исходная позиция: ноги слегка расставлены, руки на поясе. 6–8 подскоков 

чередовать с ходьбой. Повторить 2 раза. 

Заключительная часть: 
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Ходьба по кругу с различным положением рук: ленточки к плечам, за спину, в 

стороны (20 секунд). 

Дыхательное упражнение «Дуем на обезьянку» (20 секунд). 

Обезьянка благодарит детей, желает им приятного завтрака и убегает. 

Дети возвращаются в группу. 

«Петя-петушок» 

 (комплекс с элементами корригирующей и дыхательной гимнастики) 

Вводная часть: 

Дети входят в зал. Педагог предлагает им отгадать загадку: 

Раньше всех встает,  

«Ку-ка-ре-ку» поет. 

Дети. Петушок. 

Педагог надевает шапочку петушка и проводит зарядку. 

Инструктор:  Покажем петушку, как мы умеем ходить. 

Ходьба в колонне по одному (15 секунд). 

Ходьба на носочках (10 секунд). 

Ходьба с высоким подниманием колен (10 секунд). 

Инструктор: Убегаем от петушка. 

Бег врассыпную (15 секунд). 

Ходьба обычная (10 секунд). 

Построение врассыпную. 
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Основная часть: 

Упражнение «Петушок ждет гостей» 

 Исходная позиция: стоя, ноги слегка расставлены, руки на поясе. Повернуть голову 

в одну сторону. Вернуться в исходную позицию. Те же движения в другую сторону. 

Повторить по 3 раза в каждую сторону. Темп медленный. 

Упражнение «Петушок показывает крылышки» 

 Исходная позиция: стоя, ноги на ширине плеч, руки за спиной. Одну руку вытянуть 

вперед, повернуть ладонь вверх. Вернуться в исходную позицию. Те же движения 

другой рукой. Повторить 3 раза каждой рукой. Темп умеренный. 

Дыхательное упражнение «Петушок» 

 Исходная позиция: стоя, ноги врозь, руки опущены. Поднять руки в стороны и, 

опуская, хлопать ими по бедрам. Выдыхая, произносить: «Ку-ка-ре-ку!» Повторить 3 

раза. Темп умеренный. 

Упражнение «Петушок клюет зернышки» 

 Исходная позиция: стоя, ноги слегка расставлены, руки за спиной. Присесть, 

указательным пальцем постучать по полу, приговаривая: «Клю-клю-клю!» Вернуться 

в исходную позицию. Повторить 6 раз. Темп умеренный. 

Упражнение «Петушок прячет крылышки». Исходная позиция: сидя, ноги врозь, 

руки в упоре сзади. Наклониться вперед, руки положить на живот. Вернуться в 

исходную позицию. Повторить 6 раз. Темп умеренный. 

Упражнение «Петушок радуется» 

 Исходная позиция: стоя, ноги слегка расставлены, руки опущены. 8—10 

подпрыгиваний, 8—10 шагов. Повторить 3 раза. Дыхание произвольное. 

Заключительная часть: 

Ходьба в колонне по одному (10 секунд). 
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Медленный бег врассыпную (20 секунд). 

Дыхательное упражнение. Исходная позиция: стоя, ноги слегка расставлены. Руки 

поднять через стороны вверх, хорошо потянуться. Наклониться и при выдохе громко 

сказать: «Ух!». Повторить 2 раза. 

Дети благодарят петушка и возвращаются в группу. 

«Ежик» 

 (комплекс с элементами корригирующей гимнастики) 

Вводная часть: 

Инструктор:  Ребята, сегодня мы отправимся в гости. А к кому – отгадайте: 

Лесом катится клубок , у  него колючий бок. 

Он охотится ночами, за жуками и мышами. 

Дети. Ежик. 

Инструктор:  Правильно, ежик. Мы отправляемся в гости к ежику. Идем по лесу. 

(Ходьба в колонне по одному -15 секунд) Идем по болоту. (Ходьба на носочках -10 

секунд)  Идем по узкой тропинке. (Ходьба приставным шагом вперед -10 секунд) 

Убегаем от лисы. (Бег в колонне -15 секунд) Подходим к домику ежика. (Ходьба -10 

секунд) 

Построение в круг. 

Основная часть: 

Инструктор (показывает игрушечного ежика). Посмотрите, а вот и ежик. 

Ежик. Здравствуйте, ребятки. Я только что проснулся. Давайте вместе сделаем 

зарядку. 

Упражнение «Ежик потягивается» 
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 Исходная позиция: стоя, ноги вместе, руки опущены. Хорошо потянуться, руки 

через стороны поднять вверх. Вернуться в исходную позицию. Повторить 6 раз. Темп 

медленный. 

Упражнение «Ежик приветствует ребят» 

Исходная позиция: стоя, ноги слегка расставлены, руки за спиной. Наклонить 

голову вперед. Вернуться в исходную позицию. Повторить 5 раз. Темп медленный. 

Упражнение «Ежик прячет лапки» 

 Исходная позиция: сидя, ноги врозь, руки опущены. Руки за голову, локти в 

стороны, голова прямо. Вернуться в исходную позицию. Повторить 5 раз. Темп 

умеренный. 

Упражнение «Ежик пьет молочко» 

 Исходная позиция: стоя на коленях, руки за головой. Сесть на пятки, ладони на 

колени, опустить голову. Вернуться в исходную позицию. Повторить 5 раз. Темп 

умеренный. 

Упражнение «Ежик сердится» 

Исходная позиция: стоя на коленях и ладошках, низко опустить голову, выгнуть 

спинку. Вернуться в исходную позицию. Дыхание произвольное. Повторить 5 раз. 

Упражнение «Ежик радуется встрече с детьми» 

Исходная позиция: ноги слегка расставлены, руки на поясе. 8—10 подпрыгиваний, 

8—10 шагов. Дыхание произвольное. Повторить 3 раза. 

Заключительная часть: 

Ходьба змейкой за ежиком (25 секунд). 

Ходьба обычная (20 секунд). 

Дети благодарят ежика и возвращаются в группу. 
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«Белочка» 

 (комплекс с элементами корригирующей гимнастики) 

Вводная часть: 

Дети входят в зал. Воспитатель загадывает им загадку: 

Хожу в пушистой шубке, живу в густом лесу. 

В дупле на старом дубе, орешки я грызу. 

Инструктор:  Правильно, это белочка. 

Воспитатель надевает шапочку белочки и проводит зарядку. 

Ходьба в колонне по одному (15 секунд). 

Ходьба на носочках (10 секунд). 

Ходьба приставным шагом назад (10 секунд). 

Бег обычный (20 секунд). 

Ходьба врассыпную (10 секунд). 

Построение врассыпную. 

Основная часть: 

Упражнение «Белочка проснулась» 

 Исходная позиция: стоя, ноги вместе, руки опущены. Подняться на носочки, руки 

вперед, вверх. Вернуться в исходную позицию. Повторить 5 раз. Темп умеренный. 

Упражнение «Белочка моет лапки» 

 Исходная позиция: сидя, ноги врозь, руки в стороны. Руки перед грудью – 

«белочка моет лапки». Вернуться в исходную позицию. Повторить 6 раз. Темп 

умеренный. 
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Упражнение «Белочка грызет орешки» 

 Исходная позиция: стоя, ноги слегка расставлены, руки опущены. Присесть. 

Вернуться в исходную позицию. Повторить 6 раз. Темп умеренный. 

Упражнение «Белочка греется на солнышке» 

 Исходная позиция: лежа на животе, руки под подбородком. Согнуть в колене одну 

ногу. Вернуться в исходную позицию. То же движение другой ногой. Вернуться в 

исходную позицию. Дыхание произвольное. Повторить по 3 раза каждой ногой. 

Упражнение «Белочка прыгает с ветки на ветку» 

 Исходная позиция: стоя, ноги слегка расставлены, руки на поясе. Прыжки вперед – 

назад, остановка. Вернуться в исходную позицию. Повторить 3 раза. 

Заключительная часть: 

Ходьба в колонне по одному (20 секунд). 

Ходьба за белочкой с одновременным повторением скороговорки (сначала дети 

должны произносить ее медленно, затем быстрее): 

Ой,  как сыро, сыро, сыро 

От росы, росы, росы. 

Дети благодарят белочку за интересную зарядку и возвращаются в группу. 

Комплекс «Поросенок Хрюша» 

Вводная часть: 

Инструктор: показывает им игрушку, накрытую платочком, и спрашивает: «Как вы 

думаете, кто у меня в руках? Отгадайте загадку и узнаете: 

Кто имеет пяточок, не зажатый в кулачок. 

На ногах его копытца, ест и пьет он из корытца. 
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Дети. Поросенок. 

Инструктор: Правильно, это поросенок Хрюша. (Ставит игрушку на видное 

место.) Поросенок  посмотрит, как вы делаете зарядку. 

Ходьба в колонне по одному (15 секунд). 

Ходьба приставным шагом вперед, приставным шагом назад (по 10 секунд). 

Бег врассыпную (20 секунд). 

Ходьба врассыпную (15 секунд). 

Построение врассыпную. 

Основная часть 

Упражнение «Хрюша радуется» 

 Исходная позиция: стоя, ноги слегка расставлены, руки опущены. Наклонить 

голову к правому плечу. Вернуться в исходную позицию. Наклонить голову к левому 

плечу. Вернуться в исходную позицию. Повторить по 3 раза в каждую сторону. Темп 

медленный. 

Упражнение «Хрюша играет копытцами» 

 Исходная позиция: сидя, ноги врозь, руки за спиной. Руки вытянуть вперед, 

пошевелить пальчиками. Вернуться в исходную позицию. Повторить 5 раз. Темп 

умеренный. 

Упражнение «Хрюша греется на солнышке» 

 Исходная позиция: лежа на спине, руки вдоль туловища. Повернуться на правый 

бок. Вернуться в исходную позицию. Повернуться на левый бок. Вернуться в 

исходную позицию. Повторить 3 раза в каждую сторону. 

Упражнение «Большие и маленькие поросята» 
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 Исходная позиция: стоя, ноги слегка расставлены, руки опущены. Присесть, 

опустить руки на голову – «маленькие поросята». Встать, поднять руки вверх – 

«большие поросята». Повторить 6 раз. Темп умеренный. 

Упражнение «Хрюше весело» 

Исходная позиция: стоя, ноги слегка расставлены, руки на поясе. Прыжки вокруг 

себя в одну сторону. Ходьба. Прыжки вокруг себя в другую сторону. Ходьба. 

Повторить 3 раза. 

Заключительная часть: 

Ходьба врассыпную по залу (20 секунд). 

Дети прощаются с Хрюшей и уходят в группу. 

«Зоопарк» 

 (комплекс с элементами корригирующей гимнастики) 

Вводная часть: 

Инструктор: Мы вышли из детского сада. (Ходьба парами, не держась за руки -15 

секунд) Идем по узенькой дорожке. (Ходьба на носочках в колонне по одному-10 

секунд) Перешагиваем с кочки на кочку. (Ходьба приставным шагом вперед -10 

секунд) Перебежали дорогу. (Бег в колонне по одному15 секунд) Подходим к 

зоопарку. (Ходьба обычная в колонне -10 секунд) 

Построение в круг. 

Основная часть: 

Упражнение «Волчата приветствуют детей» 

 Исходная позиция: стоя, ноги слегка расставлены, руки на поясе. Руки вытянуть 

вперед, повернуть ладонями вверх. Вернуться в исходную позицию. Повторить 6 раз. 

Темп умеренный. 
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Упражнение «Сильные медвежата» 

Исходная позиция: лежа на спине, руки вверх над головой. Поднять ноги, пальцами 

рук достать до пальцев ног. Вернуться в исходную позицию. Повторить 5 раз. Темп 

умеренный. 

Упражнение «Ловкие лисички» 

 Исходная позиция: сидя, руки в упоре сзади. Поднять ноги. Вернуться в исходную 

позицию. Повторить 5 раз. Темп медленный. 

Упражнение «Смешные обезьянки» 

 Исходная позиция: стоя, руки за спиной. Присесть, руки развести в стороны. 

Повторить 6 раз. Темп умеренный. 

Упражнение «Зверюшки рады детворе» 

 Исходная позиция: ноги слегка расставлены, руки на поясе. 8 прыжков на месте, 

чередовать с ходьбой. Повторить 3 раза. 

Заключительная часть: 

Инструктор:  Возвращаемся в детский сад. 

Бег в колонне по одному (20 секунд). 

Ходьба в колонне по одному (15 секунд). 

Дыхательное упражнение «Дуем друг на друга». Вдох на 1, 2 счета. Выдох на 1, 2, 

3, 4 счета. Повторить 2 раза. 

Ходьба врассыпную (10 секунд). 

Дети возвращаются в группу. 

«Цирк» 

 (комплекс с элементами корригирующей и дыхательной гимнастики) 
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Вводная часть: 

 Педагог предлагает им отправиться в цирк. 

Инструктор:  Вышли из детского сада. (Ходьба парами, не держась за руки -15 

секунд) Обходим лужи, чтобы не замочить ноги. (Ходьба на носочках в колонне по 

одному -10 секунд) Опаздываем в цирк. (Бег в колонне по одному -20 секунд) Вот и 

дошли до цирка. (Ходьба обычная в колонне -10 секунд). 

Построение врассыпную. 

Основная часть: 

Упражнение «Дрессированные собачки приветствуют ребят» 

 Исходная позиция: стоя, ноги слегка расставлены, руки на поясе. Правую руку 

вытянуть в сторону, ладонь повернуть вверх. Вернуться в исходную позицию. То же 

движение левой рукой. Вернуться в исходную позицию. Повторить 3 раза каждой 

рукой. 

Упражнение «Смешные обезьянки» 

 Исходная позиция: стоя, руки за спиной. Отвести назад правую ногу. Вернуться в 

исходную позицию. То же движение левой ногой. Вернуться в исходную позицию. По 

3 раза каждой ногой. Темп умеренный. 

Упражнение «Ловкие волчата» 

 Исходная позиция: сидя, ноги врозь, руки опущены. Согнуть ноги в коленях, руки 

на пояс. Вернуться в исходную позицию. Повторить 5 раз. Темп умеренный. 

Упражнение «Сильные медвежата» 

Исходная позиция: лежа на спине, руки вверх. Поднять ноги, пальцами рук достать 

до пальцев ног. Вернуться в исходную позицию. Повторить 5 раз. Темп умеренный. 

Упражнение «Звери рады детворе» 
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Исходная позиция: стоя, ноги слегка расставлены, руки на поясе. 8 прыжков на 

месте, чередовать с ходьбой. Повторить 3 раза. 

Заключительная часть: 

Инструктор:  Пора возвращаться в детский сад. 

Бег в колонне по одному (20 секунд). 

Ходьба в колонне по одному (15 секунд). 

Дыхательное упражнение «Дуем друг на друга». Вдох на 1, 2 счета. Выдох на 1, 2, 

3, 4 счета. Повторить упражнение 3 раза. 

Указание детям: «Выдох длиннее вдоха». 

Ходьба врассыпную (15 секунд). 

Дети возвращаются в группу. 

«Мышата»  

(комплекс с элементами профилактики зрительных расстройств и 

корригирующей гимнастики) 

Вводная часть: 

Инструктор предлагает им пойти в гости к маленьким мышатам. 

Воспитатель. Ребята, мы идем по поляне. (Ходьба по кругу-15 секунд) Теперь идем 

по узенькой тропинке. (Ходьба на носочках, руки вверх-10 секунд)  Ходим по лесу. 

(Ходьба с высоким подниманием колен, руки за голову, локти отвести в стороны-15 

секунд) Подбежали к домику мышат. (Бег в колонне по одному-15 секунд) Тихонько 

приближаемся к домику мышей. (Ходьба -10 секунд) 

Построение врассыпную. 
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Инструктор  (надевает маску мышки). Выбежала маленькая мышка. Она предлагает 

вам вместе с ней сделать гимнастику. 

Основная часть: 

Упражнение «Мышка проснулась» 

 Исходная позиция: стоя, ноги слегка расставлены, руки опущены. Руки вперед, в 

стороны, вверх. Вернуться в исходную позицию. Повторить 6 раз. Темп умеренный. 

Упражнение «Мышка завтракает» 

 Исходная позиция: сидя, ноги врозь, руки на плечах. Наклон вперед. Руками 

стукнуть по полу. Вернуться в исходную позицию. Повторить 6 раз. Темп умеренный. 

Упражнение «Мышки отдыхают» 

 Исходная позиция: сидя на пятках, руки опущены. Поморгать глазами. Закрыть 

глаза. Поморгать. Посмотреть на потолок. 

Упражнение «Мышки спрятались от кошки» 

 Исходная позиция: стоя, ноги слегка расставлены, руки опущены. Присесть, руки 

за спину, голову опустить. Повторить 6 раз. Темп умеренный. 

Заключительная часть: 

Мышка предлагает детям поиграть в игру «Мыши в кладовой». Игра повторяется 2 

раза. 

Инструктор:  Возвращаемся в детский сад. 

Ходьба по залу (15 секунд). 

Ходьба с различными упражнениями для рук (15 секунд). 

Ребята благодарят мышку за интересную зарядку и возвращаются в группу. 
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Комплекс гимнастических упражнений  «Бэби-йога» 

Комплекс «Бэби-йоги» несет детям здоровье и душевное равновесие. 

Комплекс «Бэби-йога» развивает в детях умение управлять своим телом, дыханием, 

освобождаться от стрессов и перенапряжения. 

 

«ПУТЕШЕСТВИЕ НА ГОЛУБУЮ ЗВЕЗДУ» 

Наша родная планета – Земля. Здесь живут люди, звери, птицы, насекомые, 

растения. Но люди любят мечтать, хотят знать, а есть ли у нас соседи? 

Сейчас помечтаем и мы... 

Лягте удобно, закройте глаза. Представьте себе темное ночное небо с яркими 

звездами. Где-то там далеко-далеко тоже есть жизнь. Мы отправляемся в 

увлекательное путешествие к загадочной Голубой Звезде. 

Вы – команда межпланетного космического корабля землян. Каждый занял свое 

место. Сейчас корабль поднимется в небо. Вдох – выдох, 3 раза. Крепко-крепко 

сожмите в кулачках штурвалы и сильно надавите ступнями на педали. Держите, 

держите. Молодцы! А теперь отпустите штурвалы и педали... Вдох – выдох. 

Чувствуете, как приятная тяжесть растекается по телу, прижимает нас. Корабль 

взлетает. Нам становится легко. Важно сейчас ровно дышать: вдох – выдох, 3 раза. 

Хорошо! Мы почти не чувствуем свое тело, оно легкое, невесомое. Вдох – выдох, 2 

раза. 

Мы летим в космосе. На нас приветливо смотрят звезды, приглашают к себе в 

гости, но наша цель – Голубая Звезда... 

 

И вот она уже близко, яркая, голубая. Давайте сделаем плавную посадку. Снова 

крепко возьмемся за штурвалы, сильно надавим на педали, сделаем глубокий вдох – и 

выдох, 2 раза, так, и отпустим штурвалы и педали. Как плавно и мягко мы сели! 
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Выйдем из корабля... Перед нами океан, где нет воды. Цветы, всюду цветы: 

белые, желтые, оранжевые, розовые с голубыми стебельками, поэтому-то планета и 

кажется совсем голубой. В этом океане цветов живут необычные существа с 

прозрачными крылышками, огромными голубыми глазами, серебристыми усиками. 

Это и есть наши соседи, жители Голубой Звезды Чистокрылышки. Они рады нам, 

улыбаются, мы им нравимся, они предлагают нам свою дружбу и нежность. Они 

протягивают нам свои чистые крылышки. Мы тоже протягиваем им руки и ... 

чувствуем, как в наше тело входит тепло, покой, доброта. Пора возвращаться на 

Землю. Мы возьмем все это добро, радость и чистоту с собой и поделимся счастьем с 

родными и друзьями, со всеми людьми. 

Милые Чистокрылышки, дорогие соседи, мы рады встрече с вами, мы никогда 

не забудем вас, будем стараться быть такими же добрыми, чистыми и нежными. 

                         «ПОЛЕТ ПТИЦЫ» 

Всем нам часто снятся прекрасные сны. В них мы превращаемся в принцев и 

принцесс, зайчиков и белочек, понимаем язык птиц и зверей. Давайте сегодня 

попробуем превратиться в птицу. Мы узнаем секрет красоты и легкости, полетаем над 

землей, почувствуем свежесть ясного голубого неба. Оно очень похоже на море, тело в 

нем такое же легкое, гибкое, как в воде. Небо – это голубое царство великолепных 

птиц. Одна из самых красивых лебедь: белая, как снег, с длинной гибкой шеей, 

золотистым клювом. Поднимите подбородок вверх. Да, именно такая шея у лебедя! 

Выпрямите спинку, расправьте плечики. Вы прекрасны, такая шея у лебедя! Закройте 

глаза. Давайте подышим, как птицы. Вдох – выдох. После вдоха говорите про себя: «Я 

– лебедь», потом выдохните. Вдох: – «Я – лебедь» – выдох (3 раза). Хорошо! 

Шея лебедя вытянута, напряжена, спина гордая, прямая. Широко раскиньте 

руки-крылья, шире, плавно... Молодцы! 

Согните чуть-чуть в коленях ноги, напрягите их и... резко выпрямите... Глубокий 

вдох... и... о, чудо! Мы взлетели... Вдох – выдох (3 раза). Вдох – выдох... Можете 

свободно взмахнуть крыльями. Тело, как пушинка, легкое, мы совсем его не 

чувствуем. Как радостно и свободно! Чистое голубое небо вокруг, приятная мягкая 

прохлада... тишина... покой... Вдох – выдох... (3 раза). 
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Под нами, как зеркало, блестит озеро. Можно присмотреться и увидеть в нем 

себя. Какая красивая, гордая птица!.. Вдох – выдох. Мы плавно летим, нам нравится и 

совсем не страшно. 

Спустимся пониже, еще ниже, еще ниже... Вот уже совсем близко поле, лес, дом, 

люди... И вот ноги легко коснулись земли... Вытянем шейку, расправим плечи, 

опустим крылья. 

Замечательным был полет! 

Пусть у кого-то не очень получилось. Не беда! И лебедь-красавец не сразу 

взлетел. Когда-то он был Гадким утенком, перенес много горя и бедствий, над ним 

смеялись, его обижали, и никто не понимал. Но не страшно родиться Гадким утенком, 

важно хотеть быть Лебедем! Все прекрасное когда-нибудь сбывается. Нужно только 

очень-очень верить в себя! 

Неизменным успехом в занятиях по выработке механизмов саморегуляции у 

детей пользуется «Бэби-йога». Дети, рожденные самыми совершенными существами 

на Земле, с удовольствием выполняют несложные ассаны (так называются отдельные 

позы-упражнения), испытывают умиротворенность, внутреннюю свободу, открытость 

в восприятии окружающего мира. Мышечная раскрепощенность и радостное 

настроение передается и взрослым, занимающимся с ними, они становятся добрее, 

мягче, спокойнее. 

Выполнять упражнения надо на коврике под спокойную, лучше восточную 

музыку. Ритуальными являются упражнения «Приветствие Солнцу» и «Благодарение 

Солнцу». Другие ассаны можно выполнять по усмотрению; дозировка и темп зависят 

от возраста и настроения детей в данный момент. 

«ПРИВЕТСТВИЕ СОЛНЦУ» 

Лягте на пол. Руки лежат вдоль тела ладонями кверху, пальцы полусогнуты, 

носки ног разведены. Головку поверните набок. Рот чуть-чуть откройте, язычок 

прижмите к верхнему ряду зубов, как будто говорите букву «Т». Глаза закройте. Лежа 

на спине, послушайте музыку, постарайтесь ни о чем не думать, красиво дышите вдох-

выдох, вдох – выдох, вдох – выдох. 1 минута. (Музыка). Представьте себе голубое 

небо, белые облака, тепло, приятно, уютно. Откройте глаза. 
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А сейчас мы с вами поприветствуем солнце, яркое, золотое. Встаньте на колени, 

выпрямите спину в струну, головку слегка поднимите, руки сложите вместе. Дышите 

ровно и глубоко. 

Вдох, прогнитесь спиной и поднимите руки вверх – выдох. Опустите руки на 

пол – вдох. Правую ножку назад – выдох, левую ножку назад – вдох. Прогнули спинку 

– вдох – выдох. Легли на живот. Правую ногу поджали – вдох, левую ногу поджали – 

выдох. Прогнули спинку – вдох – выдох. 

Сложили руки ладошками вместе перед грудью. Здравствуй, Солнце! Скажем 

все вместе: «Здравствуй, Солнце!» 

А теперь ляжем на спину. Будем глубоко дышать. Вдох – выдох, вдох – выдох. 

Ни о чем не думаем, отдыхаем (музыка 30 сек). Повернулись на бок, поджали ноги  к 

груди и обхватили их руками. Лежим, дышим, думаем  о хорошем: о зеленой травке, 

божьей коровке, бабочке, ромашке... Дышим ровно, спокойно... 

Сели, руки на пол, голову тоже наклонили я полу, попробуем медленно 

подняться и встать на голову. Не бойтесь, это не страшно, не торопитесь, у кого не 

получится, ничего, в другой раз обязательно выйдет. 

А сейчас сядем, согнем ножки друг к другу, сложим ручки ладошками к груди. 

Вы стали похожи на красивый цветок лотос, белый, стройный, нежный, спинку 

выпрямили, головку подняли, подбородок вверх. Хорошо, молодцы, ровно, красиво 

дышим, как будто нюхаем этот цветок... 

Легли на спину, расслабились, руки и ноги лежат свободно, дышим четко, четко 

вдох – выдох, вдох – выдох. Хорошее! Потянулись сладко, попробуйте зевнуть. 

Возьмите себя руками за бока, поднимайте медленно ноги и постарайтесь встать на 

лопатки. Держите ноги прямо, подбородок нажимает на грудь. Чувствуем, как 

улучшается наше состояние. Вы чувствуете себя хорошо! 

Закиньте ноги за голову. Поднимитесь и сделайте мостик. А сейчас превратимся 

в колесо – встаньте на руки и ноги, выгнитесь. Вот такое колесо получилось. 

Молодцы! 

Ляжем на спину, вытянем руки и ноги, расслабились. Закроем глаза. Вдохнем 

глубоко-глубоко... – выдохнем глубоко (повторить вдох – выдох 3 раза). 
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Давайте превратимся в рыбку. Ляжем на спину, выпятим грудь, уберем руки под 

спину, выгнемся, дышим глубоко, ровно, спокойно 30 секунд. Вы рыбки в воде, 

дышите глубоко и ровно. 

Теперь снимем всю усталость, ляжем ровно. Уберем руки за голову, сядем. Руки 

вверх и наклон  вперед – вдох;   руки вниз – выдох;  вверх – вдох, вниз – выдох...;  

вдох – выдох... Спасибо, Солнце! 

Все вместе: «Спасибо, Солнце! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


