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1. Целевой раздел. 

Пояснительная записка. 

  Настоящая  программа разработана для Муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка - 

детский сад № 17» г. Сыктывкара  (далее по тексту МАДОУ« Центр развития 

ребенка - детский сад №17») .  МАДОУ« Центр развития ребенка - детский 

сад № 17» осуществляет образовательную деятельность согласно 

лицензии  от 2014 г., выданной Министерством образования  РК.  

Дополнительная общеобразовательная программа – дополнительная 

общеразвивающая программа «Здоровейка» разработана в соответствии с: 

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 года №273-ФЗ;  

- Постановлением Правительства Российской Федерации «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» от 

15.09.2020 г. № 1441;  

- СП 2.4.3648 – 20 «Санитарно – эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»; 

- Приказ Министерства Просвещения РФ от 9 ноября 2018г № 196 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»  

- Уставом МАДОУ;  

- Положением о дополнительной общеобразовательной программе – 

дополнительной общеразвивающей программе. 

Данная рабочая программа «Здоровейка» имеет  оздоровительную 

направленность и  разработана на основе методического пособия для 

инструкторов лечебной физкультуры , воспитателей «Лечебная физкультура 

для дошкольников» (при нарушении опорно-двигательного аппарата)  

О.В.Козыревой 

Актуальность. 

Как укрепить и сохранить здоровье детей? Ответ на этот вопрос волнует 

как педагогов, так и родителей. Известно, что дошкольный возраст является 

решающим в формировании фундамента физического здоровья. Поэтому в 

ДОУ необходим поиск новых подходов по оздоровлению детей, так как в 

дошкольном возрасте самое благоприятное время для выработки правильных 

привычек, которые в сочетании с обучением детей методам 



совершенствования и сохранения здоровья приведут к положительным 

результатам. 

Корригирующая гимнастика в последнее время широко внедряется в 

дошкольные учреждения . И причин этому много: неуклонный рост числа 

детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата , сокращение 

двигательной активности детей из-за приоритета «интеллектуальных» 

занятий и, как следствие, снижение мышечного тонуса и общая слабость 

мышц, неспособных удерживать осанку в правильном положении. 

Понимая актуальность данной проблемы, при составлении занятия 

учитываются особенности физического развития детей, физические 

упражнения сочетаются с общеукрепляющими средствами. Занятие включает 

в себя нетрадиционные методики:  самомассажа, , музыкотерапию,элементы 

психогимнастики. Таким образом, осуществляется комплексный подход к 

физическому развитию воспитанников. Применяемые на занятии физические 

упражнения просты и доступны для выполнения, не вызывают побочного 

действия, а проводимые в игровой форме и под музыкальное сопровождение 

становятся более привлекательными, повышают эмоциональное состояние 

ребѐнка, его физические возможности и корректируют имеющиеся 

нарушения опорно-двигательного аппарата. 

Новизна – 

 Данная  программа помимо коррекционных и профилактических задач 

решает задачи валеологического воспитания посредством включения 

теоритических занятий из серии «Забочусь о своем здоровье» . 

Кроме того, данная программа учитывает интеграцию образовательных 

областей: 

1. Художественно-эстетическое развитие (задания на рисование, 

музыкальное сопровождение занятий).  

2. Речевое развитие (обогащение словаря, использование загадок, 

пословиц, стихов и т.д.). 

3. Социально-коммуникативное развитие (общение со 

сверстниками и взрослым, развитие самостоятельности , 

целеустремленности, само регуляции, совместная деятельность, 

формирование позитивных установок к различным видам труда.  

4. Познавательное развитие  (развитие любознательности, 

познавательной активности, формирование первоначальных представлений о 

себе, своем организме и т.д.) 



 

Программа состоит из двигательных игр, общеразвивающих и 

специальных упражнений,  упражнений дыхательной гимнастики и 

элементов психогимнастики, 

 

Принципы реализации программы: 

В коррекционной и профилактической работе опорно-двигательного 

аппарата детей дошкольного возраста руководствуемся следующими 

принципами: 

1. Принцип индивидуализации предполагает учет возраста, уровня 

тренированности, общего состояния ребенка. 

2. Принцип доступности зависит от уровня физической 

подготовленности ребенка. 

3. Принцип систематичности и последовательности заключается в 

непрерывности, регулярности, планомерности процесса физического 

воспитания, в четкой последовательности самих упражнений с обязательным 

чередованием нагрузки и отдыха 

4. Принцип научности лежит в основе всех оздоровительных 

технологий, способствующих формированию здорового образа жизни, 

укреплению опорно-двигательного аппарата у детей дошкольного возраста. 

5. Принцип оздоровительной направленности обеспечивает 

оптимизацию двигательной активности детей, укрепление здоровья, 

совершенствование физиологических и психических функций организма. 

6. Принцип наглядности - показ физических упражнений 

подтверждает объяснение и помогает ребенку правильно их выполнять. 

 

Методы и приемы : 

 

Наглядные: 

- наглядно – зрительные приемы (показ техники выполнения физических 

упражнений, использование наглядных пособий и физкультурного 

оборудования, зрительные ориентиры); 

- тактильно – мышечные приемы (непосредственная помощь 

инструктора); 

Словесные: 

- объяснения, пояснения, указания; 

- подача команд, распоряжений, сигналов; 

- вопросы к детям и поиск ответов; 

- образный сюжетный рассказ, беседа; 



- словесная инструкция. 

- слушание музыкальных произведений;   

 

Практические: 

- выполнение и повторение упражнений без изменения и с изменениями; 

- выполнение упражнений в игровой форме; 

- выполнение упражнений в соревновательной форме; 

- самостоятельное выполнение упражнений на детском спортивном 

оборудовании в свободной игре.  

Комплектование группы 

Набор в кужок проводится на основании медицинских заключений 

имеющих отклонения в развитии опорно-двигательного аппарата или 

желания родителей (законных представителей) детей посещающих детский 

сад. В ее реализации участвуют не только  дошкольники, имеющие 

отклонения в физическом развитии (нарушение осанки,  развития свода 

стопы), но и дошкольники, стремящиеся улучшить физическое развитие и 

физическую подготовленность. 

Зачисление детей в группу осуществляется с согласия родителей. 

Цель программы:  

 Укрепление мышечного корсета, мышц свода стопы; 

формирование ценностного отношения детей к здоровью и здоровому 

образу жизни, 

Задачи  (5-6 лет): 

 

Оздоровительные 

• Сохранять и укреплять  здоровье детей. 

• Формировать и закреплять  навык  правильной осанки, сохранения еѐ в 

движении и покое. 

• Развивать скелетную мускулатуру, суставно-связочный аппарата. 

• Укреплять мышцы формирующие свод стопы. 

•  Активизировать деятельность дыхательной и сердечно-сосудистой 

систем. 

Образовательные  

• Обогащать двигательный багаж детей; 

• Формировать у детей двигательные умения и навыки, 

способствующие укреплению опорно-двигательного аппарата. 



• Формировать у детей первичные знания анатомии. 

• Способствовать валеологическому просвещению детей. 

 

Воспитательные  

• Воспитывать осознанное отношение к закреплению правильной 

осанки. 

• Воспитывать  эмоционально-положительное отношение к физической 

культуре и занятиям с тренирующим эффектом. 

• Воспитывать морально-волевые качества ,чувство уверенности в себе. 

• Воспитывать  интерес  к процессу самопознания и 

самосовершенствования. 

• Формировать потребности в активном и здоровом образе жизни 

Разделы программа 

Теоретико-валеологический - получение знаний об анатомии опорно-

двигательного аппарата человека; о том, что такое правильная осанка и еѐ 

значимость  для  здоровья  ,о значении закаливания, о значении здорового 

образа жизни, о способах сохранения и поддержания здоровья. 

Коррекционно-профилактический - умение принимать и сознательно 

удерживать  правильную осанку ,выполнять общеразвивающие и 

специальные упражнения . 

Общеукрепляющий - использование дыхательных упражнений, , 

самомассажа, закаливающих  мероприятий. 

 

Структура занятия 

 

Занятие включает в себя подготовительную, основную и 

заключительную части 

• в подготовительную часть включают несложные движения , развивающие 

общую моторику, элементарные основные виды движения в ходьбе, ползании, 

беге низкой интенсивности, а также корригирующие упражнения для стоп, 

дыхательные упражнения .Темп выполнения  - медленный, умеренный и средний, 

дозировка - 6-8 повторений; самомассаж стоп.(дорожка здоровья) 

 

• в основную часть входят  общеразвивающие и специальные упражнения 

из положения стоя , лежа на спине, на боку и на животе, сидя. В этих положениях 

легче следить за выпрямленным телом, мышцы не испытывают длительной 

статической нагрузки, как при держании тела в положении стоя и сидя. Для 



профилактики плоскостопия используют упражнения с мелкими предметами 

(карандашами, игрушками от киндер-сюрприза, детали мелкого конструктора и 

др.). Дозировка упражнений зависит от самочувствия и групп мышц, в среднем - 8-

16 раз. Все упражнения обязательно исполняются в обе стороны. Во время 

физической нагрузки важно научить ребенка правильно дышать через нос, совер-

шенно свободно, без напряжения.Подвижная игра  решает задачу снятия психо-

мышечного напряжения, способствует эмоциональному раскрепощению, повышает 

чувство удовольствия от двигательной свободы; необходима детям дошкольного 

возраста. В отличие от классических занятий - более кратковременна 

• заключительная часть строится из упражнений на расслабление 

(релаксацию), выполняемых в и.п. лежа на спине, дыхательных упражнений и 

специальных - на ощущение правильной осанки или подвижной игре малой 

активности. 

 

  



2. Содержательный раздел. 

Календарный учебный график по реализации учебной программы 

«Здоровейка» на 2022-2023 учебный год. 

Направленность рабочей учебной 

программы платных 

образовательных услуг 

Физкультурно-оздоровительная 

Режим работы МАДОУ 7.00-19.00 

Начало учебного года 03.10.2022 г. 

Окончание учебного года  31.05.2023 - старшие группы 

29.04.2023 - подготовительные 

группы 

Количество недель в учебном году 30 недель для подготовительных 

групп; 

34 недели для старших групп 

Количество занятий в неделю 1 занятие в неделю 

График каникул 01.06.2023-31.08.2023г. 

Сроки проведения отчетных 

мероприятий для родителей 

С 19.по 29 мая 2023 г. 

 

 

Учебный план занятий 

5-6 лет 

(старшая группа) 

 

месяц № зан. содержание теория практика контроль 

О
к
тя

б
р

ь
 

1 

 

Вводное занятие 1  вводный 

2 Вводное обследование  1  

3 Вводное обследование  1  

4 Вводное обследование  1  

Н
о
я
б

р
ь 

5 «Что такое осанка» 1   

6 Комплекс упражнений №1 

без предметов 

 1  

7 Комплекс упражнений №1  1  

8 Комплекс упражнений №1  1  

Д
ек

аб
р

ь 

9 «Причины нарушения 

осанки» 

1   

10 Комплекс упражнений №2  

с палкой 

 1  

11 Комплекс упражнений №2  1  

12 Комплекс упражнений №2  1  

Я н в а р ь 13 «Влияние осанки на 1   



здоровье» 

14 Комплекс упражнений №3 

без предметов 

 1  

15 Комплекс упражнений №3  1  

16 Комплекс упражнений №3  1  

Ф
ев

р
ал

ь 

17 «Скелет и мышцы» 1   

18 Комплекс упражнений №4  

с палкой 

 1  

19 Комплекс упражнений №4  1  

20 Комплекс упражнений №4  1  

м
ар

т 

21 «Движение -рецепт 

здоровья» 

1   

22 Комплекс упражнений №5 с 

мячом 

 1  

23 Комплекс упражнений №5  1  

24 Комплекс упражнений №5  1  

ап
р
ел

ь 

25 «Закаляйся, если хочешь 

быть здоров» 

1   

26 Комплекс упражнений №6 

сюжетный 

 1  

27 Комплекс упражнений №6  1  

28 Комплекс упражнений №6  1  

м
ай

 

29 Обследование итоговое  1  

30 Обследование итоговое  1  

итоговый 31 Самостоятельное занятие  1 

32 Развлечение «В гости к 

Здоровейке» 

 1  

Всего 7 25  

 

Учебный план занятий 6-7 лет 

(подготовительная к школе  группа) 

 

месяц № зан. содержание теория практика контроль 

О
к
тя

б
р

ь
 

1 

 

Вводное занятие 1  вводный 

2 Вводное обследование  1  

3 Вводное обследование  1  

4 Вводное обследование  1  

Н
о
я
б

р
ь 

5 «Что такое осанка» 1   

6 Комплекс упражнений №1 

без предметов 

 1  

7 Комплекс упражнений №1  1  

8 Комплекс упражнений №1  1  



Д
ек

аб
р

ь 

9 «Причины нарушения 

осанки» 

1   

10 Комплекс упражнений №2  

с палкой 

 1  

11 Комплекс упражнений №2  1  

12 Комплекс упражнений №2  1  

Я
н

в
ар

ь
 

13 «Влияние осанки на 

здоровье» 

1   

14 Комплекс упражнений №3 

без предметов 

 1  

15 Комплекс упражнений №3  1  

16 Комплекс упражнений №3  1  

Ф
ев

р
ал

ь 

17 «Скелет и мышцы» 1   

18 Комплекс упражнений №4  

с палкой 

 1  

19 Комплекс упражнений №4  1  

20 Комплекс упражнений №4  1  

м
ар

т 

21 «Движение -рецепт 

здоровья» 

1   

22 Комплекс упражнений №5 с 

мячом 

 1  

23 Комплекс упражнений №5  1  

24 Комплекс упражнений №5  1  

ап
р
ел

ь 

25 Обследование итоговое    

26 Обследование итоговое  1 итоговый 

27 Обследование итоговое  1 

28 Развлечение «В гости к 

Здоровейке» 

 1  

Всего 7 21  

 

 

Медико-педагогический контроль 

Оценка эффективности проводимых коррекционно-профилактических 

мероприятий осуществляется с помощью мониторинговых исследований: 

методы педагогического наблюдения, тестирование, медицинский контроль.  

Педагогический контроль: 

При педагогических наблюдениях, которые осуществляются 

инструктором физической культуры  в течение всего курса, отмечаются 

основные знания, умения, навыки и личностные качества, приобретенные 

воспитанниками на занятиях .Осуществляется визуальный контроль за 



занимающимися, их поведением, эмоциональными проявлениями, 

физической нагрузкой,. Динамика развития силовой выносливости мышц, их 

способность поддерживать статические усилия  оценивается с помощью 

контрольных тестов, проводимых 2 раза в год, для  определения исходного  

состояния мышечной системы ребенка и, в дальнейшем, контроля  

результатов занятий проводит тестирование силовой выносливости мышц 

спины , брюшного пресса, гибкости, брюшного пресса.   

Таблица оценки теоретических знаний 

Разделы 

 мониторинга 

 

Ф.и.ребенка 

Осанка. Причины 

ее нарушения. 

Способы 

исправления. 

Умение соотнести 

упражнения и 

укрепляемую группу 

мышц. 

Знание способов 

укрепления 

организма. 

1.    
2.    
3.    
4.    

Высокий уровень: отвечает на вопросы четко, уверенно. 

Средний уровень: в ответах допускает 1,2 ошибки. 

Низкий уровень: затрудняется в ответе 

Таблица мониторинга состояния мышечной системы 

№ Ф.и.ребѐнка Сила мышц 

живота 

Сила мышц спины Гибкость 

Начало 

года 

Конец 

года 

Начало 

года 

Конец 

года 

Начало 

года 

Конец  

года 

1        

2        

3        

4        

5        

 

Тесты 

Сила мышц брюшного пресса 

-сгибание и разгибание туловища  из положения,  лѐжа на спине  согнув ноги. 

Брюшной пресс обеспечивает  натуживание и активный выдох, что очень 

важно для нормального развития организма. Развитие мышц живота 

формирует рациональную осанку.   

ОЦЕНИВАЕТСЯ: количество повторений за 30 сек. 



В исходном положении ноги разведены на уровне плеч. Следите ,чтоб 

наклоняясь назад ребенок обязательно касался плечами пола 

 

Нормативы для оценки результатов тестирования 

Возраст 

  

мальчики девочки 

низкий средний высокий низкий средний высокий 

       4 9-10 11-12 12 и 

больше 

7-9 10-11 11 и 

больше 

       5 11-13 14-15 16 и 

больше 

10-12 13-14 14 и 

больше 

     6 -7 14-16 17-18 18 и 

больше 

13-14 15-16 16 и 

больше 

  

Сила мышц спины 

Развитие мышц спины помогает ребенку сохранять правильную осанку, 

предупреждает сутулость. 

 

Гибкость 

Гибкость - это морфофункциональное свойства опорно-двигательного 

аппарата, определяющее,определяющее степень подвижности его звеньев. 

Гибкость характеризуется эластичностью мышц и связок, гибкостью 

позвоночника, подвижностью в тазобедренных суставах. 

ОЦЕНИВАЕТСЯ: расстояние от пяток до кончиков вытянутых пальцев рук. 

Результат, зафиксированный 2 сек. после трех пружинистых наклонов из и.п. 

(Не давайте ребенку поднимать колени от пола!) 

ИСХОДНОЕ положение: седя на полужесткой опоре ноги врозь на ширине 

плеч, колени опущены. Взрослый прижимает рукой  колени ребенка к полу. 

Оценка результатов тестирования 

Возраст 

уровень 

мальчики девочки 

низкий средний высокий низкий средний высокий 

4 4-8 9-12 12 и 

больше 

5-9 10-13 13 и 

больше 

5 2-5 6-9 9 и 

больше 

3-6 7-10 10 и 

больше 

6-7 2-5 6-8 8 и 

больше 

2-6 7-9 9 и 

больше 



 

Медицинский контроль: 

Медсестра осуществляет контроль выполнения санитарных норм и 

правил, нагрузки. Диагностика стоп проводится  с помощью плантографа. 

Анализ, расшифровку и заключение о состоянии стопы осуществляет 

медсестра. 

Врач диагностирует нарушения со стороны ОДА и отслеживает 

динамику состояния здоровья детей, дает рекомендации инструктору 

физической культуры, родителям. 

 

Ожидаемые результаты освоения программы. 

 В результате освоения программы дошкольники будут : 

 знать /понимают: правила поведения на занятиях корригирующей 

гимнастики, роль физической культуры и корригирующей гимнастики в 

формировании здорового образа жизни; параметры правильной осанки, 

строение организма, влияние упражнений на определенную группу мышц , 

факторы влияющие на здоровье, способы закаливания организма ,  правила 

ортопедического режима (не поднимать и не носить тяжести, книги носить в 

ранце за спиной, не прыгать с высоты, спать на жесткой постели с маленькой 

подушкой, правильно сидеть за столом).  

уметь проверять осанку у зеркала, у стены, выполнять комплексы 

упражнений утренней и корригирующей гимнастики с учетом 

индивидуальных особенностей организма;  осознанно выполнять  

общеразвивающие упражнения  на развитие основных групп мышц,  

использовать приобретенные знания и умения в практической  деятельности 

и повседневной жизни, осознанно, бережно относится к своему организму,  

ценить свое здоровье. 
 

Возраст 

уровень 

мальчики девочки 

низкий средний высокий низкий средний высокий 

4 4-8 9-12 12 и 

больше 

5-9 10-13 13 и 

больше 

5 2-5 6-9 9 и 

больше 

3-6 7-10 10 и 

больше 

6-7 2-5 6-8 8 и 

больше 

2-6 7-9 9 и 

больше 



Организационный раздел.  

Октябрь 

1. Анализ состояния здоровья воспитанников совместно с медсестрой и 

врачом ДОУ. 

2. Посещение родительских собраний. Ознакомление родителей с 

физкультурно-оздоровительной работой проводимой в   ДОУ, со значении   

корригирующей гимнастики, преимуществе проведения еѐ в ДОУ. 

3.Набор детей в группу корригирующей гимнастики, 

составление расписания, определение режима проведения занятий. 

4.Проведение диагностики  

1 занятие Обследование уровня физического состояния мышц брюшного 

пресса. Упражнение «Ванька-встанька» 

2 занятие Обследование уровня физического состояния мышц спины. 

Упражнение «Подъемный кран» 

3 занятие Обследование уровня подвижности позвоночника, гибкости . 

Упражнение «Перочинный нож». 

Ноябрь 

1 неделя   (занятие№4 познавательное «Что такое осанка») 

2 неделя (занятие№ 5) 

В начале и конце каждого занятия дети проходят по дорожке здоровья 

Ходьба по залу на носках, пятках, высоким подниманием колена (обращать 

внимание на положение стопы) 

содержание Дозировка, 

темп 

Методические 

указания 

Теоретическое  

занятия 

Подготовительная часть занятия(3-4 мин.) Тема: 



1. Принять правильную 

осанку стоя у стены: 

С открытыми 

глазами; 

Постоять и 

запомнить свои 

ощущения с 

закрытыми глазами 

2. И.п.-лежа на спине, 

руки вдоль туловища; 

1-4-поворот головы 

вправо-влево. 

3. И.п-то же; 

1-2-руки через 

стороны вверх, 

потянуться-вдох; 

3-4-

и.п.,рассдабиться-

выдох. 

4. И.п.-то же, кисти рук  

к плечам; 

1-3-свести локти 

вперед-выдох 

2-4-локти в стороны-

слегка прогнуться в 

грудном отделе-вдох. 

5. И.п.-то же;руки в 

стороны, ладони 

вниз. 

1-3-отвести 

правую(левую ногу в 

сторону) 

2-4-и.п. 

1 мин 

 

 

 

 

 

2-3 раза 

Медленный 

 

 

2-3раз 

Медленный 

 

 

 

3 раза 

Средний 

 

 

 

 

 

2-3-раза 

каждой 

ногой 

средний 

Выполнять без 

излишнего 

напряжения 

 

 

 

 

 

 

 

Потягиваться с 

удовольствием 

 

 

 

 

Следить за 

дыханием, 

прогибаясь плечи 

приподнять с пола 

 

 

При выполнении 

упражнений носок 

на себя 

«Осанка- что это 

такое» 

Задачи: 

1. Обогащать и 

закреплять 

валеологические 

знания детей о 

собственном 

организме и способах 

сохранения его 

здоровья.  

2. Развивать 

поисковую 

деятельность детей, 

используя 

экспериментирование. 

3.  Активизировать в 

речи детей слова: 

осанка, позвоночник, 

сутулая спина 

Основная часть занятия(15-18 мин) 

6. И.п. –тоже; кисти рук 

под шею; 

1-3-согнуть носки 

стоп на себя; 

2-4-разогнуть, 

оттянуть носки. 

7. И.п.-то же; 

1-3-одновременно 

согнуть ноги в 

коленях, стопы 

поставить на пол 

2-4-вернуться в и.п 

8. И.п.-то же; 

1-3-одновременно 

развести в стороны 

руки и ноги 

2-4 и.п. 

 

4-6 раз 

Средний 

 

 

 

 

6 раз 

Средний 

 

 

 

4-6-раз 

Средний 

 

 

 

 

 

При кифозе валик 

под грудной отдел 

позвоночника, локти 

в стороны, держат 

пол-от пола не 

отрывать 

 

 

 

 

 

 

 

При выполнении 

упражнения стопы 

пола не касаются 

 

 



9. И.п.-то же 

1-4-

самовытяжение,кисти 

рук тянуться 

вверх,пятки вниз 

5-6-руки через 

стороны вниз, носки 

ног  в стороны, 

Расслабиться. 

10. И. п.- лежа на животе 

1-4-руки выполняют 

движение как при 

плавании брассом 

5-8 «крокодил», 

расслабиться 

11. И.п.-то же,кисти рук 

под подбородком; 

1-3-отвести ногу 

(поочередно )назад 

2-4-и.п 

12. И.п.-тоже, руки в 

стороны, кисти на 

ребро ладони, 

большой палец 

отвести 

1-3приподнять 

туловище 

2-4 и.п. 

13. И.п.-стоя на 

четвереньках 

1-3-согнуть локти, 

подбородком 

коснуться пола. 

2-4-и.п. 

 

3-4 раза 

Медленно 

 

 

 

 

3-4-раза 

Медленно 

 

 

 

 

3-4 раза 

Медленно 

 

 

 

4-6 раз 

Средний 

 

 

 

3-4 раза 

медленный 

Большой палец 

зажать в кулаке 

.Стремиться 

поясницу прижать к 

полу. Остаться в 

и.п.,затем 

перевернуться на 

живот 

Ноги лежат на полу, 

сильно не 

прогибаться .В 

«крокодиле» голова 

меняет положение 

поворот влево, затем 

вправо. 

Отводя ногу, носок 

натянуть на себя. 

Амплитуда средняя 

 

 

Надплечья на одной 

линии, голова и 

туловище по средней 

линии 

 

Локти в стороны , 

максимально свести 

лопатки. Вначале 

можно касаться 

носом 

14. Игра малой подвижности «Солнечные ванны для 

гусеницы» 

До начала игры дети выполняют перекаты  вправо-влево 

самостоятельно-маленькие гусеницы. 

Правила игры: Дети ложатся в один ряд на спину так , 

чтобы кисти рук каждого последующего ребенка держали 

голеностопы предыдущего. У первого ребенка руки 

подняты вверх. По первому сигналу инструктора дети 

одновременно  перекатываются  в правую сторону на 

живот, по второму сигналу перекатываются  на спину и 

живот, по третьему сигналу на спину, живот, спину. Всѐ то 

же повторяется в левую сторону. Дети создали гигантскую 

гусеницу загорающую на солнце. Отмечаются все дети не 

отпустившие руки  и правильно выполнившие перекат(без 

скручивания туловища).При повторном проведении игры 

можно выполнять перекаты в каждую сторону  на столько 

счетов , на сколько позволяет длина зала. 



Заключительная часть занятия (2-3 мин) 

15. И.п.-сидя спиной к 

мячу большого 

диаметра, обхватив 

его руками , ноги 

согнуты; 

1-3-разгибая ноги , 

лечь на спину , 

полежать; 

4-и.п 

16. И.п- о.с., кисти рук к 

плечам; 

1-4-круговые 

движения руками 

назад 

17. И.п-о.с.; 

1.-3принять 

правильную осанку у 

стены 

2-4-шаг вперед, 

сохраняя правильную 

осанку 

4-6 раз 

Медленно 

 

 

До 30 сек 

 

 

 

 

2-4 раза 

Средний 

 

2-3 раза 

медленно 

Движения 

медленные, стопы 

все время на полу.В 

первый раз 

инструктор 

подстраховывает 

каждого ребенка. 

 

 

Смотреть прямо (в 

зеркало) 

 

 

Избегать излишнего 

напряжения 

мышц,подбородок 

приподнят 

 

 

 Упражнения для укрепления мышц свода стопы с платочком 

Массаж стоп. 

Поглаживание. 

Выполняется пальцами правой руки (левая поддерживает стопу) по 

подошвенной части стопы, в направлении от пальцев стопы к пятке. 

Растирание. 

Производятся круговые движения от основания пальцев к пятке по 

внутреннему, внешнему сводам и середине стопы. 

Растирание внутреннего и внешнего свода стопы (большой нажим пальцами 

на среднюю часть свода). 

Постукивание. 

Выполняется тремя пальцами - указательным, средним и безымянным. 

 

1. И.п.-сидя на полу ,руки в упоре сзади ,платочек лежит у пальцев ног. 

Движением пальцев собрать платок под стопу «спрятать» 

Повторить 6-8 раз 

2. И.п.-сидя на полу ,руки в упоре сзади ,платочек лежит у пальцев ног. 

Зажав платочек между пальцев поднять его вверх 

повторить.3-4-раза каждой ногой 



3. И.п.-сидя на полу ,руки в упоре сзади ,платочек лежит справа на уровне 

колена 

Согнуть левую ногу ,взять платочек, вернуться в и.п. Так же правой 

ногой 

Повторить 6-8-раз 

 

3 неделя    (занятие№6) 

В начале и конце каждого занятия дети проходят по дорожке здоровья 

Ходьба по залу на носках, пятках, на внешней стороне стопы 

В подготовительной части добавить упражнение: 

И.п. – лежа на спине руки вдоль тела 

1-8-вращение обеими стопами вправо-влево 

1-8-вращение стопами вовнутрь и наружу 

В основной часть добавить упражнения 

1.И.п.-лежа на спине, руки вдоль тела ,ноги вместе 

1-3-приподнять плечи с пола, носки натянуть на себя  

посмотреть на пальцы ног 

2-4-и.п. 

С платочками: зажав платочки между пальцами ног пройтись на пятках. 

П\и «Ловкие черепашки» 

4 неделя (Занятие №7) 

В начале и конце каждого занятия дети проходят по дорожке здоровья 

Ходьба по залу на носках руки к плечам, локти опустить вниз, пятках руки 

вперед, гусиным шагом (следить за осанкой), с захлестом голени 

В подготовительной части добавить упражнение : 

И.п. – лежа на спине руки вдоль тела, ноги на ширине плеч 

1-3-развести стопы в стороны. Мизинцем коснуться пола 

2-4-соединить стопы, большими пальцами «поздороваться» 

В основной части добавить упражнения 



1. 1.И.п.-лежа на спине, руки вдоль тела ,ладонями держаться за пол. 

1-4-«поднимаемся вверх по ступенькам» 

5-8-«спускаемся вниз» 

2. В упражнении №10 добавить движение ног вверх-вниз 

 

3.  В упражнении №11 добавить работу рук. 

Противоположную ноге руку вытянуть вперед 

П\И «Веселый зоопарк» 

Добавить в конце занятия прохождение по канату правым и левым 

боком, елочкой 

 

Декабрь 

1 неделя (Занятие №8 Познавательное «Причины нарушения осанки») 

2 неделя (Занятие №9) 

В начале и конце каждого занятия дети проходят по дорожке здоровья 

Ходьба по залу на внешней стороне стопы, палка за спиной опущена вниз; 

палку держать за концы, опущена на плечи ходьба на носках, палка вытянута 

вперед-на пятках, с выпадами, палка за спиной удерживается под локтями; 

 

Содержание упражнений Дозировка 

темп 

Методические 

рекомендации 

Теоретическое 

занятие 

Подготовительная часть занятия (4-5 мин) Задачи: 

1.Познакомить с 

причинами 

нарушения осанки 

2. Учить 

устанавливать 

причины и 

следствия 

нарушения осанки 

детей. 

3.Побуждать к 

стремлению вести 

ЗОЖ 

 

 

1. И.п.- о.с. у опоры. 

Принять правильную 

осанку .Ходьба до 

зеркала контролируя 

осанку 

2. И.п.- лежа на спине , 

руки вдоль туловища; 

1-4-повороты головы 

вправо-влево 

3. И.п.-лежа на спине, 

палка в руках 

1-3-палка вверх-вдох 

2-4-и.п 

4. И.п.-то же, палка в руках  

у груди 

1-3-палку вытянуть 

вперед 

2-4-и.п. 

5. И.п.-то же , руки 

1 мин 

 

 

 

2-3-раза в 

каждую 

сторону 

Медленно 

 

3-4 раза  

Медленно 

 

 

4-6 раз  

Средний 

 

 

2-3 раза в 

каждую 

Положение тела 

естественно, не 

должно быть 

излишне напряжено 

Туловище 

расслаблено 

 

 

Кисти касаются 

пола когда руки 

поднимаются вверх 

 

Локти точно в 

стороны, при 

опускании палки 

прогнуться в 

грудном отделе 

Носок на себя, 

амплитуда средняя 



вверх,за голову. 

1-3-отвести ног у в 

сторону 

2-4 и.п 

6. И.п.- то же  

1-3-руки вниз , согнуть 

колени подтянуть к 

животу, ноги поставит 

на палку 

2-4-и.п 

 

сторону 

Средний  

 

2-3 раза  

средний 

 

Дыхание 

произвольное 

Основная часть занятия (18-20 минут) 

7. И.п.-то же, руки в 

стороны, ладони на 

полу, ноги согнуты в 

коленях 

1-3-приподнять 

туловище, свести 

лопатки 

2-4-и.п 

8. И.п.-то же, руки под 

головой  

1-6-велосипед вперед 

7-12-велосипед назад 

 

 

9. И.п.-то же 

1-4-самовытяжение 

5-8-расслабиться 

10. И.п-то же,кисти под 

шею; 

1-поднять ногу 

2-присоединить вторую 

3-носки на себя 

4-и.п. . 

11. И. п.—то  же,   руки   

вдоль 

туловища; 

1—4—круговые   

вращения стопами 

наружу; 

 5—8 — круговые   

вращения стопами 

внутрь. 

4—6 раз, средний 

       12. И. п.— лежа на животе; 

1—6— плавание 

брассом; 

7—8 — расслабиться 

        

 13.   И. п.— то   же,    кисти  

под       подбородком; 

4-6 раз 

Средний  

 

 

 

 

3-4 раза  

Средний 

 

 

 

 

3-4 раза 

Медленный 

 

6-8 раз 

Медленный 

 

 

 

6-8 раз 

Средний 

 

 

 

 

4-6 раз 

Средний 

 

 

 

4—6 раз, 

средний 

 

 

 

 

 

4—6 раз, 

медленный 

Осуществлять 

небольшое 

прогибание в 

грудном отделе 

позвоночника 

 

 

Дыхание 

произвольное. 

Обязательно 

работает стопа. 

стремиться 

разгибать ноги в  

 Коленных суставах 

Большой палец в 

кулаке, стопы на 

себя 

 

 

Дыхание 

произвольное 

 

 

Полная амплитуда 

движения 

 

 

 

 

Туловище сильно не 

прогибается. 

Дыхание 

произвольное. 

Больше тянуться 

руками вперед. 

Носки ног на себя. 

Руки лежат на полу. 

Дыхание свободное. 

 

 



1— отвести ноги назад; 

2— развести ноги; 

3— соединить ноги;  

4— и. п. 

        14.    И. п.— «крокодил». 

        15.   И. п.— то же ,руки в  

сторо ны,  ладони на ребрах; 

 1 — прогнуться,     

кисти     к плечам; 

 2-и. п. 

        16.    И. п.— кисти под    

подбородок; 

1—4— горизонтальные 

«ножницы»; 

5—6 — расслабиться. 

        17    .И. п.— стоя  на    

четвереньках; 

1—4 — проползти под 

забором вперед; 

        5—8 — то же назад. 

 

 

 

 

 

3—4 раза, 

средний 

 

 

 

 

2—3 раза, 

медленный 

 

 

 

Лопатки соединить, 

голова и туловище 

на одной линии. 

 

 

Ноги прямые, 

подняты невысоко. 

 

 

 

Ноги остаются на 

месте, движение 

выполняют руки и 

туловище. Дыхание 

произвольное. 

 

18  Игра средней подвижности «Быстрая черепаха» (мини-эстафета). 

Правила игры. Дети делятся на две команды, встают на стартовой 

линии на четвереньки. На спине у первых игроков каждой команды 

панцирь — большая мягкая игрушка. По сигналу инструктора необ-

ходимо быстро пройти (пробежать на четвереньках) до отметки 3—4 м, 

развернуться и вернуться обратно, передав панцирь партнеру по ко-

манде. Выигрывает команда, первой закончившая эстафету и не уро-

нившая панцирь. Отмечаются игроки, ровно державшие спинку и быс-

тро передвигавшиеся 

Заключительная часть занятия (3-4 мин) 

19. И. п.— сидя спиной к 

мячу 

большого диаметра; 

1 — лечь    на     мяч,    руки 

вверх, расслабиться; 2— и. п. 

20. И. п.— стоя, руки к 

плечам; 

1 — прогнуться; 2 — соединить    

локти     на уровне глаз. 

21.      Принять правильную 

осанку у опоры и без нее. 

 

3—4 раза, 

средний 

 

 

3-4 раза 

Средний 

 

 

20-30 сек 

 

Ноги стоят на полу 

на ширине плеч. 

Инструктор может 

покачать ребенка на 

мяче. 

Только в грудном 

отделе, живот 

подтянут. 

 

 

Улыбнуться 

 

 

По мере укрепления мышц туловища можно переходить к проведению подготовительной 

части занятия в исходном положении стоя и в ходьбе, но основная часть продолжается в 

исходном положении лежа. 

 

Упражнения для укрепления свода стопы с гимнастическими палками 



1. Ходьба по гимнастической палке приставным шагом боком  

a) Передний отдел стопы на палке, пятка на полу 

b) Пятка на палке , передний отдел стопы на полу 

c) Средним отделом стопы  

2. Ходьба по гимнастической палке «елочкой» в одну и другую сторону. 

3. И.п.- палка одним концом у пальцев ног, пятки немного врозь. 

Сгибая пальцы как при загребании песка продвигать палку между стоп до 

противоположного конца 

4. Массаж стоп. 

Прижав палку пальцами ног к полу и прокатывать до пятки 

 

3 неделя (Занятие №10) 

 

В начале и конце каждого занятия дети проходят по дорожке 

здоровья 

Ходьба по залу на носках руки под счет поднимать вверх-вниз 

Ходьба на пятках руки в стороны , следить за осанкой.  

Ходьба  широким шагом руки на поясе (корпус не наклонять вперед) 

В основной части добавить упражнения 

 « Парусник» 

И.п.-лежа на спине, руки вдоль туловища, колени согнуты ,стопы на полу 

1-3-поставить стопу на колено противоположной ноги и приподнять таз с пола 

2-4 и.п. 

«Лодочка» 

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

1--приподнять с пола прямые руки и ноги, голову не запрокидывать назад 

2-3-удерживаться 

4-и.п. 

В конце занятия перед прохождением по дорожке здоровья подняться по гимнастической 

стенке, перейти на соседний пролет, спуститься (2-3 раза) 

 

4 неделя (Занятие №11) 

В начале и конце каждого занятия дети проходят по дорожке здоровья 

Ходьба на носках руки к плечам , вращения на 4 счета впереди назад 

Ходьба на пятках руки в стороны, работать кистью руки (сжать в кулак-пальцы в стороны) 



Ходьба с выпадами , руки в стороны 

В подготовительной части добавить упражнение  

«Релеве»-стоя ноги на ширине плеч, поочередно поднимать одну ногу на носок(медленно 

максимально) 

В основной части добавить упражнения 

И.п.-лежа на спине горизонтальные ножницы 

«Качели» 

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

1--приподнять с пола прямые руки и ноги, голову не запрокидывать назад 

2-5-поочередно поднимая руки и ноги раскачиваться 

6-и.п. 

 

 

 

Январь 

1 неделя 

 Занятие №12 (познавательное «Влияние осанки на здоровье») 

Подвижные игры по желанию детей 

 

2 неделя (занятие №13) 

В начале и конце каждого занятия дети проходят по дорожке здоровья 

Ходьба с перекатом с носка на пятку, вперед спиной, гусиным пружинистым 

шагом. 

Содержание упражнений Дозировка 

темп 

Методические 

рекомендации 

Теоретическое 

занятие 

Подготовительная часть занятия (4-5 мин) 1.Объяснить детям 

какое значение 

имеет 

формирование 

правильной осанки 

для здоровья; 

2.  Воспитывать 

1.   И. п.— стоя;   

коррекция осанки без 

опоры и у опоры. 

2. . Ходьба: обычная; 

высоко поднимая колени 

; с захлестом. 

3.  И. п.— о. с 

1 мин 

 

 

1 мин 

 

 

 

Непринужденное, пра- 

вильное      положение 

тела. 

Сохраняя  правильную 

осанку. 

 

 



;1—4 — круговые     

движения руками назад 

              5—8 — то же вперед. 

      4.    И. п.— стоя, руки на     

пояс; 

1-поворот вправо,                 

полу присед; 

              2-й. п.; 

              3-4 -то же влево. 

      5.      И. п.— стоя; 

           1 - руки в  стороны, мах 

правой в сторону; 

            2 — руки за спину; 

           3—4—то же другой ногой. 

6.      И. п.— стоя, руки в         

стороны; 

         1 — подняться     на     

носки, 

              пальцы рук в кулак; 

2 — перекат на пятки,  

Пальцы рук врозь. 

2 раза, 

средний 

 

 

2—3 раза, 

средний 

 

 

 

3 раза, 

средний 

 

 

 

2 раза, 

средний 

 

 

Руки   прямые,   голова 

поднята, полная амп- 

литуда движения. 

 

При     асимметричной 

осанке не использует- 

ся. 

 

 

Можно    выполнять    

у 

стены, руки вдоль ту- 

ловища. Средняя амп- 

литуда маха. 

 

Дыхание     произволь- 

ное.   Подниматься  на 

носки    и    пятки    как 

можно выше. 

желание быть 

красивым и 

здоровым. 
 

Основная часть занятия (18-20 минут) 

7. И. п.—лежа на спине, 

руки под шею; 

1-8 -«велосипед»    

вперед; 

           9-10- расслабиться; 

           1-8 - «велосипед» назад; 

9-10 расслабиться. 

    8. И. п.— то   же,   руки       

вдоль туловища; 

1- поднять правую ногу; 

2- поднять левую ногу; 

3-носки на себя; 

 4— и. п. 

9 . И. п.— то же. 

  «Я на солнышке лежу» 

— руки полусогнуты вниз 

— в стороны, ладони 

вверх, стопы в стороны, 

голова набок, глаза 

закрыты. Расслабиться. 

10 И. п.— тоже, руки в 

стороны; 

          1-сгруппироваться, 

голова на полу; 

2- перекат вправо на бок, 

руки вверх, ноги вниз, растя-

нуться; 

3-сгруппироваться; 

4- перекат влево. 

11   И. п.— то же, руки в сторо 

ны, ладони вверх; 

1- 8 -горизонтальные «нож-

2 раза, 

средний 

 

 

 

 

 

 

6—8 раз, 

средний 

 

 

10—15 с 

 

4—6 раз, 
средний 

 

4—6 раз, 
средний 

«Низкий    велосипед». 

Следить   за   работой 

стопы.   Дыхание   сво- 

бодное. 

 

 

 

 

 

Угол подъема ног не 

выше 30—40°. Дыха-

ние произвольное. 

 

 

Инструктор проверяет 

качество выполнения 

упражнения: невысоко 

приподнимает руку 

или ногу и спокойно 

отпускает. 

 

При плоской спине 

голова тянется к коле-

ням. При самовытяже-

нии туловище не скру-

чивать. Зафиксировать 

положение на боку. 

Руки и ноги на одной 

линии. 

 

Начинать движение с 

минимального 

подъема и плавно 

поднять ноги до угла 

90°, затем од-



ницы»;  

9-10 -расслабление. 

12. И. п.-то   же,   руки   вдоль 

туловища; 

1 —правая рука вверх, по-

тянуться   одновременно   

с левой ногой, 

незначительно отведенной 

в сторону 

 2-й. п.; 

3-4 -смена положения рук 

и ног. 

13. И. п.- лежа на животе; 

1-12-плавание брассом; 

 13-16 -«крокодил». 

14.  И. п.—то   же,    кисти    

под подбородок; 

       1- отвести ноги назад; 

2-развести в стороны; 

3- свести; 

        4-опустить. 

15. И. п.— лежа на спине; 

«Я на солнышке лежу». 

16. И. п.—лежа на животе; 1—

8—собираем    песок   и 

делаем песочную горку; 

9—10— «крокодил». 

17. И. п.—то   же,    кисти    

под подбородок; 

 1—6— горизонтальные 

«ножницы» ногами; 

        7—8-расслабление 
 

 

2 раза, 
медленный 

 

2—3 раза, 
средний 

 

4—6 раз, 
медленный 

 

10—15 с 

4—6 раз, 
средний 

 

2—3 раза, 
средний 

 

новременно опустить в 

и. п. 

Диагональное самовы-

тяжение. 

Поясница 

прижимается к полу. 

Дыхание свободное. 

Перекат на живот. 

Носки на себя. 

 

 

Тянуться вперед. 

Смотреть на кисти. 

 

Верхний плечевой 

пояс лежит на полу. 

Спина прямая. 

 

 

 

Ребенок перекатом ме-

няет положение тела 

 Одновременное дви-

жение руками через 

стороны к груди. Сто-

пы лежат на полу. 

 

 Ноги прямые. Дыха-

ние свободное. 

 

  Игра малой подвижности «Волшебные елочки». 

П р ав и л а  игры. Дети свободно располагаются по залу, 

так, чтобы каждый мог видеть себя в зеркало. Инструктор 

:включает музыку и елочки свободно двигаются по залу под 

музыку Когда музыка заканчивается дети занимают свои 

места .По команде «Ель» дети принимают правильную 

осанку, макушкой тянутся к потолку. По команде «елка» — 

дети выполняют полу присед, колени в стороны, руки слегка 

отведены от туловища. По команде «елочка» — дети 

выполняют полный присед, колени разведены, руки в 

стороны под углом 45°. Отмечаются дети с прямой спинкой, 

правильно выполнившие задание. Игра повторяется 2—3 

раза. 
 

Заключительная часть занятия (5 мин) 
 

19.  И. п.— сидя спиной к мячу 4—6 раз, Лежа на мяче руки 



большого диаметра; 1—4 —лечь 

на мяч спиной, попружинить 

;  5—6 — и. п. 

 

 

 

 

 

 

 

20. И. п.— стоя; ходьба по 

следам; ходьба по дорожке 

разной жесткости. 

 

21. Принять правильную осанку 

у опоры и без опоры. 

 

медленный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1—1,5 мин 

 

 

 

1—1,5 мин 

 

вверх или вверх — в 

стороны, голова лежит 

на мяче. Инструктор 

индивидуально вы-

полняет то же 

упражнение с 

ребенком на мяче 

максимального 

диаметра в сочетании с 

легкой вибрацией. 

Следить за осанкой. 

Положение рук раз-

личное. 

 

Обратить внимание на 

осанку других ребят. 

 

 

Упражнения для укрепления мышц свода стопы 

КОМПЛЕКС "МАТРЕШКИ" 

(на основе элементов русских народных танцев) 

1. "Мы - веселые матрешки, на ногах у нас сапожки" 

И.п. - стоя ноги вместе, руки на пояс 

1 -правую вперед на пятку 

2-3 - покачать носком вправо-влево 

4 - приставляя правую, и.п. 

5-8 - то же с левой ноги. 

2. "Красные сапожки, резвые ножки" 

И .п. - то же 

1 - правую вперед-в сторону на пятку 

2 - правую на носок 

3 - правую на пятку 

4 - с притопом приставляя правую, и.п. 

5-8 - то же с левой ноги. 

3. "Танец каблучков" 

И.п. - то же 

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, полуприсед, руки на пояс. 

4. "Гармошка" 

И.п. -стоя пятки вместе, носки врозь, руки на пояс 

1 - слегка приподнять пятку правой и носок левой и скользящим движением перевести 

вправо 

2 -опуская пятку правой и носок левой на пол, стойка носки вместе, пятки врозь 

3 - слегка приподнять носок правой и пятку левой и скользящим движением перевести 

вправо 

4 - опуская носок правой и пятку левой на пол, и.п. 

5-8 - то же, что 1-4 

1-8 - то же, передвигаясь влево. 

5. "Елoчка" 

И.п. - то же 



1 -слегка приподняв носки, скользящим движением перевести их вправо и опустить на пол 

2 - слегка приподняв пятки, скользящим движением перевести их вправо и опустить на 

пол 

3-8 - таким образом продолжать передвигаться вправо 

1-8 - то же влево. 

6. "Присядка" 

И.п. - то же 

1 -присед на носках, колени в стороны, руки вперед-в стороны ладонями вверх 

2 - и.п. 

3 - правую в сторону на пятку 

4 - приставляя правую, и.п. 

5-8 - то же с другой ноги. 

 

 

3 неделя (занятие №14) 

Ходьба с вращением, согнутых в локтях, рук назад, с перекатом с пятки на 

носок .С остановкой по сигналу –выполнять движение «релеве» 

 

4 неделя (занятие №15) 

В подвижной игре «Волшебные елочки»  усложнение- елочки принимают 

и.п. с закрытыми глазами 

 

 

 

 

Февраль 

1неделя ( занятие№16 «Скелет и мышцы») 

2неделя ( занятие№ 17 с использованием гимнастической палки)  

В начале и конце каждого занятия дети проходят по дорожке здоровья 

 

Содержание упражнения 

  

Дозировка, 

темп 

Методические 

рекомендации 

Теоретическое занятие 

Подготовительная часть занятия (4-5мин) Цель: познакомить 

старших 

дошкольников с 

функцией скелета и 

мышечной системы. 

Задачи: 

-Обучить детей 

1.  И. п.— стоя, 

принять  правильную осанку 

у опоры и без опоры. 

2. Ходьба, гимнастическая пал- 

ка на лопатках; 

на носках; 

1 мин  

  

 

20-30 с  

  

 

Выполнять перед 

зеркалом. 

 

Смотреть   прямо   

перед собой. Следить 

за положением палки. 



на пятках. 

3. И. п.— стоя, гимнастическая 

палка на руках внизу; 

1 —3- руки вверх; 

2 — руки за голову; 

4— и. п. 

4.  И. п.— стоя, руки вверх; 

1 —3-наклон вправо; влево; 

2—4-и. п.; 

 

5.  И. п.— то же, руки вниз; 

1 — присед,   колени    врозь, 

руки вверх; 

2—3 — сохранить это поло- 

жение; 

4— вернуться в и. п. 

6. И. п.— стоя,   руки   прямые, 

гимнастическая    палка   за 

спиной; 

1 — отвести руки назад, со- 

единить лопатки; 

2— вернуться в и. п. 

 

4—6 раз,

  

 

 

  

 2—3 

раза в каж- 

дую сторону, 

средний 

 

 

3—4 раза, 

медленный 

 

 

 

 

3—4 раза, 

средний 

 

Следить за осанкой. 

 

 

 

 

Руки над головой, по- 

тянуть    боковые    по- 

верхности туловища. 

 

В    приседе    держать 

спину ровно, смотреть 

в зеркало. 

 

 

 

Удерживать  туловище 

ровно,  плечи не под- 

нимать. 

правильной 

последовательности 

выполнения ОРУ на 

основе  накопленных 

знаний 

-Закрепить название 

частей тела 

-Воспитывать 

осознанное отношение 

к выполнению 

физических 

упражнений как к 

тренировке своей 

мускулатуры. 

Основная часть занятия (18-20мин) 

7. И. п.— лежа на спине, руки 

с   гимнастической    палкой 

вверх; 

1—8 — «велосипед» вперед; 

    9—10 — расслабление; 

 1—8— «велосипед» назад; 

     9—10 — расслабление. 

8.     И. п.— то же, гимнастиче- 

ская палка в согнутых руках 

на груди, ноги согнуты, сто- 

ят на полу; 

1-2 - сед, руки вверх и за 

               голову; 

3—4— вернуться в и. п. 

9. И. п.— то же, руки вверх; 

1 — поднять правую ногу; 

2 — поднять левую ногу; 

3 — носки на себя; 

4— и. п. 

10.  И. п.— то же, руки в сторо- 

ны,  ноги  на ширине плеч, 

стопы на себя, палка на го- 

леностопных суставах; 

1 — приподнять   гимнасти- 

ческую палку; 

2 — вернуться в и. п. 

11. И. п.— то же; 

«Я на солнышке лежу». 

12. И. п.— лежа на животе, ру- 

ки вверх с гимнастической 

палкой; 

1—3 — приподнять и удер- 

жать руки и туловище; 

4— и. п. 

2—3 раза, 

средний 

 

 

 

 

 

4—6 раз, 

средний 

 

 

 

 

 

6—8 раз, 

средний 

 

 

 

4—6 раз, 

медленный 

 

 

 

 

 

10—15 с 

 

8—10 раз, 

средний 

 

 

 

 

В  период расслабле- 
ния    руки    
отпускают 
гимнастическую 
палку. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Потянуться        
руками 
вверх.   Дыхание   про- 
извольное. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Колени прямые. Дыха- 
ние произвольное. 
Плав- 
но опускать ноги в и. 
п. 
 
 
 
Амплитуда   
минимальная. 
Работают мышцы 
брюшного пресса. 
 
 
 
 
 
 
 
Расслабиться.      Пере- 
вернуться на живот. 
 
Смотреть     на     
палку, сильно не 
запрокидывая голову 



13. И. п.— то же, кисти под 

подбородок 

(безгимнастической палки); 

1— отвести ноги назад; 

2— развести в стороны; 

3— соединить ноги; 

 4— вернуться в и. п 

14.  И. п.— тоже 

,гимнастическая палка на 

лопатках;  

1—3 — прогнуться; 

4— вернуться в и. п.  

15. И. п.— лежа     на    животе, 

«крокодил». 

16.  И.п. то же, кисти под 

подбородок. 

1—4—сгибая   ноги   назад, 

коснуться пятками ягодиц. 

17.  И. п.— то же, гимнастичес-

кая палка сзади в прямых 

руках; 

1 — прогнуться, отвести руки 

назад; 

 2-й. п. 

18.И. п.— стоя на коленях, ру-

ки с гимнастической палкой 

сзади, хватом сверху;  

1 — небольшой наклон ту-

ловища вперед, руки назад; 

2-и.п. 

6—8 раз, 

средний 

 

 

 

 

 

6-8 раз 

медленный 

 

 

 

10—15 с 

 

2 раза, 

средний 

 

 

8—10 раз, 

средний 

 

 

 

 

 

3—4 раза, 

медленный 

 

назад. Дыхание 
произвольное. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Смотреть на пол. 
Амп¬литуда движения 
ма¬лая. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Невысокий подъем 
туловища и 
рук.Дыхание 
произвольное. 
 
 
 
 
 
 
 
Угол   наклона   5—
10°. Работают мышцы 
брюшного    пресса    и 
туловища. Спина пря-
мая. 
 

19 Игра средней подвижности «Веселые медвежата» (мини-

эстафета). 

Правила игры. Дети делятся на две команды и выстраиваются на 

стартовой линии, сидя на ягодицах, гимнастическая палка на лопатках. 

По сигналу инструктора первые игроки начинают двигаться на ягодицах 

вперед до касания с ограничителем (8—10 шагов) и возвращаются 

обратно, передав эстафету партнеру по команде. Выигрывает команда, 

первой закончившая эстафету. Отмечаются все дети, державшие спинку 

ровно. 

 

Заключительная часть занятия (5 мин) 

20 .И. п.— о. с. 

Встряхнуть попеременно 

ноги. 

21. И. п.— стоя; 

1 — правая рука вверх, левая 

рука в сторону, подняться на 

носки; 

2 —и. п., расслабиться; 

3 — левая рука вверх, правая в 

сторону, подняться на носки; 

2-3 раза 

Средний 

 

3-4 раза 

средний 

 

 

 

 

 

После эстафеты рас-

слабить ноги, восста-

новить дыхание. 

Внимательно выполнять 

упражнение перед 

зеркалом, чтобы ребенок 

себя контролировал. 

 

 

 



4—и. п., расслабиться. 

22 .Принять правильную 

осанку. Рассказать,  в каком 

положении  должны   

находиться голова, плечи, 

спина и т. д. 

 

 

 

 

 

 

3 мин 

 

 

Каждый ребенок должен 

рассказать о правильном 

положении тела. 

 

 

 

Упражнения для укрепления свода стопы 

  

Исходное положение: сидя на стуле, при этом ноги согнуты в коленях, а стопы 

располагаются параллельно друг другу (на ширине стопы, можно вместе) 

1) Отрываем пятки от пола (поочередно и одновременно). 

2) Отрываем носки ног от пола (поочередно и одновременно). 

3) приподнимаем пятку одной ноги и одновременно с этим – носок другой ноги. 

4) Кладем голень одной ноги на колено другой и выполняем круговые движения стопой 

по часовой стрелке, а затем – против. 

5) Захватываем пальцами различные мелкие предметы и перекладываем их на другое 

место. 

6) «Гусеничка»-Пятки прижаты к полу подгибая пальцы двигаем стопу вперед. «Мама 

гусеница» -Сгибаем пальцы ног, подтягиваем к ним пятки, затем выпрямляем пальцы и 

снова сгибаем и т.д. (передвижение способом гусеницы). Выполняем одновременно и 

поочередно двумя ногами. 

«Папа гусеница»-ноги вытянуть ,не сгибая колен двигаемся вперед шагая на ягодицах. 

11) «Ракета» Переходим в исходное положение: сидя по-турецки. Подгибаем пальцы стоп, 

наклоняем туловище вперед и встаем, опираясь на боковую поверхность стоп.(считаемот 

1до10-пуск, затем обратным счетом) 

 

 

3 неделя (занятие №18) 

 Ходьба: гимнастическая палка на лопатках- на носках; 

гимнастическая палка вперед-с высоким подниманием колен; 

гимнастическая палка под локтями- на пятках 

 

В конце занятия подняться по гимнастической стенке, приставными шагами двигаться к 

противоположной стойке, спуститься на одну рейку и опять приставными шагами. Так 

донизу. 



4 неделя (занятие №19) 

В конце занятия подняться по наклонной доске на гимнастическую стенку, позвонить в 

колокольчик, перейти приставным шагом на соседний пролет, спуститься . 

В комплексе упражнений для плоскостопия  в упражнении №2 добавить – растопырить 

пальцы ног при подъеме носка. 

Добавить упражнение –разведение одновременно носки ног в стороны, пятки не отрывать 

от пола.Затем развести пятки, носки не отрывать то пола. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Март 

1 неделя (занятие №20 «Движение-рецепт здоровья») 

2 неделя (занятие №21) с использованием мяча 

В начале и конце каждого занятия дети проходят по дорожке здоровья 



Содержание упражнений Дозировка 

темп 

Методические 

рекомендации 

Теоретическое 

занятие 

Подготовительная часть занятия (4-5 мин) Цель:-Дать 

представление о 

пользе движения 

для организма 

человека 

Задачи:-

формировать 

осознанное 

отношение к 

занятиям 

физкультурой и 

спортом 

-познакомить с 

разнообразием 

движений. И 

влиянием их на 

здоровье 

-обогащать 

двигательный опыт 

детей 

-Совершенствовать 

двигательные 

навыки и умения 

 

1.  И. п.— о. с. 

Принять правильную осанку 

перед зеркалом, без опоры. 

 

2. Ходьба: 

обычная; 

со   сменой   направления   и 

положения рук. 

3.  И. п.— стоя, мяч в руках; 

1 — руки   вверх, потянуться, 

подняться на носки; 

2 — вернуться в и. п. 

4.  И. п.— стоя, мяч вверху; 

1—2 — наклон вправо; 

3—4 — наклон влево. 

5.  И. п.— стоя, мяч перед 

гру- 

дью в согнутых руках; 

1 — сгибая   колено,   выбить 

мяч из рук; 

2 — поймать мяч; 

3—4 — то же другой ногой. 

30 с 

 

 

1 мин 

 

 

 

3—4 раза, 

медленный 

 

 

2—3 раза в 

каж- 

дую сторону, 

средний 

2—3   раза  

каж- 

дой ногой, 

средний 

 

Стоять   непринужден- 

но, сделать несколько 

произвольных шагов и 

опять проверить осанку. 

Положение рук: в сто- 

роны, на пояс, сзади 

в замок и т. д. 

 

Посмотреть   на    мяч. 

Дыхание     произволь- 

ное. 

 

Мяч строго над голо- 

вой,  ноги могут быть 

слегка согнуты. 

Стремиться     поймать 

мяч. 

 

Основная часть занятия (20 мин) 

6. И. п.— лежа  на  спине,   

мяч 

обхватить стопами; 

1 — согнуть ноги к груди в 

ко- 

ленках и тазобедренных сус- 

тавах; 

2 — выпрямить вперед; 

3 — согнуть; 

4— и. п. 

7.  И. п.— то же, руки вперед 

с 

мячом; 

1 — коснуться  носками пря- 

мых ног мяча; 

2— и. п. 

8. И. п.— то же; 

«Я на солнышке лежу». 

9. И. п.— то же, ноги согнуты 

в 

тазобедренных        суставах, 

мяч в голеностопных суста- 

вах, руки в стороны, ладони 

вверх; 

1 — опустить ноги вправо; 

2 — и. п.; 

3 — то же влево; 

4— и. п. 

10.  И. п.—лежа,   кисти   рук   

кплечам, ноги согнуты, сто- 

ят на полу,  колени держат 

6—8 раз, 

средний 

 

 

 

 

 

 

6—8 раз, 

средний 

 

 

 

10—15 с 

 

4 раза в 

каждую 

сторону, 

медленный 

 

 

 

 

4—6 раз, 

средний 

 

 

 

 

 

2—3 раза, 

Дыхание произвольное. 

Положение   рук   раз- 

личное. 

 

 

 

 

 

Колени прямые. Рабо- 

тают мышцы брюшного 

пресса. Дыхание про- 

извольное. 

 

 

Расслабиться. 

 

Сохранять угол  в 

тазобедренных  суста- 

вах, равный 90°. Плав- 

но опускать ноги. 

 

 

 

 

 

Руки все время в сто- 

роны,   локти   не   сво- 

дить. Дыхание произ- 

вольное. 

 

 



мяч среднего диаметра; 

1 — сесть,   коснуться мяча 

грудью; 

2— и. п. 

11.  И. п.—лежа,  руки вверх с 

мячом; 

1—4— потянуться, носки на 

себя; 

5—8 — расслабиться. 

12. И. п.—лежа на животе, ру- 

ки согнуты с мячом; 

1—8— прогнуться, отталки- 

вая мяч партнеру или инст- 

руктору; 

9—10 — расслабиться. 

13. И. п.— «крокодил». 

14.  И. п.—то   же,    кисти    

под 

подбородок,  ноги в сторо- 

ны,    между   стопами    мяч 

большого диаметра; 

1 — ноги    через    стороны 

вверх положить на мяч; 

2-й. п. 

15. И. п.—то же, руки вверх с 

мячом; 

1 — прогнуться; 

2— вернуться в и. п. 

16. И. п.— то же, мяч в 

голено- 

стопных суставах; 

1 — согнуть ноги; 

2— и. п. 

медленный 

 

 

 

4—6 раз, 

средний 

 

 

 

 

10—15 с 

8—10 раз, 

средний 

 

 

 

 

 

10—20 раз, 

средний 

 

 

4—6 раз, 

средний 

 

 

Во время расслабления 

мяч можно не держать. 

Перевернуться на жи- 

вот. 

 

Выполнять  8  отталки- 

ваний мяча, удерживая 

туловище в разогнутом 

положении. 

 

 

 

Удерживать    ноги    на 

мяче и не скатываться 

в сторону. 

 

 

 

 

 

Амплитуда небольшая. 

 

 

 

Общеразвивающее уп- 

ражнение. Дыхание 

произвольное. 

 

17. Игра малой подвижности «Солнечный зайчик».  

Правила   игры. Дети лежат на спине, телами образуя круг — 

зеркало. У капитана в руках мяч — солнечный зайчик. По сигналу 

инструктора ребенок-капитан садится и передает мяч в руки партнеру, 

асам ложится в и. п. Игра заканчивается, когда мяч опять попадает в 

руки капитана.  Игру проводят 3—4 раза. Можно чередовать передачу 

мяча руками и ногами. Учитывается общее время, в течение которого 

солнечный зайчик пробежит полный круг.  Отмечаются дети, быстро и 

красиво выполнившие движение.  

 

18.  И. п.— сидя на 

ортопедиче- 

ском мяче; 

1—4— прыжки; 

5—6 — отдых. 

19. И. п.— то же, руки на 

пояс; 

1—8— перекаты с пятки на 

носок. 

20.  И. п.— сидя спиной к 

мячу 

большого диаметра; 

1—6 —лечь   на    мяч   спи- 

ной, руки вверх; 

2—3 раза, 

быстрый 

 

 

 

4—6 раз, 

медленный 

 

3—4 раза, 

медленный 

 

 

 

1—1,5 мин 

Ноги   все   время   со- 

прикасаются с полом. 

 

 

 

Следить за осанкой. 

 

Растянуть мышцы пе- 

редней поверхности ту- 

ловища. Ноги на полу. 

 

 

 

Положение   рук   раз- 



7—8— и. п. 

21. Ходьба: 

скрестным шагом вперед; 

скрестным шагом назад. 

22.  И. п.— о. с; 

1 — руки    через    стороны 

вверх — вдох; 

2-й. п. — выдох. 

23.  Принять правильную 

осанку. 

 

 

3—4 раза, 

медленный 

 

личное, сохранять пра- 

вильную осанку, смот-

реть в зеркало. 

Потянуться, подняться 

на носки. 

 

 

Проверить перед зер-

калом. 

 

Упражнения для профилактики плоскостопия с использованием мячей 

1.Катание большого мяча двумя ногами вперед-назад 

2. Захватывание мяча голеностопами и поднимание 

3.Катание массажного мяча поочередно одной ногой  по кругу, назад-вперед 

4.Зажимание массажного мяча  между стоп. 

5.Стоять на набивном мяче на двух ногах 

 

3 неделя (занятие №22) 

Ходьба: мяч вверх-на носках ,Мяч вперед-с высоким подниманием колен , коленом 

коснуться мяча, обращать внимание на положение стопы .Мяч за спиной-на пятках. 

Зажать мяч в голеностопных суставах-прыжки на месте. 

Зажать мяч между бедер- прыжки с продвижением вперед 

4 неделя (Занятие №23) 

П.игра «Гонка мячей» в командах 

1 вариант-передавать мяч по кругу в правую и левую сторону 

2 вариант-передавать мяч стоя друг от друга на расстоянии вытянутых рук(стопы от пола 

не отрывать) 

3 вариант-«Солнечные зайчики» 

4-вариант-«Солнечные зайчики»-ногами 

 

Апрель 

1 неделя (занятие №24 «Закаляйся-если хочешь быть здоров») 

2 неделя (занятие №25) 



Содержание упражнений Дозировка 

темп 

Методические 

рекомендации 

Теоретическое 

занятие 

Подготовительная часть занятия (4-5 мин) Цель: 

 формирование навыков 

 здорового образа жизни 

Задачи- Разъяснить  

значение закаливания, 

влияние образа жизни  

на здоровье человека  . 

-познакомить с  

вариантами закаливания 

- учить избегать ситуаций, 

 приносящих вред 

 здоровью. 

-пропагандировать  

здоровый образ жизни 

1   И. п.— стоя;   

коррекция осанки без опоры и 

у опоры. 

2  Ходьба: обычная; высоко 

поднимая колени ; с захлестом. 

3. И. п.— о. с 

; 1—4 — круговые     движения 

руками назад 

              5—8 — то же вперед. 

 4.    И. п.— стоя, руки на     

пояс; 

1-поворот вправо,                 

полу присед; 

    2-й. п.; 

    3-4 -то же влево. 

 5.      И. п.— стоя; 

           1 - руки в  стороны, мах      

правой в сторону; 

       2 — руки за спину; 

       3—4—то же другой ногой. 

6.      И. п.— стоя, руки в         

стороны; 

         1 — подняться     на     

носки, пальцы рук в кулак; 

2 — перекат на пятки,  

Пальцы рук врозь. 

1 мин 

 

 

1 мин 

 

 

2 раза, 

средний 

 

 

2—3 раза, 

средний 

 

 

 

 

3 раза, 

средний 

 

 

 

2 раза, 

средний 

 

Непринужденное, 

Правильное положение 

тела. 

Сохраняя  правильную 

осанку. 

Руки   прямые,   голова 

поднята, полная амп- 

литуда движения. 

 

При     асимметричной 

осанке не использует- 

ся. 

 

Можно    выполнять    

устены, руки вдоль ту- 

ловища. Средняя амп- 

литуда маха. 

 

Дыхание     произволь- 

ное.   Подниматься  на 

носки    и    пятки    как 

можно выше. 

Основная часть занятия (20 мин) 

7. И. п.— лежа на спине руки 

под шею; 

1—6 — «велосипед» вперед; 

7—12 — «велосипед» назад; 

1 —8 — отдых. 

 

8.  И. п.— то  же,   руки   

вдоль 

туловища; 

1 — руки и ноги в стороны — 

«звездочка»; 

2— и. п. 

9. И. п.— то   же,    кисти   

под 

шею,   ноги   согнуты,   стоят 

на полу; 

1 — присесть, правым лок- 

тем коснуться левого 

коле¬на; 2— и. п.; 

3—4 — то же левой рукой. 

10.  И. п.— то же; 

«Я на солнышке лежу». 

11. И. п.—то    же,    руки    

под 

шею; 

1- поднять правую ногу; 

2-присоединить левую; 

3—4 раза, 

средний 

 

 

 

 

4—6 раз, 

медленный 

 

 

 

4—6 раз, 

средний 

 

 

 

 

 

10—15 с 

 

4—6 раз, 

Средний 

 

 

 

 

 

Используются   песоч- 

ные манжеты для лу- 

чезапястных суставов 

весом 200 г, для голе- 

ностопных   суставов весом 

300 г. 

Во время выполнения 

упражнения руки и но- 

ги  приподнимать  над 

полом. 

* 

При     асимметричной 

осанке не используется. 

Дыхание произвольное. 

 

 

 

 

 

Расслабиться. 

 

Дыхание    свободное. 

Колени     могут    быть 

слегка согнутыми. 

 

 

Поясница касается пола. 



3-носки на себя;  

4— и. п. 

12. И. п.—то  же,   руки   

вверх, самовытяжение. 

13. И. п.—лежа на 

животе; 1—8 — плавание 

брассом; 

 9—10 — расслабиться. 

14. И. п.— кисти рук под 

под¬бородком; 

1 — отвести    правую    ногу 

назад; 

3 — отвести левую ногу 

назад; 

2--4— и. п. 

15. И. п.— то же, руки в 

стороны; 1—4—собираем 

песок; 5—6 — расслабиться. 

16. И. п.— то же, кисти 

рук под подбородком; 

1 —4 — горизонтальные 

«нож¬ницы»; 5—6 — отдых, 

расслабление. 

17. И. п.— то же; 

1 — приподнять     

одновре¬менно руки и ноги; 

2— и. п. 

18. И. п.—стоя  на  

четверень¬ 

ках; 

1—6 —ходьба на руках, 

приставными шагами по 

часовой стрелке и против 

часовой стрелки. 

 

6—8 раз, 

средний 

 

 

8—10  раз  

каждой ногой, 

средний 

 

 

 

 

8—10 раз, 

средний 

 

4—6 раз, 

средний 

 

 

 

4—6 раз, 

медленный 

 

 

2 раза в 

каждую 

сторону 

 

Стопы на себя. Движение 

рук параллельно полу. 

Ноги соприкасаются с 

полом.  

 

Дыхание произвольное. 

Ногу поднимать до 30—

40°, носки на себя. 

 

 

 

 

Потянуться в стороны и 

вперед. Ноги на полу. 

 

Средняя амплитуда 

движения. 

 

 

 

Без отягощения. 

Амплитудаминимальная. 

 

 

Спина прямая. «Слоник в 

цирке». Колени остаются 

на месте 

19. Игра средней подвижности «Гордая цапля» (мини-эстафета). 

Правила игры. Дети делятся на две команды и встают на стартовой линии. У 

капитанов команд на головах надувные кольца, руки на поясе. По сигналу 

инструктора дети быстро перешагивают через мягкие ступени, быстрым 

шагом или бегом (главное — не уронить кольцо) добегают до отметки и 

возвращаются, передавая кольцо следующим игрокам. Выигрывает команда, 

первой закончившая эстафету с наи-меньшим количеством штрафных очков. 

Каждое потерянное кольцо — 1 штрафное очко. Отмечают игроков, не 

потерявших кольцо и сохранивших при этом правильную осанку. Игра 

повторяется 2—3 раза. 

Заключительная часть занятия (5 мин) 

19.  И. п.— сидя спиной к мячу 

большого диаметра; 1—4 —

лечь на мяч спиной, 

попружинить 

;  5—6 — и. п. 

 

 

 

 

 

 

 

4—6 раз, 

медленный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лежа на мяче руки вверх 

или вверх — в стороны, 

голова лежит на мяче. 

Инструктор индивидуально 

выполняет то же 

упражнение с ребенком на 

мяче максимального 

диаметра в сочетании с 

легкой вибрацией.  

 

Следить за осанкой. 

Положение рук раз-личное. 



20. И. п.— стоя; ходьба по 

следам; ходьба по дорожке 

разной жесткости. 

 

21. Принять правильную 

осанку у опоры и без опоры. 

1—1,5 мин 

 

 

 

1—1,5 мин 

 

 

Обратить внимание на 

осанку других ребят. 

 

Упражнения для укрепления мышц свода стопы «Загадки» 

 Перед каждым ребенком лист бумаги А4, карандаши восковые или фломастеры. 

Инструктор загадывает загадки, а ребята рисуют,сидя на стуле , взяв фломастер пальцами 

ног.(рисовать то правой, то левой ногой) 

1.За домом у дорожки висит пол- лепешки  (Месяц) 

2.В дверь в окно стучать не будет, а взойдет и всех разбудит(Солнце) 

3.По небу ходила, солнышко закрыла. только солнце спряталось –и она расплакалась 

(туча) 

4.Летит огненная стрела, никто ее не поймает :ни царь не царица ни красная девица 

(молния) 

5.Шумит он в доме и в саду ,а в дом не попадет. И ни куда я не пойду, покуда он идет 

(дождь) 

6.Крашеное коромысло над рекой повисло (радуга) 

  

В подготовительной группе можно усложнить задание ,дав установку рисовать в 

определенном углу листа. Например, нарисовать отгадку в правом нижнем углу (левом 

верхнем и т.д.) 

3 неделя (занятие №26) 

В основной части добавить упражнение  

-«Горизонтальные ножницы»- лежа на спине 

- «Кальмар»- лежа на животе 

«Загадки» отгадки дети рисуют ногами поочередно 

Чайника подружка 

Имеет два ушка, 

Варит кашу, суп для Юли. 

И зовут еѐ…(Кастрюлей) 

 

Хороши малыши, 

Как один, кругляши, 



В темном домике сидят, 

Друг на друга не глядят, 

А как лопнет их дом – 

Все на улицу бегом! (Горох) 

  

 

Наострил пострел 

Лук зеленых стрел. 

Кому с ним воевать, 

Тому слезы проливать. (Лук) 

  

Краснощекий толстячок 

Солнцу выставил бочок. 

Ты ищи его на грядке, 

Он играть не любит в прятки. (Помидор) 

 

В темноте живет все лето, 

Как солдат, в мундир одета. 

А сними мундир - бела 

Гостья нашего стола. (Картофель) 

 

4неделя( занятие №27) 

Дети рисуют по своему желанию 

 

Май 

1 неделя (занятие №28 «Что помогает нам быть здоровыми» 

Создание коллажа «Здоровым быть здорово!») 

2 -3неделя (занятие №29-30 сюжетное занятие ) разучивание и 

закрепление комплекса к открытому занятию 

    

Подготовительная часть занятия (3-4-мин)  

Задачи 

-расширить знания 

о факторах 

влияющих на наше 

здоровье 

-Уточнить, 

закрепить и 

расширить  знания 

 

Основная часть занятия (15-20 мин) 

3. Игра средней интенсивности «Коралловые рифы». 

—Ребята, наш корабль отправляется к коралловым рифам. 

Дети ложатся на спину в круг головой к центру, берутся за руки, ноги 

согнуты в тазобедренных суставах под углом 90°— это штурвал. 

—Право руля! 

Дети опускают прямые ноги вправо. 



—Лево руля! 

То же влево, повторить 4—6 раз в каждую сторону. 

—Дальше на корабле плыть нельзя, очень мелко, и мы пересаживаем¬ 

ся на водные велосипеды, чтобы добраться до атолла — кораллового ост¬ 

рова, где нас ждут интересные приключения. 

Дети выполняют движение «велосипед» вперед, руки вдоль туловища, 

повторить 12—16 раз. 

—Ваши велосипеды стремительно несутся вперед, и, чтобы не вре¬ 

заться в остров, надо выполнить «велосипед» назад на счет 8—10. 

—Вот мы и добрались до острова, полюбуйтесь — какая красота! 

Дети перекатываются на живот вправо, затем влево и остаются лежать 

на животе. 

—В центре острова теплая и прозрачная вода тропических морей с не¬ 

обыкновенным животным миром. Поплаваем в этой воде. 

Дети выполняют движения стиля брасс 8—10 раз, 2—3 подхода. 

 

Дети выпрямляют руки вверх, кладут правую кисть на левую и выпол-няют 

вертикальные «ножницы» (плавание под водой) 8 раз, повторить 2— 3 раза. 

В паузе отдыха скользят под водой. 

— Вынырнули и легли на песчаный берег отдохнуть — «Я на солнышке 

лежу». Из чистого песка строим замок. 

Дети переворачиваются на живот и сгребают песок (см. комплексы 5— 6, 

упражнение 16) 8 раз. Повторить 2—3 раза. 

— На солнце жарко, пора и в воду. 

Дети выполняют одновременное движение руками брассом, ногами 

вертикальные «ножницы» 8—10 раз, переворот на спинку, лежат на воде, 

отдыхают. Повторить 3—4 раза. 

— На дне морском живут большие раки — лангусты. 

Игра-эстафета средней подвижности «Быстрые лангусты». 

 

Правила игры. Дети делятся на две команды и встают на четве-реньки 

напротив друг друга на стартовых линиях ногами вперед. Расстоя¬ние 7—8 

м. По сигналу инструктора капитан одной из команд начинает бы¬стро 

ползти спиной вперед до касания с игроком другой команды, кото¬рый 

продолжает движение в обратном направлении. Выигрывает команда, игрок 

которой первым пересекает линию старта/финиша. Во время движе¬ния 

смотреть вперед и не оборачиваться. Инструктор наблюдает за 

безо¬пасностью передачи эстафеты. Отмечаются самые целеустремленные 

лан¬густы. 

Игру повторить 2—3 раза. Командам желательно дать названия. 

Игра малой подвижности «Голодная акула». 

Правила игры. Дети лежат на спине, руки вдоль туловища—они рыб¬ки, 

инструктор — акула. По сигналу инструктора рыбки быстро работают 

хвостами, движение стопами вправо-влево, чтобы не попасть в пасть 

аку¬лы. Как только хвост у одной из рыбок перестает работать, инструктор 

оса¬ливает эту рыбку и меняется с ней местами. Игра продолжается 1—2 

мин, пока большая часть детей не побывает акулой. Отмечаются самые 

быст¬рые рыбки. 

Заключительная часть занятия (2 мин) 

о полезных 

свойствах фруктов 

,овощей, лекарст-

ых трав и 

ягод.,Занятии 

физкультурой и 

спортом 

-побуждать 

стремление вести 

ЗОЖ 

-развивать интерес 

к поисковой 

деятельности. 

Заключительная часть занятия (2 мин) 

4. Дети встают и 

спускаются с 

трапа корабля на родную 

землю. 

Ходьба: обычная; с 

высоким подниманием 

бедра. 

20-30 сек  

средний 

 

 

 

 

 

Посмотреть на кисти, 

расслабить руки. 

 

 

 

 

 



5. И. п.— стоя; 

1- руки     через     стороны 

вверх — вдох, потянуться; 

2-вернуться в   и. п.— вы-

дох. 

6. Принять 

правильную осанку перед 

зеркалом. 

 

2—3 раза, 

медленный 

 

 

 

 

Красивое    положение 

тела 

 

4 неделя (занятие №31)Показ занятия для родителей на дне открытых 

дверей 

 

 

Занятие №32   Развлечение  «В гости к Здоровейке» 

 Цель: Закрепление знаний о ЗОЖ . 

Задачи :-Совершенствовать двигательные навыки ,умения и  способности 

детей, развивать их двигательную активность.  

-Закрепить знания полученные на занятиях кружка «Здоровейка» 

-Воспитывать командные качества, доставить чувство радости, вызвать 

положительные эмоции. 
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Приложение 

 

Стих о здоровье для детей 
Тот, кто с солнышком встаѐт, 

Делает зарядку, 

Чистит зубы по утрам 

И играет в прятки, — 

Тот спортивный человек, 

И вполне весѐлый. 

Постарайся быть таким 

В школе или дома. 

 

Закалка 
По утрам ты закаляйся, 

Водой холодной обливайся. 

Будешь ты всегда здоров. 

Тут не нужно лишних слов. 

 

 

Пословицы и поговорки про спорт и здоровый образ жизни  

Закаляй свое тело с пользой для дела. 

Холода не бойся, сам по пояс мойся. 

Кто спортом занимается, тот силы набирается. 

Солнце, воздух и вода помогают нам всегда. 

Кто любит спорт, тот здоров и бодр. 

И смекалка нужна, и закалка важна.  

В здоровом теле здоровый дух.  

Паруса да снасти у спортсмена во власти.  

Смолоду закалишься, на весь век сгодишься. 

Солнце, воздух и вода - наши верные друзья. 

Начинай новую жизнь не с понедельника, а с утренней зарядки. 

Крепок телом - богат и делом. 

Со спортом не дружишь - не раз о том потужишь. 

Пешком ходить — долго жить. 

Отдай спорту время, а взамен получи здоровье. 

 

 



++++++++ 

Мы бежим быстрее ветра! 

Кто ответит, почему? 

Ваня прыгнул на два метра! 

Кто ответит, почему? 

Оля плавает, как рыбка! 

Кто ответит, почему? На губах у нас улыбка! 

Кто ответит, почему? 

Может «мостик» сделать Шура! 

По канату лезу я. 

Потому что с физкультурой 

Мы давнишние друзья! 

 

 

+++++++ 

       Жил старый, старый :мальчик 

С сутулою спиной, 

Он горбился за книгой, 

Сгибался за едой. 

И он ворчал. Ворчал. Ворчал, 

И всех он огорчал. 

Пошлют его за хлебом, а он ворчит при этом. 

Попросят мыть посуду, 

Ворчит - бурчит! "не буду" 

Не буду! Не буду! 

И у него был дедушка, 

Который не ворчал, 

И не ворчал. И не ворчал. 

А всех он выручал. 

Какой - то странный дедушка. 

Какой - то он чудной, 

Веселый, статный дедушка. 

Ну просто молодой! 
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