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I. Целевой раздел 

 

1.1. Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа 

платной образовательной услуги «Спортивная секция «Здоровичок»» (далее – 

программа) спроектирована на основе  дополнительной образовательной 

(общеразвивающей) программы муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №23» общеразвивающего вида. 

Программа является нормативно-управленческим документом, 

обосновывающим выбор цели, содержания, применяемых методик и технологий, 

форм организации образовательного процесса по платной образовательной услуги 

«Спортивная секция «Здоровичок»».  

Программа разработана на основе: 

1. Пособия педагогов дошкольного учреждения, преподавателей и студентов 

педвузов и колледжей М. А. Рунова «Двигательная активность ребенка в детском 

саду» - М.: Мозаика – Синтез,2000. 256с. 

2. Практического пособия О.Н. Моргуновой «Профилактика плоскостопия и 

нарушения осанки в ДОУ», Воронеж; ТЦ «Учитель», 2005. 

 

Общие сведения о ДОУ 
№ Основные показатели Полная информация 

  1 Полное название 

образовательного 

учреждения 

Сокращённое  

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №23» общеразвивающего вида  

МБДОУ «Детский сад №23» 

2 Юридический  адрес 

Фактический    адрес 

656015, г. Барнаул, пр. Социалистический 124 а 

656015, г. Барнаул, пр. Социалистический 124 а 

3 Учредитель 

 

Городской округ – город Барнаул Алтайского края 

Функции и полномочия учредителя Учреждения от имени 

городского округа — города Барнаула Алтайского края 

исполняет комитет по образованию города Барнаула 

Функции и полномочия собственника имущества 

Учреждения от имени городского округа — города 

Барнаула Алтайского края исполняет комитет по 

управлению муниципальной собственностью города 

Барнаула (далее – Собственник). 

4 Режим  работы ДОУ 

 

10,5-часовой, с  7.30 до 18.00  

5 Педагог Инструктор по физической культуре – Вервейн Елена 

Викторовна 

 

Направленность Программы – физкультурно-спортивная. 

Адресат программы: Программа рассчитана на 8 месяцев обучения с 1 октября 

2019г по 31 мая 2020г, и рекомендуется для занятий детей с 6 до 7 лет.  

Объем и срок освоения Программы - занятия проводятся очные, групповые, 2 

раза в неделю. Длительность занятий - 30 мин., общее количество часов в год- 64, 
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в неделю-2, в месяц-6-9. Группы формируются с воспитанниками одного возраста  

от 5 до 15 человек в группе. Программа не может реализовываться взамен или в 

рамках основной образовательной деятельности за счет времени, отведенного на 

реализацию Образовательной программы дошкольного образования МБДОУ 

«Детский сад №23». 

Формы аттестации: итоговое занятие. 

 

1.1.1. Цели и задачи программы 

Цель: оздоровление детей, привитие потребности здорового образа жизни и 

профилактика нарушений опорно-двигательного аппарата. 

Задачи программы: 

Группа от 6 до 7 лет: 

1. Профилактика плоскостопия и нарушения осанки детей в различных видах и 

формах физкультурной деятельности. 

2. Обогащение двигательного опыта через различные виды движений. 

3. Оптимизация двигательной активности и способности ее регулировать. 

4. Формирование у детей потребности в здоровом образе жизни, стремление к  

сохранению и укреплению своего здоровья средствами физической культуры.  

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию программы 

Программа построена на основе следующих принципов: 

1. Комфортность: атмосфера доброжелательности, вера в силы ребенка, создание 

для каждого ситуации успеха. 

2. Погружение каждого ребенка в творческий процесс: реализация творческих 

задач достигается путем использования в работе активных методов и форм 

обучения. 

3. Опора на внутреннюю мотивацию: с учетом опыта ребенка создание 

эмоциональной вовлеченности его в творческий процесс, что обеспечивает 

естественное повышение работоспособности. 

4. Постепенность: переход от совместных действий взрослого и ребенка, ребенка 

и сверстников к самостоятельным; изучение материала от простого к сложному; 

«открытие новых знаний». 

5. Вариативность: создание условий для самостоятельного выбора ребенком 

способов работы, типов творческих заданий, материалов, техники и др. 

6. Индивидуальный подход: создание в творческом процессе раскованной, 

стимулирующей творческую активность ребенка атмосферы. Учитываются 

индивидуальные психофизиологические особенности каждого ребенка и группы в 

целом. В основе лежит комплексное развитие всех психических процессов и 

свойств личности в процессе совместной (дети - дети, дети - родители, дети - 

педагог) продуктивно-творческой деятельности, в результате которой ребенок 

учится вариативно мыслить, запоминать, придумывать новое, решать 

нестандартные задачи, общаться с разными людьми и многое другое. 

7. Принцип взаимного сотрудничества и доброжелательности: общение с 
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ребенком строится на доброжелательной и доверительной основе. 

8. Принцип интеграции: интегративный характер всех аспектов развития личности 

ребёнка дошкольного возраста: общекультурных, социально-нравственных, 

интеллектуальных. 

 

1.2. Возрастные особенности детей 6-7 лет 

У детей 6-7 лет продолжается процесс окостенения скелета. К концу 

дошкольного возраста скелет ребенка становится более крепким, поэтому он 

может выполнять различные движения, которые требуют гибкости, упругости, 

силы. Его тело приобретает заметную устойчивость, чему способствует 

усиленный рост ног. Ноги и руки становятся не только более сильными, но и 

значительно более выносливыми, подвижными, ловкими. В этом возрасте дети 

уже могут совершать довольно длительные прогулки, долго бегать, прыгать без 

большого утомления, выполнять более сложные трудовые поручения и 

физкультурные упражнения. Этому способствует развитие крупной и мелкой 

мускулатуры. 

Последнее изменение неразрывно связано с развитием мозга ребенка, с 

совершенствованием его нервной деятельности и обнаруживается в растущей 

возможности управлять своими движениями.  

6-7 - летние дети значительно точнее выбирают движения, которые им надо 

выполнить. У них обычно отсутствуют лишние движения. Ребята уже 

самостоятельно могут выполнять ряд движений и более сложных действий в 

определенной последовательности, контролируя их и изменяя. 

Возможность произвольно регулировать свои движения является наиболее 

существенным показателем физического развития старшего дошкольника. 

 Ребенок постепенно овладевает своими движениями, особенно мелкими 

движениями руки, учится управлять не только крупной, но и мелкой 

мускулатурой, движениями каждого пальца. 
 

1.3. Планируемые результаты освоения программы 

Группа от 6 до 7 лет 

1. Осознанно применяет правила ортопедического режима в различных видах и 

формах физкультурной деятельности. 

2. Владеет практическими приемами закаливания, осознанно выполняет  разные 

гимнастические упражнения для укрепления своего здоровья. 

3. Повышение уровня физической подготовленности (прирост показателей 

развития физических качеств). 

4. Проявляет устойчивый интерес к здоровому образу жизни. 

 

 

 

 

 

II. Содержательный раздел 
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2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направленностью программы 

Физкультурно-спортивной направленности  

Содержание программы дополнительного образования «Спортивная секция 

«Здоровичок»» для детей дошкольного возраста: 

 

1. Упражнения на развитие основных движений: 

- ходьба обычная, на носках, на пятках, в полуприсяде, змейкой. 

- ходьба с различными положениями рук, под счёт педагога, с изменением 

длины шагов, с перешагиванием через мячи, скамейку, другие препятствия. 

- бег (в разных направлениях со сменой темпа; выразительный бег: легкий, 

бег от опасности). 

- прыжки (с принятием игровой роли: лягушки, кошки; спрыгивание). 
ползание и лазание (имитация движений ползающих животных: змеи, жука). 

 

2. Упражнения, способствующие формированию правильной осанки и 

развитию опорно-двигательного аппарата. 

- общеразвивающие упражнения (без предметов, с предметами, из различных 

и.п. - стоя, сидя, лежа). 

- упражнения у стены: подняться на носки - опуститься, опуститься в 

полуприсед, колени развести в стороны и др. 

- упражнеия в равновесии: опуститься в полуприсед, округляя спину и 

стараясь соединить локти - выпрямиться, развести локти в стороны и др. 

- упражнения с предметом на голове (мешочек с песком, коробочка); 

упражнения в ходьбе, ползании. 

- упражнения-игры с большим гимнастическим мячом. 
 

3. Упражнения, способствующие развитию координационных способностей. 

- сочетание разных видов ходьбы, с высоким подниманием бедра, в 

полуприсяде сохраняя правильную осанку; 

- стойка на одной ноге с закрытыми глазами; 

- ходьба по гимнастической скамейке, упор - стоя на коленях, сидя; 

- общеразвивающие упражнения с большими и малыми мячами, 

гимнастической палкой, обручами; 

- подвижные игры. 

4. Упражнения, способствующие развитию двигательных умений и навыков. 

- сочетание движений ногами с одноимёнными и разноимёнными 

движениями руками; 

- комплексы общеразвивающих упражнений разной координационной 

сложности; 

- упражнения для укрепления мышечно - связочного аппарата стопы. 

5. Упражнения, способствующие профилактике плоскостопия. 
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Основным средством профилактики плоскостопия являются корригирующие 

упражнения для укрепления мышц ног и свода стопы. Использование массажных 

ковриков улучшает кровообращение, укрепляет мышцы стопы, способствует 

формированию сводов стопы. Активирует рефлексные зоны, отвечающие за 

состояние внутренних органов. 
«Камни жесткие» - вверх коврика очень жесткий. 

«Камни мягкие» - вверх изделия жесткий, но под давлением стопы ребенка, 

«камни» немного продавливаются, оказывая мягкое терапевтическое воздействие.  

«Шипы» - выпуклая и в меру жесткая поверхность отлично тренирует мышцы 

ног и оказывает глубокий точечный массаж.  

 

6. Упражнения, способствующие развитию органов дыхания.   

Совмещение навыка дыхания с навыками движения: 
- на вдохе руки поднимаются вверх, на выдохе опускаются перед собой; 

- на вдохе руки разводятся в стороны, на выдохе ребенок обхватывает 

себя руками, 

- голова опускается; 

- развести руки в стороны, плотно сжать кулаки, большие пальцы 

оттопырены и смотрят вверх. На вдохе большие пальцы отводятся назад, на 

выдохе - вперед; вдох попеременно правой и левой ноздрей. На вдохе 

правой ноздрей, левую закрывает подушечка мизинца левой руки и 

наоборот. 

«Теплый выдох»  

Вдохнуть носом, руки поднести ко рту. Сделать медленный выдох открытым 

ртом. Повторить вдох через нос. Ощущаем тепло выдыхаемого воздуха ладонями. 

 «Цветок» 

Легким движением поднимать руки через стороны вверх, слегка поднимаясь на 

носочках (вырос цветок) - глубокий вдох носом; при этом слегка надуть живот, 

как шарик. Медленно и плавно опускать руки вниз через стороны, встать на пятки 

(распустился цветок) - одновременный медленный выдох ртом как будто через 

трубочку. 

«Ветер»  

Руки на поясе. Наступила зима (лето, осень, весна). Стало холодно (тепло). 

Сильный вдох носом. Подул северный (южный, теплый, холодный) ветер. 

Медленный выдох ртом, как бы через трубочку. В момент выдоха пальцем 

прерывать воздушную струю, чтобы получился звук штормового ветра ш-ш-ш-ш. 

Если у ребенка не получается, то щеки можно придерживать другой рукой. 

«Пила»  

Стоя, имитировать пилку бревна, руки на себя - вдох, руки от себя с замедленным 

движением - выдох. 

«Хлопки» 

Стоя, опустить руки вдоль туловища. На вдох - развести руки в стороны, на выдох 

- поднять прямую ногу и сделать хлопок под коленом. Поочередно правую и 

левую ногу. 

«Шар лопнул» 
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Ноги слегка расставить, руки опустить вниз, разведение рук в стороны - вдох, 

хлопок перед собой - медленный выдох с произношением «у-х-х-х», 5-6 раз. 

«Обними плечи» 

Поднять руки на уровень плеч. Согнуть их в локтях. Повернуть ладони к себе и 

поставить их перед грудью, чуть ниже шеи. Бросать руки параллельно друг другу. 

Спокойный темп шагов. Одновременно с каждым броском, когда руки теснее 

всего сошлись, повторить короткие шумные вдохи. Руки не уводить далеко от 

тела, локти не разгибаются. Выдох произвольный. 
«Насос» 

Сжимаем руки в кулаки, поднимаем их перед собой, как бы держим 

воображаемый насос. Медленно наклоняясь вперед, на выдохе произносим с-с-с-с. 

Выпрямляемся, и непроизвольно делаем вдох. 

7. Игры и упражнения для релаксации. 

Релаксация - специальный метод, направленный на снятие мышечного и нервного 

напряжения с помощью специально подобранных игр и упражнений. 

Упражнения на чередование напряжения и расслабления. Для того чтобы нервно-

мышечный аппарат четко координировал движения, необходимо научиться 

регулировать, изменять степень напряжения мышц, а иногда и совсем расслаблять 

их. Умение расслабляться помогает одним детям снять напряжение, другим - 

сконцентрировать внимание, снять возбуждение. 

Например, дети могут почувствовать расслабление мышц руки после того, как они 

с силой сжимают кулачки, представляя, что поднимают и держат тяжелую штангу. 

Затем просим их разжать пальцы (расслабиться) и почувствовать это состояние. 

При этом не следует забывать, что напряжение должно быть кратковременным, а 

расслабление - более длительным. Необходимо обратить внимание детей на то, 

как приятно состояние расслабленности. 

 
8. Занятия на тренажерах по методу круговой тренировки. 

В начале занятия (вводная часть) проводится небольшая разминка, не более 3-5 

минут. Она включает в себя ходьбу в разном темпе и с разным положением ног, 

бег, упражнения на дыхание, ходьбу на месте. 

В основной части дети занимают места на тренажерах и выполняют задания. 

Каждое задание повторяется 10-15 раз в зависимости от возможностей ребенка 

(двигательных, возрастных, функциональных). 

Продолжительность работы на одном тренажере в среднем не более 1 минуты. 

После этого дети встают около тренажеров и делают упражнения на дыхание, 

расслабляющие движения, упражнения на координацию, произносят 

скороговорки. Выполняется на выбор 1-2 упражнения. 

Затем дети переходят на следующий тренажер, и так повторяется, пока они не 

пройдут весь круг. За занятие они проходят 1-2 круга. 

Заключительная часть завершается упражнениями на дыхание, расслабление, 

растяжение. 

Занятия способствуют развитию и укреплению различных групп мышц и всего 

организма в целом, развивают многие физические качества. 
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Общая продолжительность занятия составляет: 

для детей 6 – 7 лет  – 30 мин.  

Тренажер детский «Бегущий по волнам» имитирует ходьбу или бег.  

Развивает координацию, общую моторику, укрепляет мышцы спины и ног. 

Улучшает работу сердечно-сосудистой и дыхательной систем.  

Рекомендуемый возраст: от 4 до 7 лет  

Нагрузка: собственный вес.  

Тренажер детский «Степпер с ручкой» 

Укрепляет мышцы туловища и ног. Развивает координацию движений. Тренирует 

вестибулярный аппарата.  

Рекомендуемый возраст: от 3 до 7 лет  

Нагрузка: собственный вес.  

Тренажер детский «Велотренажер» с компьютером» 

Позволяет проводить тренировки сердечно-сосудистой и дыхательной систем, 

способствует развитию выносливости. Велотренажер предназначен для 

укрепления мышц ног, развития выносливости. На дисплее отображается время, 

расстояние какое проехал ребенок и количество использованной энергии 

Рекомендуемый возраст: от 3 до 7 лет  

Тренажер детский «Беговая дорожка» 

Тренажер предназначен для улучшения работы сердечно-сосудистой и 

дыхательной систем, на развитие координации движений, для укрепления разных 

мышц ног, развития выносливости. 

Рекомендуемый возраст: от 3 до 7 лет  

Нагрузка: собственный вес.  

Тренажер детский «Гребля» 

Тренажер укрепляет сердечно-сосудистую систему, позволяет активно развивать 

мышцы спины, ног, плечевого пояса и пресса. 

Рекомендуемый возраст: от 3 до 7 лет  

Детский батут с ручкой 

Тренажер предназначен для развития координации движений, быстроты, ловкости 

и профилактики плоскостопия, тренировки сердечнососудистой и дыхательной 

систем, способствует развитию выносливости и моторно-двигательной системы. 

На тренажере расположена ручка, которая обеспечивает безопасность, помогает 

ребенку держать равновесие и баланс. 
Рекомендуемый возраст: от 3 до 7 лет  

Формы, способы, методы и средства реализации программы  с учетом возрастных 

и индивидуальных особенностей воспитанников 
Совместная деятельность взрослого и 

детей 

Самостоятельная 

деятельность детей  

Взаимодействие с семьей  

Образовательная деятельность (ОД) 

Методы и формы работы с детьми 

Наглядно-слуховые (четкие команды 

педагога, соблюдение ритма), наглядно-

зрительные, двигательные (показ игр, 

упражнений, отдельных их элементов), 

словесные (образный рассказ педагога 

Выполнений 

упражнений, разминок 

Совместные спортивные 

праздники, развлечения  в 

ДОУ. 
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о новой игре, упражнении, пояснения в 

ходе выполнения движений, 

напоминания об их приемах и т. д.), 

упражнения (многократные 

повторения, варьирование знакомого 

материала). 

 

Структура занятия: 
Подготовительная часть Основная часть Заключительная часть 

- различные виды ходьбы и 

бега; 

- обще развивающие 

упражнения; 

- дыхательные упражнения.  

- упражнения стоя; 

- упражнения лежа на животе 

и на спине; 

- упражнения для мышц шеи; 

- дыхательные упражнения, 

- упражнения на тренажерах. 

- упражнения на 

координацию движений; 

- коррекционная ходьба 

(массажные коврики); 

- дыхательные упражнения. 

- релаксация 

3-5мин. 15-20мин. 3-5мин. 

 

 

Дозировка упражнений зависит от возраста и уровня подготовленности 

детей и может составлять от 4–5 раз на этапе разучивания упражнений до 10–12 

раз на этапе закрепления и совершенствования комплекса.  

 

2.2. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями детей 

дошкольного возраста  

Семья является институтом первичной социализации и образования, который 

оказывает большое влияние на развитие ребенка в дошкольном возрасте. Педагог, 

реализующий программу дополнительного образования, в своей работе учитывает 

такие факторы, как условия жизни в семье, состав семьи, ее ценности и традиции, 

а также уважает и признает способности и достижения родителей (законных 

представителей) в деле воспитания и развития их детей.  

С целью построения эффективного взаимодействия  семьи и ДОУ педагогом  

были созданы  следующие условия: 

1.Социально-правовые: построение всей работы основывается на федеральных, 

региональных, муниципальных нормативно-правовых документах, а также  

Уставом ДОУ, договорами об оказании платных дополнительных 

образовательных услуг, регламентирующими и определяющими  права и 

обязанности Заказчика и Исполнителя. 

2.Информационно-коммуникативные: предоставление родителям (законным 

представителям) возможности быть в курсе реализуемых дополнительных 

образовательных программ, быть осведомленными в вопросах специфики 

образовательного процесса, достижений и проблем в развитии ребенка, 

безопасности его пребывания в ДОУ. 

3.Перспективно-целевые: наличие планов работы с семьями  на ближайшую и 

дальнейшую перспективу, обеспечение прозрачности и доступности для педагогов 

и родителей в изучении данных планов. 

4.Потребностно-стимулирующие: взаимодействие  семьи и ДОУ строится на 
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результатах изучения семьи. 

В основу совместной деятельности семьи и ДОУ заложены следующие 

принципы: 

- единый подход к процессу воспитания и обучения ребёнка; 

- открытость ДОУ для родителей (законных представителей); 

- взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей (законных 

представителей); 

- уважение и доброжелательность друг к другу; 

- дифференцированный подход к каждой семье. 

Система  взаимодействия  с родителями (законными представителями): 

1. ознакомление родителей с результатами работы по программе  на общих 

родительских собраниях, конференциях, мероприятиях, проводимых внутри  ДОУ; 

2. ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ по программе; 

3. участие в культурно-массовых мероприятиях ДОУ. 

 

Формы работы с родителями (законными представителями) 
Наименование платной 

образовательной 

программы 

Периодичность Формы работы с родителями 

(законными представителями) 

Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа платной 

образовательной услуги 

«Спортивная секция 

«Здоровичок»» 

В течение года (по мере 

необходимости) 

 

 

Май 

Индивидуальные консультации 

для родителей (законных 

представителей) 

 

Итоговые занятия (спортивные 

развлечения) 

 

Ш. Организационный раздел 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

Программа   обеспечивает  полноценное развитие личности детей в 

соответствии с ее направленностью – физкультурно-спортивного развития 

личности детей на фоне их эмоционального благополучия и положительного 

отношения к миру, к себе и к другим людям. 

Указанные требования направлены на создание социальной ситуации 

развития для участников образовательных отношений, включая создание 

образовательной среды, которая: 

1) гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей;  

2) обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

3) способствует профессиональному развитию педагогических работников; 

4) создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования; 

5) обеспечивает открытость дошкольного образования; 

6) создает условия для участия родителей (законных представителей) в 

образовательной деятельности. 

Психолого-педагогические условия  реализации программы: 

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных 
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возможностях и способностях; 

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с 

детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям 

(недопустимость, как искусственного ускорения, так и искусственного замедления 

развития детей); 

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых 

с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и 

учитывающего социальную ситуацию его развития; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей 

друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них 

видах деятельности; 

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения; 

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, 

соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают: 

1) обеспечение эмоционального благополучия через: 

-непосредственное общение с каждым ребенком; 

-уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

-создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 

совместной деятельности; 

-создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и 

мыслей; 

-недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности. 

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

-создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, 

в том числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным 

общностям и социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе 

ограниченные) возможности здоровья; 

-развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать 

конфликтные ситуации со сверстниками; 

-развитие умения детей работать в группе сверстников; 

4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со 

взрослым и более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его 

индивидуальной деятельности (далее - зона ближайшего развития каждого 

ребенка), через: 

-создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

-организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, 

общения, воображения и детского творчества, личностного, физического развития 

детей; 

-оценку индивидуального развития детей; 
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5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную 

деятельность. 

 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 
Образовательное пространство в ДОУ предполагает специально созданные 

условия, такие, которые необходимы для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства.  Развивающая предметно-пространственная среда (далее – 

РППС) - определенное пространство, организационно оформленное и предметно 

насыщенное, приспособленное для удовлетворения потребностей ребенка в 

познании, общении, труде, физическом и духовном развитии в целом. 

Современное понимание РППС включает в себя обеспечение активной 

жизнедеятельности ребенка, становления его субъектной позиции, развития 

творческих проявлений всеми доступными, побуждающими к самовыражению 

средствами. 

Основные требования к организации развивающей предметно-

пространственной среды: 

1. РППС обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала 

пространства  ДОУ, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей 

дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного 

этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции 

недостатков их развития. 

2. РППС должна обеспечивать возможность общения и совместной деятельности 

детей и взрослых, двигательной активности детей. 

3. РППС должна обеспечивать: реализацию дополнительных образовательных 

программ; учет возрастных особенностей детей. 

4. РППС должна быть содержательно-насыщенной, трансформируемой, 

полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной. 

Примерное оснащение развивающей предметно-пространственной 

среды: 

- коррекционные дорожки; 

- мячи различного диаметра; 

- гимнастические палки; 

- гимнастическая стенка; 

- шведская стенка; 

- массажные «ладошки» и «стопы»; 

- мягкие модули; 

- коврики для индивидуальных занятий; 

- тренажеры: 

«Бегущий по волнам»,  

«Степпер с ручкой», 

«Велотренажер» с компьютером,  

«Беговая дорожка»,  

«Гребля»,  

батут с ручкой. 
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- скалодром. 

 

3.3. Материально-техническое обеспечение программы  

Занятия проходят в спортивном зале ДОУ, его площадь составляет 50,1 кв.м. 

Оснащение: шкафы для пособий, скамейка, шведская стенка, скалодром, 

магнитофон. 

 

 

3.4. Учебный план 

Учебный план  

реализации дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) 

программы платной образовательной услуги «Спортивная секция «Здоровичок»» 

на 2019/2020 учебный год 

 

Наименование программы 

Дополнительная общеобразовательная 

(общеразвивающая) программа платной 

образовательной услуги «Спортивная секция 

«Здоровичок»» 

Направленность Физкультурно-спортивной направленности 

Возрастная группа 6 - 7 лет 

Продолжительность 1 занятия 
30 мин. 

 

Объем образовательной 

нагрузки (в соответствии с 

годовым календарным 

учебным графиком) 

в неделю  

(кол-во часов) 
2 

в месяц  

(кол-во часов) 
6-9 

в год 

(кол-во часов) 
64 

Период обучения 01.10.19-31.05.20 

 

3.5. Расписание занятий 

 

Расписание занятий  на 2019/2020 учебный год 

№ 

п/п 

Платная образовательная 

услуга 

День недели Время 

1 Спортивная секция 

«Здоровичок» 

Понедельник 

Четверг 

15.30-16.00 (6-7 лет) 

16.10-16.40 (6-7 лет) 
 

 

 

 

 

 

3.6.  Календарный учебный график на 2019/2020 учебный год 
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Сентябрь 2019  

п вт ср чт пт с в 

/// /// /// /// /// /// 1 

2 3 4 5 6 7 8 

9 10 11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 21 22 

23 24 25 26 27 28 29 

30 /// /// /// /// /// /// 

 

Октябрь 2019 

п вт ср чт пт с в 

/// 1 2 3 4 5 6 

7 8 9 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 

28 29 30 31 /// /// /// 

/// /// /// /// /// /// /// 

 

Ноябрь 2019 

п вт ср чт пт с в 

/// /// /// /// 1 2 3 

4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 

18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 30 /// 

/// /// /// /// /// /// /// 

   
 

Декабрь 2019 

п вт ср чт пт с в 

/// /// /// /// /// /// 1 

2 3 4 5 6 7 8 

9 10 11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 21 22 

23 24 25 26 27 28 29 

30 31 /// /// /// /// /// 

 

Январь 2020 

п вт ср чт пт с в 

/// /// 1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 26 

27 28 29 30 31 /// /// 

/// /// /// /// /// /// /// 

 

Февраль 2020 

п вт ср чт пт с в 

/// /// /// /// /// 1 2 

3 4 5 6 7 8 9 

10 11 12 13 14 15 16 

17 18 19 20 21 22 23 

24 25 26 27 28 29 /// 

/// /// /// /// /// /// /// 

 
 

Март 2020 

п вт  чт пт с в 

/// /// /// /// /// /// 1 

2 3 4 5 6 7 8 

9 10 11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 21 22 

23 24 25 26 27 28 29 

30 31 /// /// /// /// /// 

 

Апрель 2020 

п вт ср чт пт с в 

/// /// 1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 26 

27 28 29 30 /// /// /// 

/// /// /// /// /// /// /// 

 

Май 2020 

п вт ср чт пт с в 

/// /// /// /// 1 2 3 

4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 

18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 30 31 

/// /// /// /// /// /// /// 

 

 - выходные дни 

 - праздничные дни 

 - предпраздничный день 

 - занятия не проводятся 

 - учебные дни 
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3.7. Календарно-тематическое планирование 

 

 

Октябрь 

№ 

заня

тия 

Программное 

содержание 
Подготовительная часть Основная часть занятия. Заключительная часть. 

№ 1 

№ 2 

№ 3 

№ 4 

«Веселая игрушка» 

Цель: обучение 

самовытяжению, 

формирование 

правильной осанки, 

профилактика 

плоскостопия.  

Принять правильную осанку стоя у стены: 

 - с открытыми глазами; 

 - постоять и запомнить свои ощущения с 

закрытыми глазами (1 мин). 

 

Комплекс № 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. 

 Поднять голову, задержаться в этом 

положении (на 2-10 счетов) вернуться 

в исходное положение. 

 Поднять голову и плечевой пояс, руки 

в «крылышки», задержаться в этом 

положении на счет вернуться в И.п. 

 Поднять голову и плечевой пояс, руки 

в стороны, задержаться в этом 

положении на счет. 

 Наклоны к прямым ногам (дыхание 

произвольное); 

 Самовытяжение: 

 - И.п.: лежа на спине, руки вдоль 

тела, голова, туловище, ноги — на 

одной прямой линии. Потянуться. 

 - И.п.: лежа на спине, голова, 

туловище, ноги на одной прямой 

линии, руки вытянуты вверх. Прижать 

подбородок к груди (не поднимая 

головы), носки подтянуть на себя. 

Потянуться. 

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. 
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Игра малой подвижности «Солнечные 

ванны для гусеницы»  

№ 5 На тренажерах №1  

Цель: развивать при 

работе на тренажерах 

разные группы 

мышц, физические 

качества: 

выносливость, 

гибкость, ловкость; 

поддерживать 

уверенность в себе, 

самостоятельность; 

воспитывать чувство 

ответственности за 

свое здоровье. 

ходьба в разном темпе, с разным 

положением ног, бег, упражнения на 

дыхание, ходьба на месте. 

 

 

 

Комплекс на больших гимнастических 

мячах №1 

1.Велотренажер. Натяжение педалей 

отсутствует. Скорость – 20 ед. 

2.Беговая дорожка. Стоя, одна нога на 

полу, вторая на дорожке. Прокручивание 

ленты одной ногой. 

3. «Бегущий по волнам» имитация 

ходьбы. 

4. «Степпер с ручкой» 

5. «Гребля» 

6. Батут. Прыжки на месте. 

7.Мяч массажер. Массаж рук. 

Релаксация  

«В кукольном театре» 

 

№ 6 

№ 7 

№ 8 

«Стройняшки» 

Цель: формирование 

правильной осанки и 

профилактика 

плоскостопия. 

Укрепление мышц 

рук, спины, живота. 

 

- 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. 

Комплекс № 2 
а) ходьба, затем бег (удерживая 

правильное положение туловища). 

б) дети шагают на месте, свободно 

размахивая руками. 

в) остановка с проверкой осанки (на 

сигнал) 

г) ходьба с различными положениями 

рук: 

руки на поясе, остановка, руки вниз, 

проверка осанки; 

руки в «крылышки», руки вниз, проверка 

осанки; 

руки в стороны, остановка руки вниз, 

проверка осанки; 

руки вперед, остановка руки вниз, 

проверка осанки; 

руки вверх, остановка руки вниз, 

проверка осанки; 

Медленный бег. 

Расслабление под музыку. 

Принять правильную 

осанку у стены. 
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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. 

Игровое упражнение «Качалочка. 

Повторить 3 раза. 

Игровое упражнение «Ракета». 

Повторить 3 раза. 

№ 9 На тренажерах №2 

Цель: Расширять 

представления о 

многообразии 

физических 

упражнений на 

тренажерах; учить 

регулировать ДА, 

чередуя интенсивные 

движения и отдых. 

Ходьба между предметами, скрестным 

шагом, обычная. 

Бег между предметами с остановкой по 

сигналу, с подпрыгиванием. 

Комплекс на больших гимнастических 

мячах №1 

1.Велотренажер. Натяжение педалей №1, 

скорость 20 ед. 

2.Беговая дорожка. Бег. 

3. «Бегущий по волнам» имитация 

ходьбы. 

4. «Степпер с ручкой» Натяжение №1 

5. «Гребля» 

7.Батут. Прыжки с хлопком перед собой 

8.Мяч массажер. Массаж ног. 

Релаксация «Слон» 

 

 

Ноябрь 

№ 

заня

тия 

Программное 

содержание 
Подготовительная часть Основная часть занятия. Заключительная часть. 

№ 10 

№ 11 

№ 12 

«Солнышко» 

Цель: формирование 

правильной осанки и 

профилактика 

плоскостопия, 

укрепление 

«мышечного 

корсета». 

- Принять правильную осанку стоя у стены: 

лопатки, ягодицы, пятки должны 

соприкасаться со стеной; 

- принять правильную осанку, отойти от 

стены на 1-2 шага, сохраняя положение; 

-принять правильную осанку у стенки, 

сделать два шага вперед, присесть, встать. 

Вновь принять правильную осанку. 

Ходьба на наружных краях стоп (в среднем 

Комплекс № 3 
 Ходьба по гимнастическим палкам, 

положенными на пол (6–8 раз). 

 Медленная ходьба на носках по 

наклонной плоскости (1–2 мин). 

 Ходьба приставным шагом по 

гимнастическим палкам прямо и 

боком. 

Игровое упражнение «Стойкий 

Медленный бег. 

Расслабление под музыку. 

Поверка осанки.  
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темпе, до 2–3 мин).  

Легкий бег на носочках (1–1,5 мин). 

 

оловянный солдатик». 

Игровое упражнение «Ах, ладошки, вы 

ладошки!»  

 

№ 13 На тренажерах №3 

Цель: Учить 

соотносить результат 

движения с 

величиной 

приложенных 

усилий; побуждать к 

самостоятельному 

использованию 

знакомых видов 

упражнений на 

тренажерах. 

 

Ходьба с заданием для рук (вперед, в 

стороны, вверх), со сменой ведущего. 

Бег приставным шагом, с выносом прямой 

ноги вперед. 

Комплекс с гантелями 

1.Велотренажер. Натяжение педалей №1, 

скорость 20 ед. 

2.Беговая дорожка. Бег. 

3. «Бегущий по волнам» имитация 

ходьбы. 

4. «Степпер с ручкой» Натяжение педалей 

№1 

5. «Гребля» 

7.Батут. Прыжки с хлопком перед собой 

8.Мяч массажер. Массаж ног. 

Релаксация «Встреча с 

Дюймовочкой» 

 

№14 

№ 15 

№ 16 

«Ветерок» 

Цель: обучение 

самовытяжению, 

формирование 

правильной осанки, 

профилактика 

плоскостопия, 

укрепление 

«мышечного 

корсета». 

- 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 

секунды.  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) 

. 

Комплекс №4 
Упражнения. 

 «Растягивание пружины».  

 «Зайчик 

 «Лыжник». 

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. 

Легкий бег на носках (до 

1 мин), ходьба на носках с 

высоким подниманием 

бедра (в среднем темпе, 

до 1–1,5 мин). 

Дыхательные 

упражнения. 
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Декабрь 

№ 

заня

тия 

Программное 

содержание 
Подготовительная часть Основная часть занятия. Заключительная часть. 

№ 17 На тренажерах №4 

Цель: Учить 

соотносить результат 

движения с 

величиной 

приложенных 

усилий; побуждать к 

самостоятельному 

использованию 

знакомых видов 

упражнений на 

тренажерах. 

Ходьба с заданием для рук (вперед, в 

стороны, вверх), со сменой ведущего. 

Бег приставным шагом, с выносом прямой 

ноги вперед. 

Комплекс с гантелями 

1.Велотренажер. Натяжение педалей №1, 

скорость 20 ед. 

2.Беговая дорожка. Бег. 

3. «Бегущий по волнам» имитация 

ходьбы. 

4. «Степпер с ручкой» Натяжение педалей 

№1 

5. «Гребля» 

7.Батут. Прыжки с хлопком перед собой 

8.Мяч массажер. Массаж ног. 

Релаксация «Бубенчик». 

 

№ 18 

№ 19 

№ 20 

«Снежинки» 

Цель: формирование 

правильной осанки и 

профилактика 

плоскостопия. 

Укрепление мышц 

рук, спины, живота 

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).  

Всегда удерживая правильную осанку 

 

Комплекс № 5 

Игровое упражнение «Малютка»  

Игровое упражнение «Жучок на спине».  

Подвижная игра «Запрещённое 

движение».  

Ходьба «Лисички», 

«Кабанчики», «Мишки». 

Легкий бег, расслабление 

под музыку. 

№ 21 

 
На тренажерах №5 

Цель: Учить 

соотносить результат 

движения с 

величиной 

приложенных 

усилий; побуждать к 

самостоятельному 

использованию 

Ходьба с заданием для рук (вперед, в 

стороны, вверх), со сменой ведущего. 

Бег приставным шагом, с выносом прямой 

ноги вперед. 

Комплекс с косичкой 

1.Велотренажер. Натяжение педалей №1, 

скорость 20 ед. 

2.Беговая дорожка. Бег. 

3. «Бегущий по волнам» имитация 

ходьбы. 

4. «Степпер с ручкой» Натяжение педалей 

№1 

5. «Гребля» 

Релаксация «Бубенчик». 
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знакомых видов 

упражнений на 

тренажерах. 

7.Батут. Прыжки с хлопком перед собой 

8.Мяч массажер. Массаж ног. 

№ 22 

№ 23 

№ 24 

 

«Метелица» 

Цель: формирование 

правильной осанки и 

профилактика 

плоскостопия. 

Укрепление мышц 

рук, спины, живота 

Ходьба на носочках – мягкая, ходьба 

«мишки», «обезьянки», с подпрыгиванием, 

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) 

Комплекс № 6 
 Прыжки на месте с небольшим 

продвижением вперед - бесшумно на 

носках (0,5–1 мин). 

 Ходьба по гимнастической палке 

прямо и боком (до 1 мин). Ходьба по 

наклонной плоскости (5–10 раз). 

Пружинистые перекаты с пятками на 

носок и наоборот из положения сидя 

на корточках. 

 Лазание по гимнастической стенке 

(середина стопы ставится на рейки). 

Игровое упражнение «Кто быстрее».  

Игровое упражнение «Носильщик».  

Дыхательные 

упражнения. Медленный 

бег.  

Ходьба на носочках, на 

пятках, на наружных 

краях стоп. 

№ 25 

 
На тренажерах №6 

Цель: Расширять 

представления о 

многообразии 

физических 

упражнений на 

тренажерах; учить 

регулировать ДА, 

чередуя интенсивные 

движения и отдых; 

развивать 

нравственно-волевые 

качества: смелость, 

решительность. 

 

Ходьба с заданием для рук (вперед, в 

стороны, вверх), со сменой ведущего. 

Бег приставным шагом, с выносом прямой 

ноги вперед. 

Комплекс с косичкой 

1.Велотренажер. Натяжение педалей №1, 

скорость 20 ед. 

2.Беговая дорожка. Бег. 

3. «Бегущий по волнам» имитация 

ходьбы. 

4. «Степпер с ручкой» Натяжение педалей 

№1 

5. «Гребля» 

7.Батут. Прыжки с хлопком перед собой 

8.Мяч массажер. Массаж ног. 

Релаксация «Котята 

отправляются в 

путешествие». 
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Январь 
№ 

заня

тия 

Программное 

содержание 
Подготовительная часть Основная часть занятия. Заключительная часть. 

№ 26 

№ 27 

№ 28 

«Вьюга» 

Цель: укрепления 

мышц рук и 

плечевого пояса, 

формирование 

правильной осанки, 

профилактика 

плоскостопия. 

 

Принять правильную осанку стоя у стены: - 

с открытыми глазами; 

- постоять и запомнить свои ощущения с 

закрытыми глазами (1 мин). 

- принять правильную осанку, отойти от 

стены на 1-2 шага, сохраняя положение; 

- приседание на носках 8 - 12 раз, ходьба на 

носках в полуприседе, сохраняя осанку. 

Ходьба на пятках, переступая через кубики 

на полу (0,5 мин).  

Лёгкий бег на носочках (0,5 мин).  

Ходьба по гимнастической палке вдоль и 

поперёк, руки в сторону. 

 

Комплекс № 7 

Игровое упражнение «Танец на канате».  

Игровое упражнение «Играйте в мяч 

ногами». 

Игровое упражнение «Паровозик». 

Подвижная игра «Жуки». 

Медленный бег. 

Расслабление под музыку. 

№ 29 На тренажерах №7 

Цель: Учить 

регулировать ДА, 

чередуя интенсивные 

движения и отдых; 

развивать 

нравственно-волевые 

качества: смелость, 

решительность. 

Ходьба между предметами,  

скрестным шагом, обычная. 

Бег между предметами с остановкой по 

сигналу, с подпрыгиванием. 

Комплекс с большим гимнастическим 

мячом №2 

1.Велотренажер. Натяжение педалей №1, 

скорость 20 ед. 

2.Беговая дорожка. Бег. 

3. «Бегущий по волнам» имитация 

ходьбы. 

4. «Степпер с ручкой» Натяжение педалей 

№1 

5. «Гребля» 

7.Батут. Прыжки с хлопком перед собой 

8.Мяч массажер. Массаж ног. 

 

Релаксация «Котята 

отправляются в 

путешествие». 

 

№ 30 

№31

№ 32 

«Метель и вьюга» 

Цель: формирование 

правильной осанки и 

профилактика 

Принять правильную осанку, присесть, 

разводя колени в стороны и сохраняя 

прямое положение головы и позвоночника. 

Медленно встать, принять и.п. 

Комплекс № 8 

Игровое упражнение «Катание на 

морском коньке» повторить 3-4 раза. 

Игровое упражнение «Растяжка ног». 

Медленная ходьба. 

Дыхательные 

упражнения. 
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плоскостопия. 

Укрепление мышц 

рук, спины, живота. 

 

Ходьба друг за другом на носках, на пятках, 

на внешней  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, «лисичкой» (одна 

кисть – к подбородку, другая – к копчику). 

Ходьба, построение в звенья. 

Малоподвижная игра «Змея». 

 

 

Февраль 
№ 

заня

тия 

Программное 

содержание 
Подготовительная часть Основная часть занятия. Заключительная часть. 

№ 33 На тренажерах №8 

Цель: Развивать 

разные группы 

мышц, 

выносливость, 

гибкость, ловкость; 

поддерживать 

уверенность в себе, 

самостоятельность; 

воспитывать чувство 

ответственного 

отношения к своему 

здоровью. 

Ходьба: - на носках; - высоко поднимая 

колени; - «змейкой». 

Бег: - медленный; - высоко поднимая 

колени;  

Прыжки: - приставным шагом; - прыгают на 

одной ноге, энергично помогая руками. 

 

Комплекс с гимнастической палкой 

1.Велотренажер. Натяжение педалей №1, 

скорость 20 ед. 

2.Беговая дорожка. Бег. 

3. «Бегущий по волнам» имитация 

ходьбы. 

4. «Степпер с ручкой» Натяжение педалей 

№1 

5. «Гребля» 

7.Батут. Прыжки с хлопком перед собой 

8.Мяч массажер. Массаж ног. 

 

Релаксация «Снежная 

баба». 

№ 34 

№ 35 

№ 36 

«Морозко» 

Цель: укрепления 

мышц рук и 

плечевого пояса, 

формирование 

правильной осанки, 

профилактика 

плоскостопия. 

 

Принять правильную осанку стоя у стены: 

 с открытыми глазами; 

 постоять и запомнить свои ощущения с 

закрытыми глазами (1 мин). 

 принять правильную осанку, отойти от 

стены на 1-2 шага, сохраняя положение; 

 приседание на носках 8 - 12 раз, ходьба 

на носках в полуприседе, сохраняя 

осанку. 

Комплекс № 9 

Игровое упражнение «Двигайте 

ступней». 

Игровое упражнение «Катание мяча». 

Игровое упражнение «Достань мяч» - 

повторить 3-4 раза. 

Подвижная игра «Зайцы и волк». 

Медленный бег. 

Дыхательные 

упражнения. 
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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.  

 

№ 37 

 
На тренажерах №9 

Цель: Развивать 

разные группы 

мышц, 

выносливость, 

гибкость, ловкость; 

поддерживать 

уверенность в себе, 

самостоятельность; 

воспитывать чувство 

ответственного 

отношения к своему 

здоровью. 

Ходьба: - на носках; - высоко поднимая 

колени; - «змейкой». 

Бег: - медленный; - высоко поднимая 

колени;  

Прыжки: - приставным шагом; - прыгают на 

одной ноге, энергично помогая руками. 

 

Комплекс с гимнастической палкой 

1.Велотренажер. Натяжение педалей №1, 

скорость 20 ед. 

2.Беговая дорожка. Бег. 

3. «Бегущий по волнам» имитация 

ходьбы. 

4. «Степпер с ручкой» Натяжение педалей 

№1 

5. «Гребля» 

7.Батут. Прыжки с хлопком перед собой 

8.Мяч массажер. Массаж ног. 

 

Релаксация «Снежная 

баба». 

№ 38 

№39 
«Ветер» 

Цель: формирование 

правильной осанки и 

профилактика 

плоскостопия. 

Укрепление мышц 

рук, спины, живота. 

 

- 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 мин).  

Комплекс № 10 

Игровое упражнение «Лодочка» 

Игровое упражнение «Колобок» 

Игровое упражнение «Зайцы в огороде». 

Игровое упражнение «Быстро возьми». 

Подвижная игра «Котята и щенята»  

Медленная ходьба. 

Дыхательные 

упражнения. 
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Март 
№ 

заня

тия 

Программное 

содержание 
Подготовительная часть Основная часть занятия. Заключительная часть. 

№40 «Ветер» 

Цель: формирование 

правильной осанки и 

профилактика 

плоскостопия. 

Укрепление мышц 

рук, спины, живота. 

 

- 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 мин).  

Комплекс № 10 

Игровое упражнение «Лодочка» 

Игровое упражнение «Колобок» 

Игровое упражнение «Зайцы в огороде». 

Игровое упражнение «Быстро возьми». 

Подвижная игра «Котята и щенята»  

Медленная ходьба. 

Дыхательные 

упражнения. 

№ 41 

 
На тренажерах №10 

Цель: Развивать 

разные группы 

мышц, 

выносливость, 

гибкость, ловкость; 

поддерживать 

уверенность в себе, 

самостоятельность; 

воспитывать чувство 

ответственного 

отношения к своему 

здоровью. 

Ходьба: - на носках; - высоко поднимая 

колени; - «змейкой». 

Бег: - медленный; - высоко поднимая 

колени; 

Прыжки: - приставным шагом; - прыгают на 

одной ноге, энергично помогая руками. 

Комплекс с обручем  
1.Велотренажер. Натяжение педалей №1, 

скорость 20 ед. 

2.Беговая дорожка. Бег. 

3. «Бегущий по волнам» имитация 

ходьбы. 

4. «Степпер с ручкой» Натяжение педалей 

№1 

5. «Гребля» 

7.Батут. Прыжки с хлопком перед собой 

8.Мяч массажер. Массаж ног. 

 

Релаксация «Птички» 

 

№ 42 

№ 43 

№ 44 

«Цветик - 

семицветик» 

Цель: обучение 

самовытяжению, 

формирование 

правильной осанки, 

коррекция 

плоскостопия, 

укрепление 

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. 

 

Комплекс № 11 

И.п: лежа на животе, голова, туловище и 

ноги располагаются на одной прямой 

линии. Руки согнуты впереди, голова 

лбом лежит на тыльной поверхности 

пальцев. 

 Поднять голову, задержаться в этом 

положении (на 2-10 счетов) вернуться 

в исходное положение. 

Медленный бег. 

Дыхательные 

упражнения.  

Принять правильную 

осанку. 
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«мышечного 

корсета». 

 Поднять голову и плечевой пояс, руки 

в «крылышки», задержаться и в И.п. 

 Поднять голову и плечевой пояс, руки 

в стороны, задержаться. 

 Наклоны к прямым ногам (дыхание 

произвольное); 

 Самовытяжение:  

- И.п.: лежа на спине, руки вдоль тела, 

голова, туловище, ноги — на одной 

прямой линии. 

 - И.п.: лежа на спине, голова, 

туловище, ноги на одной прямой 

линии, руки вытянуты вверх. Прижать 

подбородок к груди (не поднимая 

головы), носки подтянуть на себя. 

Потянуться. 

Игра малой подвижности «Солнечные 

ванны для гусеницы». При повторном 

проведении игры можно выполнять 

перекаты в каждую сторону на несколько 

счетов.  

№ 45 На тренажерах №11 

Цель: Развивать 

разные группы 

мышц, 

выносливость, 

гибкость, ловкость; 

поддерживать 

уверенность в себе, 

самостоятельность; 

воспитывать чувство 

ответственного 

отношения к своему 

здоровью. 

 

Ходьба: - на носках; - высоко поднимая 

колени; - «змейкой». 

Бег: - медленный; - высоко поднимая 

колени; 

Прыжки: - приставным шагом; - прыгают на 

одной ноге, энергично помогая руками. 

Комплекс с обручем  
1.Велотренажер. Натяжение педалей №1, 

скорость 20 ед. 

2.Беговая дорожка. Бег. 

3. «Бегущий по волнам» имитация 

ходьбы. 

4. «Степпер с ручкой» Натяжение педалей 

№1 

5. «Гребля» 

7.Батут. Прыжки с хлопком перед собой 

8.Мяч массажер. Массаж ног. 

 

Релаксация «Птички» 
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№ 46 

№ 47 

 

«Капельки» 

Цель: укрепления 

мышц рук и 

плечевого пояса, 

формирование 

правильной осанки, 

профилактика 

плоскостопия. 

- 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. 

 

Комплекс № 12 

а) ходьба, затем бег (удерживая 

правильное положение туловища). 

б) дети шагают на месте, свободно 

размахивая руками. 

в) остановка с проверкой осанки (на 

сигнал) 

г) ходьба с различными положениями 

рук: 

  ходьба руки на поясе,  

 ходьба руки в «крылышки»,  

 ходьба, руки в стороны,  

 ходьба, руки вперед,  

 ходьба, руки вверх,  

 ходьба, меняя положение рук, руки 

на поясе, в «крылышки», «в 

стороны», «вверх», «за головой», 

остановка проверка осанки. 

Бег в среднем темпе. 

Игровое упражнение «Качалочка». 

Повторить 3 раза. 

Игровое упражнение «Ракета». 

Повторить 3 раза. 

Подвижная игра «Тише едешь — дальше 

будешь». Игра продолжается 3-4 раза. 

Медленный бег. 

Расслабление под музыку. 

Принять правильную 

осанку 
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Апрель 
№ 

заня

тия 

Программное 

содержание 
Подготовительная часть Основная часть занятия. Заключительная часть. 

№48 

 

На тренажерах №12 

Цель: Учить 

соотносить 

результат движения 

с величиной 

приложенных 

усилий; 

формировать основы 

здорового образа 

жизни через 

использование 

разнообразных 

физических 

упражнений; 

побуждать к 

самостоятельному 

использованию 

знакомых видов 

упражнений на 

тренажерах. 

Ходьба с заданием для рук (вперед, в 

стороны, вверх), со сменой ведущего. 

Бег приставным шагом, с выносом прямой 

ноги вперед. 

 

Комплекс на больших 

гимнастических мячах №2 
1.Велотренажер. Натяжение педалей 

№1, скорость 20 ед. 

2.Беговая дорожка. Бег. 

3. «Бегущий по волнам» имитация 

ходьбы. 

4. «Степпер с ручкой» Натяжение 

педалей №1 

5. «Гребля» 

7.Батут. Прыжки с хлопком перед собой 

8.Мяч массажер. Массаж ног. 

 

Релаксация «Замедленное 

движение» 

№49 

№ 50 

№ 51 

 

«Весенний дождик» 

Цель: укрепления 

мышц рук и 

плечевого пояса, 

формирование 

правильной осанки, 

профилактика 

плоскостопия, 

укрепление 

«мышечного 

корсета». 

- 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». 

 

Комплекс № 13 
 Ходьба по рейке гимнастической 

лестницы, положенной на пол (6–8 

раз). 

 Медленная ходьба на носках по 

наклонной плоскости (1–2 мин). 

 Ходьба приставным шагом по рейке 

гимнастической скамейки прямо и 

боком. 

Игровое упражнение «Стойкий 

оловянный солдатик». Повторить 3 раза 

Медленный бег. 

Расслабление под музыку. 

Поверка осанки. 
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 Игровое упражнение «Ах, ладошки, вы 

ладошки!». 

№ 52 

 
На тренажерах №13 

Цель: Учить 

соотносить 

результат движения 

с величиной 

приложенных 

усилий; 

формировать основы 

здорового образа 

жизни через 

использование 

разнообразных 

физических 

упражнений; 

побуждать к 

самостоятельному 

использованию 

знакомых видов 

упражнений на 

тренажерах.  

Ходьба с заданием для рук (вперед, в 

стороны, вверх), со сменой ведущего. 

Бег приставным шагом, с выносом прямой 

ноги вперед. 

 

Комплекс на больших 

гимнастических мячах №2 
1.Велотренажер. Натяжение педалей 

№1, скорость 20 ед. 

2.Беговая дорожка. Бег. 

3. «Бегущий по волнам» имитация 

ходьбы. 

4. «Степпер с ручкой» Натяжение 

педалей №1 

5. «Гребля» 

7.Батут. Прыжки с хлопком перед собой 

8.Мяч массажер. Массаж ног. 

 

Релаксация «Замедленное 

движение» 

№ 53 

№54 

№55 

№56 

«Скакалочка» 

Цель: укрепления 

мышц рук и 

плечевого пояса, 

формирование 

правильной осанки, 

профилактика 

плоскостопия. 

 

- 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 

секунды. 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). 

Комплекс № 14 

Игровое упражнение «Растягивание 

пружины». 

Игровое упражнение «Зайчик». 

Игровое упражнение «Лыжник».  

Подвижные игры. 

1. Кто больше поднимет предметов, 

зажав их пальцами ног (1–1,5 мин). 

2. Кто быстрее пальцами ног соберет 

коврик в складки (4–5 раз). 

3. «Великаны и гномы» – ходьба на 

четвереньках (2–3 раза). 

Ходьба и бег на носочках. 

Легкий бег на носках (до 1 

мин),  

ходьба на носках с 

высоким подниманием 

бедра (в среднем темпе, до 

1–1,5 мин). Дыхательные 

упражнения. 
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Май 

№ 

заня

тия 

Программное 

содержание 
Подготовительная часть Основная часть занятия. Заключительная часть. 

№ 

57-58 

№ 

59-60 

 

«Веселый мячик» 

Цель: укрепления 

мышц рук и 

плечевого пояса, 

формирование 

правильной осанки, 

профилактика 

плоскостопия. 

- 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 

секунды. 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). 

Комплекс № 14 

Игровое упражнение «Растягивание 

пружины». 

Игровое упражнение «Зайчик». 

Игровое упражнение «Лыжник».  

Подвижные игры. 

1. Кто больше поднимет предметов, 

зажав их пальцами ног (1–1,5 мин). 

2. Кто быстрее пальцами ног соберет 

коврик в складки (4–5 раз). 

3. «Великаны и гномы» – ходьба на 

четвереньках (2–3 раза). 

Ходьба и бег на носочках. 

Легкий бег на носках (до 

1 мин),  

ходьба на носках с 

высоким подниманием 

бедра (в среднем темпе, 

до 1–1,5 мин). 

Дыхательные 

упражнения. 

№61 

 
На тренажерах №14 

Развивать разные 

группы мышц, 

выносливость, 

гибкость, ловкость; 

поддерживать 

уверенность в себе, 

самостоятельность; 

воспитывать чувство 

ответственного 

отношения к своему 

здоровью. 

Ходьба:- на носках; - высоко поднимая 

колени; - «змейкой». 

Бег: - медленный; - высоко поднимая 

колени;  

Прыжки: - приставным шагом; - прыгают на 

одной ноге, энергично помогая руками. 

Комплекс с мячом  

1.Велотренажер. Натяжение педалей №1, 

скорость 20 ед. 

2.Беговая дорожка. Бег. 

3. «Бегущий по волнам» имитация 

ходьбы. 

4. «Степпер с ручкой» Натяжение педалей 

№1 

5. «Гребля» 

7.Батут. Прыжки с хлопком перед собой 
8.Мяч массажер. Массаж ног. 

Релаксация  

«Летний денек» 

№62 

№63 
«Здоровячки» 

Цель: формирование 

правильной осанки, 

профилактика 

плоскостопия, 

- Принять правильную осанку стоя у стены: 

лопатки, ягодицы, пятки должны 

соприкасаться со стеной; 

- стоя у гимнастической стенки, принять 

правильную осанку, приподняться на 

Комплекс № 15 

Игровое упражнение «Кто там?». 

Игровое упражнение «Попурри» 

а) зажав мячик между ногами, медленно 

идти, стараясь не уронить его. 

Спокойная ходьба. 

Расслабление под музыку. 
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укрепление 

«мышечного 

корсета». 

 

носочки, удерживаясь в этом положении 3-4 

секунды. 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). 

 

б) сидя на полу, упереться руками в пол и 

стараться как можно выше поднять 

ногами мяч. 

в) положить на пол палку и пройти по 

ней боком, заложив руки за голову. 

г) поднять пальцем ног с пола носовой 

платок. 

д) вращать на полу мяч ногой. 

е) сидя, брать пальцами ног 

разбросанные по полу карандаши. 

Подвижная игра «Зайцы в огороде». 

Подвижная игра «Резвый мешочек». 

№64 Итоговое занятие 
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Приложение 1 

 

«Веселая игрушка» 

Комплекс № 1     
1. Исходное положение (И.п.) - лежа на спине, руки вдоль туловища -1- 4 - 

повороты головы вправо - влево (2 - 3 раза, ухом коснуться пола); 

2. И.п. - То же. 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) средний. 

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.  

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

руки на пояс. 1 – правую вперед на пятку, 2–3 – покачать носком вправо-влево, 4 – 

приставляя правую, исходное положение, 5–8 – то же с левой ноги. 

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. 

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

слегка приподнять пятку правой и носок левой и скользящим движением 

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

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

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

на пол, исходное положение, 5–8 – то же, что 1–4, 1–8 – то же, передвигаясь влево. 

 

«Стройняшки» 

Комплекс № 2  
1. И.п. - лежа на животе, руки в стороны. Приподнять голову и плечи, лопатки 

соединить, удержать «ласточка сидит»; 

2. «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. 

3. «Утята шагают к реке». И. п. – сидя, согнув ноги, руки в упоре сзади. 

4. 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. 

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

Попеременное сгибание-разгибание левой и правой стоп. 
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6. «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. 

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

 

«Солнышко» 

Комплекс № 3  
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. 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. 

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

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

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

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

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

коленями, описывает ступнями круги в разных направлениях. 

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

выпрямленные ноги, не отрывая подошв от пола. 

 

 

«Ветерок» 

Комплекс №4  
1. И.п. - лежа на полу, на животе. Руки под подбородком. Поочередное 

поднимание выпрямленых ног с удержанием их до 3-4 счета. 

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

в стороны и к плечам или за голову. 

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

прижимая подошвы ног к друг другу, постепенно старается выпрямить колени до 

тех пор, пока пальцы и пятки ног могут быть прижаты друг к другу (стараясь 

придать ступням форму кораблика). 

4. 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. 

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

- подняться макушкой вверх, растягивая позвоночник и не отрывая пятки от пола, 

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

- поднять руки вверх (можно сцепить пальцы в замок), потянуться вверх руками и 

макушкой, пятки от пола не отрывать. Вернуться в и.п., не сгибая спины. 

 

 



34 

 

«Снежки» 

Комплекс №5  
1. И. п. – сидя на полу. Сгибание и разгибание стоп (4 раза по 5 с). 

2. И. п. – сидя на полу. Круговое вращение стопы влево-вправо (4 раза по 5 с). 

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 (4–6 раз). 

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

приподнимать его и удерживать в этом положении 5–6 с. 

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. 

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

на носки; 2 – опустить руки в стороны и вниз. 

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

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

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

раза по 6 прыжков). 

 

«Метелица» 

Комплекс № 6 
1. И.п. — лежа на животе. Приподнимая голову и плечи. Руки в стороны. 

Сжимая и разжимая кисти рук. 

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

движения. 

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

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

носков от пола. 

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

вперёд и назад с помощью пальцев. 

6.  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. 

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

разгибание левой и правой стоп. 

8. Самовытяжение в положении сидя. И.п.: ребенок сидит на полу по-турецки, 

спина прямая, ладони лежат на верхней части бедер. 

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

не сгибать спину. 

10. 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. 
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«Вьюга» 

Комплекс № 7 
1. И. п. – сидя на скамейке. Катание ногой маленького мяча (по 5–6 с каждой 

ногой). 

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

ног и бросание (5–6 раз). 

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

перекладывание их с места на место (10–20 с). 

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

выпрямляя спину; опустить палку вниз. 

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

стороны; имитируя растягивание пружины, энергично отводить плечи назад, 

сводя локотки. 

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

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

вперед, прижимая локти к туловищу и сводя лопатки. 

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

назад, подражая движениям лыжника при отталкивании палками. 

 

«Метелица и вьюга» 

Комплекс № 8  
1. И. п. – стоя, с сомкнутыми носками, руки на поясе. Поднять пальцы ног 

кверху, вернуться в исходное положение (3–4 раза). 

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

исходное положение (3–4 раза). 

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

вернуться в исходное положение (3–4 раза). 

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

вернуться в исходное положение (3–4 раза). 

5. И. п. – сидя на стуле. Сгибание и разгибание стоп (2 раза по 6 с). 

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

влево - вправо (2 раза по 6 с). 

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 (3–4 раза). 

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

складку (гармошку) (3–4 раза). 
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«Морозко» 

Комплекс № 9  
1.  «Матрешки». «Мы веселые матрешки, на ногах у нас сапожки». И. п. – стоя 

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

вправо-влево, 4 – приставляя правую, исходное положение, 5–8 – то же с левой 

ноги. 

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

– правую вперед – в сторону на пятку, 2 – правую на носок, 3 – правую на пятку, 4 

– с притопом приставляя правую, исходное положение, 5–8 – то же с левой ноги. 

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. 

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, 

исходное положение, 5–8 – то же, что 1–4, 1–8 – то же, передвигаясь влево. 

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

разгибать их, подражая движениям ног велосипедиста. 

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

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

сгибая руки к плечам и сводя лопатки. 

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

отводя обруч за лопатки. 

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

ноги вверх. 

 

 

«Ветер» 

Комплекс № 10  
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 (3–4 раза). 

2. И. п. – упор сидя. Активное сгибание стопы (по 10 раз). 

3. И. п. – лежа на животе. Повороты голени внутрь и наружу (10 с). 

4. 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. 

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

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

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

выпрямленных ног, не отрывая таза от пола. Темп меленный. 
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7.  Самовытяжение в положении лежа. И.п.: лежа на спине, голова, туловище, 

ноги на одной прямой линии, руки вдоль тела. 

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

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

расслабиться в и.п. 

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

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

сторону, расслабиться в и.п. 

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

носки оттянуты. 

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

расслабиться. 

 

 

«Цветик-семицветик» 

Комплекс № 11  
1. И.п. - лежа на спине, руки вдоль туловища -1- 4 - повороты головы вправо - 

влево (ухом коснуться пола); 

2. И.п. - То же. 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) средний. 

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. 1 – правую вперед на пятку, 2–3 – покачать носком вправо-влево, 4 – 

приставляя правую, исходное положение, 5–8 – то же с левой ноги. 

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. 

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

слегка приподнять пятку правой и носок левой и скользящим движением 

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

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

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

на пол, исходное положение, 5–8 – то же, что 1–4, 1–8 – то же, передвигаясь влево. 
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«Капельки» 

Комплекс № 12  
1. И.п. - лежа на животе, руки в стороны. Приподнять голову и плечи, лопатки 

соединить, удержать «ласточка сидит»; 

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

стороны и к плечам, ласточка летит; 

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

разжимать пальцы «ласточка зовет к себе маленьких птенчиков»; 

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. 

5. «Утята шагают к реке». И. п. – сидя, согнув ноги, руки в упоре сзади. 

6. 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. 

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

Попеременное сгибание-разгибание левой и правой стоп. 

8. «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. 

9. 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. 

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

 

«Весенний дождик» 

Комплекс № 13  
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 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; 

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. 

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

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

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

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

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

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

коленями, описывает ступнями круги в разных направлениях. 
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8. Упражнение «окно» - ребенок, стоя на полу, разводит и сводит 

выпрямленные ноги, не отрывая подошв от пола. 

 

 

«Скакалочка» 

Комплекс № 14  
1. И.п. - лежа на полу, на животе. Руки под подбородком. Поочередное 

поднимание выпрямленых 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, затем левую. 

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

в стороны и к плечам или за голову. 

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

пола пальцами и подошвой. 

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). 

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.  

 

«Веселый мячик» 

Комплекс № 15  

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. 

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

правой ноги. То же другой ногой. 

4. И. п. – лежа на животе. Повороты голени внутрь и наружу. 

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. 

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.. 
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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. 

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. 

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

(выдох). 

9. 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. 

10. И. п. – о.с. Прыжки ноги врозь – ноги вместе в чередовании с ходьбой. 
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Приложение 2 

Тренажеры занятие №1, №2 

Комплекс на больших гимнастических мячах№1 

1. «Пружинка» - ребёнок, сидя на мяче, делает пружинистые движения. 

2. «Лошадки» - пружинка с выпрямлением рук вперёд и пощёлкиванием языком. 

3. «Бокс» - имитация движений рук при боксе. 

4. «Хлопки» - руками над головой, сначала выполняем в медленном темпе, затем в 

быстром темпе. 

5. «Юла» - переступая ногами, поворачиваться вокруг своей оси попеременно то в 

одну, то в другую сторону. 

6. «Рыбка» - лёжа на мяче на животе, делается упор разведёнными руками и 

ногами о пол, голова опущена в низ, затем руки и голова одновременно 

поднимаются. 

7. «Помашем хвостиком» - руки согнуты в локтях, чуть-чуть отведены в стороны, 

пальцы сжаты кулак. Вращательные движения тазом из стороны в сторону 

(«виляем хвостиком»). 

8. «Паук» - и. п.: лёжа на мяче на животе, руки и ноги прямые, расставлены в 

стороны. Раскачивание вперёд, назад, без отрыва рук и ног от пола, голова при 

этом движется вверх-вниз. 

 

 

Тренажеры занятие №3,4 

Комплекс с гантелями 

1. И. п. – о.с., гантели к плечам. 1 – 2– встать на носки, гантели вверх; 3 - 4 – и. п. 

2. И. п. – о.с., гантели к плечам. 1 – выпад правой вперед, гантели вверх; 2 – и. п.;3 

– 4 – то же с левой ноги. 

3. И. п. – о.с., гантели вверх. 1 – 3 – пружинистые наклоны вперёд, гантели к 

плечам; 4 – и. п. 

4. И. п. – о.с., гантели вниз. 1 – согнуть руки в локтях, гантели к плечам; 2 – и. п. 

5. И. п. – сед, гантели вверх. 1 – 2 – лечь, гантели к плечам; 3 – 4 –и.п. 

6. И. п. – лежа на спине, гантели в стороны. 1 – 2 – гантели вперед;3 – 4 – и. п. 

7. И. п. – стойка ноги врозь, гантели к плечам. 1 – наклон вправо, левую руку 

вверх; 2 – и. п.; 3 – 4 – то же влево. 

8. И. п. – о.с., гантели внизу. 1 – 4 – четыре прыжка на месте; 5 – прыжок ноги 

врозь, гантели к плечам; 6 – прыжок ноги вместе, гантели вниз; 7 – прыжок ноги 

врозь, гантели к плечам; 8 – прыжок ноги вместе, гантели вниз. 

 

 

Тренажеры занятие №5,6 

Комплекс с косичкой 

1. И. п. — стойка ноги врозь, косичка вниз. Поднять косичку вперед,  вверх, 

вперед, вниз, в исходное положение (5—6 раз). 

2. И. п. — стойка ноги на ширине ступни, косичку вниз. Поднять косичку вперед, 

присесть, руки прямые, встать, вернуться в исходное положение (5-7 раз). 
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3. И. п. — стойка на коленях, косичка вниз. Поворот вправо (влево), косичку 

отвести в сторону, руки прямые; вернуться в исходное положение (по 3 раза). 

4. И. п. - сидя, ноги врозь, косичка на коленях. Поднять косичку вверх, 

наклониться вперед и коснуться косичкой  пола  как можно дальше. Выпрямиться, 

косичку вверх, вернуться в исходное положение (5-6 раз). 

5. И. п.— стойка ноги слегка расставлены, руки произвольно, косичка на полу. 

Прыжки через косичку на двух ногах (10-12 раз). После серии из 4-5 прыжков 

пауза. 

 

 

Тренажеры занятие №7 

Комплекс на больших гимнастических мячах№2 

1. «Буратино». 

И. п.: сидя на мяче, руки на бедрах. 1 - поворот головы вправо. 2-3 - медленно 

поворачивая голову влево, описать носом полукруг от правого плеча к левому; 4 - 

и. п. (5 раз). 

2. «Колеса». 

И. п.: сидя на мяче, руки согнуть в локти перед грудью. Вращение согнутых рук 

одна вокруг другой (10 секунд) 

3. «Часики». 

И. п.; сидя на мяче, руки на поясе. 1 -наклон вправо (влево); 2 - и. п. (6 раз). 

4. «Черепашка». 

И. п.: лежа на животе на мяче с опорой на стопы и ладони. 1 -медленно поднять 

прямую правую (левую) ногу; 2 - и. п. (3 раза). 

5. «Ленивец». 

И. п.: сидя на пятках перед мячом, руки положить на мяч, одна ладонь на другой, 

подбородок - на ладони. Выполнение, покачивания на мяче вперед-назад (5 раз). 

6. «Мячики». 

И. п.: сидя на мяче, руки опустить. Выполнение, легкие подпрыгивания с 

движениями рук вперед-назад (качели, с хлопками перед собой и за спиной (20 

секунд). 

7. «Пловец». 

И. п.: стоя на коленях перед мячом, опираться на него грудной клеткой. 1 — 

прокатить мяч вперед, выполнив руками движения пловца; 2 - и. п. (6 раз). 

8. «Волна». 

И. п.: сидя на пятках перед мячом, ладони на мяче. 1 - прокатить мяч вперед, 

опустив голову, и наклонить и. п. (5 раз). 

9. «Силач». 

И. п.: сидя на пятках, держать мяч двумя руками. 1 – встать, поднять мяч вверх, 

посмотреть на него. 2 - и. п. (5 раз). 

10. «Мячики». 

И. п.: сидя на мяче, руки на бедрах. Легкие покачивания на мяче с вынесением 

ноги вперед на пятку (20 секунд). 
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Тренажеры занятие №8,9 

Комплекс с гимнастической палкой 

1. И. п. – основная стойка, палка за головой. 1. – Левую ногу назад, палку вверх, 

прогнуться. 2. – Наклониться влево. 3. – Выпрямиться, палку вверх. 4. – И. п. То 

же в другую сторону. Повторить5- 6 раз. 

2. И. п. – ноги врозь, палка внизу хватом за концы. 1 – 3. – Левую руку вверх, 

пружинящие наклоны вправо. 4. – И. п. То же в другую сторону. Повторить5- 6 

раз. 

3. И. п. – основная стойка, палка внизу сзади. 1 – 2. – Наклониться вперед, 

положить палку на пол сзади. 3 – 4. – Выпрямиться.5 – 6. Наклониться вперед, 

взять палку. 7 – 8. – И. п. Повторить 7- 8 раз. 

4. И. п. – ноги врозь, палка вверху. 1 – 3. – Наклониться назад, палку в левую руку, 

свободным концом коснуться пола. 4. – И. п. Повторить 4 – 6 раз. 

5. И. п. – лежа на животе, палка внизу за спиной хватом за оба конца. 1 – 2. – 

Медленно прогнуться, отводя палку прямыми руками вверх. 3. – Держать. 4. – И. 

п. Повторить 4 – 6 раз. 

6. И. п. – лежа на спине, руки вперед, палка горизонтально. 1 – 2. – Продеть ноги 

между руками, палку за спину (стойка на лопатках). 3. – Держать.4. – И. п. 

Повторить 4 – 6 раз. 

7. И. п. – основная стойка, палка одним концом в левой руке, второй на полу у 

левой стопы.1. – Опираясь на палку, присесть на левой ноге, правая нога прямая 

вперед («пистолет»). 2. – И. п. То же на другой ноге. Повторить 4 – 6 раз. 

8. И. п. – основная стойка, палка стоит вертикально и придерживается руками. 1. – 

Отпустить палку, сделать перемах левой ногой через нее. 2. – Поймать палку – и. 

п. То же правой ноге. Повторить 4- 6 раз. 

9. И. п. – присед, палка под коленями. 1 – 3. – Сгибая руки в локтях, встать. 4. – И. 

п. Повторить 4 – 6 раз. 

10.И. п. – основная стойка, палка спереди. 1. – Подбросить палку вверх. 2 – 3. – 

Присесть, поймать палку двумя руками.4. – И. п. Повторить 4 – 6 раз. 

11.И. п. – основная стойка, палка внизу. 1. – Прыгнуть вперед через палку. 2. – 

Прыгнуть назад через палку в и. п. Повторить 4- 6 раз. 

 

Тренажеры занятие №10,11 

Комплекс с обручем 

1. И. п.— основная стойка, обруч вниз, хват рук с боков. 1—обруч вперед; 2 — 

обруч вверх, вертикально; 3 — обруч вперед; 4 — вернуться в исходное 

положение. (6-7раз) 

2. И. п. — стойка ноги на ширине плеч, обруч вниз, хват рук с боков. 1 — поворот 

туловища вправо, руки прямые; 2 — вернуться в исходное положение. То же 

влево (6 раз). 

3. И. п. — стойка ноги врозь, обруч в согнутых руках перед грудью. 1 —поднять 

обруч вверх; 2 —наклон вправо, руки прямые; 3 — выпрямиться, обруч вверх; 4 

—вернуться в исходное положение. То же влево (8 раз). 
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4. И. п. — сидя, ноги врозь, обруч в согнутых руках перед грудью. 1-2 —наклон 

вперед, коснуться ободом обруча пола между носками ног; 3-4 — вернуться в 

исходное положение (6 раз). 

5. И. п. — основная стойка в обруче, обруч на полу, руки на пояс. 1 —присесть, 

взять обруч с боков; 2 — выпрямиться, обруч у пояса, руки согнуты; 3 —присесть, 

положить обруч; 4 — выпрямиться, вернуться в исходное положение (5—6 раз). 

6. И. п. — основная стойка, руки на пояс, обруч на полу. Прыжки вокруг обруча 

вправо и влево (3-4 раза). 

Тренажеры занятие №12,13 

Комплекс на больших гимнастических мячах№2 

1. «Буратино». 

2. «Колеса». 

3. «Часики». 

4. «Черепашка». 

5. «Ленивец». 

6. «Мячики». 

7. «Пловец». 

8. «Волна». 

9. «Силач». 

10. «Мячики». 

 

Тренажеры занятие №14,15 

Комплекс с мячами диаметром 20-25 см 

1. И.п. основная стойка (пятки вместе, носки врозь), мяч в обеих руках внизу 1-

поднять мяч вверх 2-опустить мяч за голову 3-поднять мяч вверх 4-исходное 

положение (6-8 раз) 

2. И.п. стойка ноги на ширине плеч, мяч в обеих руках у груди Броски мяча о пол 

и ловля его. Выполняется в произвольном темпе (8-10 раз) 

3. И.п. стойка ноги слегка расставлены, мяч у груди Поворот вправо (влево), 

ударить мячом о пол, поймать его. Выполняется в произвольном темпе несколько 

раз подряд (по 4 раза в каждую сторону) 

4. И.п. – лёжа на спине, мяч в обеих руках за головой. Повернуться на живот, мяч 

в прямых руках, повернуться на спину, вернуться в исходное положение. (6-8 раз) 

5. И.п. стойка ноги врозь, мяч в согнутых руках перед грудью Броски мяча вверх и 

ловля его двумя руками. Темп выполнения произвольный. (8-10 раз) 

6. И.п. основная стойка (пятки вместе, носки врозь), мяч внизу 1-2 присесть, мяч 

вынести вперёд 3-4 исходное положение (6 раз) 

7. И.п. – стоя ноги слегка расставлены, мяч на полу. Прыжки на двух ногах вокруг 

мяча в обе стороны с небольшой паузой. Повторить 3-4 раза 
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Приложение 3 

 

Комплексы игровых упражнений 

 

Октябрь  

(1 – 2 неделя) 

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. 

(3 – 4 неделя) 

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. 

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. 

 

Ноябрь 

(1 – 2 неделя) 

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.  

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. 
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(3 – 4 неделя) 

Упражнение «Растягивание пружины». 

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

стороны; имитируя растягивание пружины, энергично отводить плечи назад, 

сводя локотки.  

Упражнение «Зайчик».  

Низко приседать на всей ступне, сгибая руки к плечам, ладонями вперед, 

прижимая локти к туловищу и сводя лопатки.  

Упражнение «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. 

2. Кто быстрее пальцами ног соберет коврик в складки. 

3. «Великаны и гномы» – ходьба на четвереньках. 

 

Декабрь 

(1 – 2 неделя) 

Игровое упражнение «Малютка»  

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

другу. Представьте себя малышом, изобразите его настроение и движения: 

подъем ног, согнутых в коленях, подтягивание стоп к лицу, непроизвольные 

движения руками и ногами в воздухе, поднятие головы (не отрывая плеч от 

пола), повороты ее в стороны, проявление эмоций радости, импровизация 

плача со звуком «уа-уа», имитация движения губ, сосущих соску. 

Игровое упражнение «Жучок на спине».  

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

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

перевернуться на животик, чтобы уползти. Изобразим барахтанья лапками в 

разные стороны. Раскачивание на спинке с боку на бок. Попытка рывком 

перевернуться на бок, а затем встать на локти и колени. Во время барахтанья 

не помогать головой и плечами, раскачиваться туловищем. 

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

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

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

Подвижная игра «Запрещённое движение».  

В этой игре следует быть очень внимательным: нужно выполнять все 

показанные воспитателем или ребёнком упражнения за исключением 

запрещённого. 

Подвижная игра «Великаны и гномы». 

Ходьба в колонне по одному. На сигнал педагога «Великаны!» дети идут на 

носочках, подняв руки вверх, затем следует обычная ходьба. На следующий 

сигнал «Гномы!» – ходьба в полуприсяде, и так в чередовании. 

«Лисички» – мягкая крадущаяся ходьба на носочках. 

«Кабанчики» – тяжелая ходьба на пятках. 
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«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). 

(3 – 4 неделя) 

Игровое упражнение «Кто быстрее». 

Дети стоят в шеренге. По сигналу стараются схватить пальцами ног 

скомканную бумагу и допрыгать до намеченной цели. 

Игровое упражнение «Носильщик». 

Подняв кубик (мячик, мешочек) двумя ногами, перенести его вправо, 

положить на пол. Вернуть кубик в исходное положение. Затем перенести  

кубик в левую сторону и вернуть его в исходное положение. 

 

Январь 

(1 – 2 неделя) 

Игровое упражнение «Танец на канате» 

Положить на пол канат и попробовать пройти по нему, удерживая равновесие. 

Развести руки в стороны и сделать вид, что танцуете на проволоке. Поставить 

одну ступню перед другой, колени сгибать нельзя. Ни в коем случае не 

ставить ногу рядом с линией, а то упадете. 

Игровое упражнение «Играйте в мяч ногами» 

Два ребенка садятся на пол один против другого и слегка откинувшись назад, 

опираются на руки. Потом они берут малые мячи и начинают перебрасываться 

ими. Не беря мяч в руки!!! 

Игровое упражнение «Паровозик» 

Сидя, ноги слегка согнуты в коленях, а руки в локтях, приподнимая их к 

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

Руками делаем круговые движения, имитируя движение колес. Остановились 

и поехали также дальше. 

Подвижная игра «Жуки» 

По сигналу: «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. 

(3 – 4 неделя) 

Игровое упражнение «Катание на морском коньке» 

Лягте на спину! Представьте себе ровную водную гладь. Вдруг над водой 

появляется голова морского конька и всадника. Одновременным встречным 

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

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

расслабились. Повторить3-4 раза. 

Игровое упражнение «Растяжка ног» 

Сидя, согнуть правую ногу и взяться за ступню. Попробуйте полностью 

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

двумя ногами. 

Малоподвижная игра «Змея» 
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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». 

 

Февраль 

(1 – 2 неделя) 

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 вперед по 

направлению к пальцам. Пальцы отодвинутся. Снова приблизьте пятку — и 

пальцы снова убегут. В результате ступня начнет двигаться волнообразно.  

Теперь выполните упражнение в обратную сторону — подожмите пальцы, но 

на этот раз сдвинется пятка. То же с левой ногой. 

Игровое упражнение «Катание мяча» 

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

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

менять. 

Игровое упражнение «Достань мяч» 

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

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

только наклоняясь вперед. Старайтесь не сгибать ноги. Повторить 3-4 раза. 

Подвижная игра «Зайцы и волк»  

Дети - «зайцы» прячутся за линию. В стороне прячется «волк». «Зайцы» 

выбегают на полянку, резвятся. По сигналу инструктора: «Волк идет!» - 

«зайцы» убегают и прячутся за линию. В игре можно использовать слова: 

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

кушают, осторожно слушают: не идет ли волк?» 

(3 – 4 неделя) 

Игровое упражнение «Лодочка» 

Предлагаю отправиться в морское путешествие. Но сначала построим 

«лодочки». Ляжем на животе, руки и ноги немного разведем в стороны. 

Поднимите голову, руки и ноги вверх. Вот вы все - разные лодочки. 

Покачайтесь на волнах. 

Игровое упражнение «Колобок» 

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

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

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

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

ноги и лягте на спину. 

Игровое упражнение «Зайцы в огороде». 
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Чертится круг. Все дети стоят за ним на расстоянии полушага. Воспитатель 

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

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

стараясь коснуться играющих, когда они находятся внутри круга. При 

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

дотронулся водящий, считается проигравшим. Затем выбирается новый 

водящий из тех детей, до кого ни разу не смогли дотронуться. 

Игровое упражнение «Быстро возьми».  

Из кубиков образуется круг. Кубиков на два меньше количества играющих. 

Дети стоят по кругу. Педагог даёт задание: бег (прыжки галопом, поскоки, бег 

спиной вперёд, прыжки на одной ноге и т. д.). Педагог говорит: «Быстро 

возьми!». Каждый из играющих должен взять один кубик. Тот, кто остался без 

предмета, считается проигравшим. 

Подвижная игра «Котята и щенята» 

Дети делятся на две группы. Дети одной группы изображают котят, второй 

щенят. «Котята» находятся около гимнастической стенки. «Щенята» - на 

другой стороне зала. Инструктор предлагает «котятам» побегать легко и 

мягко. На слова инструктора: «Щенята!» - вторая группа детей бежит за 

«котятами» и лает: «Гав-гав-гав!» «Котята», «мяукая», быстро влезают на 

гимнастическую стенку. После 2 повторений дети меняются местами, и игра 

продолжается. 

 

Март 

(1 – 2 неделя) 

Игра малой подвижности «Солнечные ванны для гусеницы»  

Дети ложатся в один ряд на спину так, чтобы кисти каждого последующего 

ребенка держали голеностопы предыдущего. У первого ребенка руки подняты 

вверх. По первому сигналу инструктора дети одновременно перекатываются в 

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

живот. Третий сигнал — на спину, живот, спину. Все то - же в левую сторону. 

При повторном проведении игры можно выполнять перекаты в каждую 

сторону на несколько счетов. Насколько позволяют размеры зала. 

(3 – 4 неделя) 

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. 

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. 
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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. 

 

Апрель  

(1 – 2 неделя) 

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.  

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. 

(3 – 4 неделя) 

Игровое упражнение «Растягивание пружины». 

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

имитируя растягивание пружины, энергично отводить плечи назад, сводя 

локотки. 

Игровое упражнение «Зайчик». Низко приседать на всей ступне, сгибая руки к 

плечам, ладонями вперед, прижимая локти к туловищу и сводя лопатки. 

Игровое упражнение «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. 

2. Кто быстрее пальцами ног соберет коврик в складки. 

3.«Великаны и гномы» – ходьба на четвереньках. 

 

Май  

(1 – 2 неделя) 
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 
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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?». 

Игровое упражнение «Попурри» 

а) зажав мячик между ногами, медленно идти, стараясь не уронить его. 

б) сидя на полу, упереться руками в пол и стараться как можно выше поднять 

ногами мяч. 

в) положить на пол палку и пройти по ней боком, заложив руки за голову. 

г) поднять пальцем ног с пола носовой платок. 

д) вращать на полу мяч ногой. 

е) сидя, брать пальцами ног разбросанные по полу карандаши. 

Подвижная игра «Зайцы в огороде». 

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

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

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

стараясь коснуться играющих, когда они находятся внутри круга. При 

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

дотронулся водящий, считается проигравшим. Затем выбирается новый 

водящий из тех детей, до кого ни разу не смогли дотронуться. 

Подвижная игра «Резвый мешочек».  

Играющие 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. 

(3 – 4 неделя) 
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Приложение 4 

Комплексы упражнений 

 

Комплекс № 1  

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

повороты головы вправо - влево (2 - 3 раза, ухом коснуться пола); 

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

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

10. 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) средний. 

11. 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. 

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

на пояс. 1 – правую вперед на пятку, 2–3 – покачать носком вправо-влево, 4 – 

приставляя правую, исходное положение, 5–8 – то же с левой ноги. 

13. «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. 

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

приподнять пятку правой и носок левой и скользящим движением перевести 

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

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

движением перевести вправо, 4 – опуская носок правой и пятку левой на пол, 

исходное положение, 5–8 – то же, что 1–4, 1–8 – то же, передвигаясь влево. 

Комплекс № 2  

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

соединить, удержать «ласточка сидит»; 

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

стороны и к плечам, ласточка летит; 

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

разжимать пальцы «ласточка зовет к себе маленьких птенчиков»; 

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

живот и ноги плотно прижаты к полу. Выгнув грудь, дети (мартышки) с 
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любопытством смотрит вперед и по сторонам. Следит за тем, чтобы двигалась 

только голова. 

12. «Утята шагают к реке». И. п. – сидя, согнув ноги, руки в упоре сзади. 

13. 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. 

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

Попеременное сгибание-разгибание левой и правой стоп. 

15. «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. 

16. 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. 

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

Комплекс № 3  

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

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

прямое положение, которое было принято в положении лежа; 

8. 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; 

9. 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. 

10. То же упражнение, но кисти рук переводить к плечам или за голову. 

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

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

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

Упражнение выполняется сначала одной ногой, а затем другой. 

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

описывает ступнями круги в разных направлениях. 
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14. Упражнение «окно» - ребенок, стоя на полу, разводит и сводит выпрямленные 

ноги, не отрывая подошв от пола. 

Комплекс №4  

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

поднимание выпрямленых ног с удержанием их до 3-5 счетов. 

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

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

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

стороны и к плечам или за голову. 

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

пальцами и подошвой. 

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

прижимая подошвы ног к друг другу, постепенно старается выпрямить колени 

до тех пор, пока пальцы и пятки ног могут быть прижаты друг к другу (стараясь 

придать ступням форму кораблика). 

11. 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. 

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

- подняться макушкой вверх, растягивая позвоночник и не отрывая пятки от 

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

- поднять руки вверх (можно сцепить пальцы в замок), потянуться вверх руками 

и макушкой, пятки от пола не отрывать. Вернуться в и.п., не сгибая спины. 

Комплекс №5 (1-2 неделя) 

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

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

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

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

стопой по левой голени (8–10 раз). 

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

его и удерживать в этом положении 5–10 с. 
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13. И. п. – лежа на спине, ноги вместе, руки вытянуты вдоль туловища ладонями 

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

же другой ногой (восемь раз). 

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

а правую назад, вдоль туловища, опустить голову и поднять корпус; 2 – и. п.; 3–

4 – проделать то же, меняя положение рук (восемь раз). 

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

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

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

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

раз). 

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

по 10 прыжков). 

Комплекс № 6 

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

и разжимая кисти рук. 

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

движения. 

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

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

носков от пола. 

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

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

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

и назад с помощью пальцев. 

17.  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. 

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

разгибание левой и правой стоп. 

19. 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. 
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20. Самовытяжение в положении сидя. И.п.: ребенок сидит на полу по-турецки, 

спина прямая,  ладони лежат на верхней части бедер. 

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

сгибать спину. 

22. 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. 

Комплекс № 7 

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

ногой). 

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

500 г (до 2 раз). 

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

бросание (8–10 раз). 

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

перекладывание их с места на место (30–40 с). 

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

выпрямляя спину; опустить палку вниз. 

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

имитируя растягивание пружины, энергично отводить плечи назад, сводя 

локотки. 

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

лопатки; опустить руки вниз. 

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

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

вперед, прижимая локти к туловищу и сводя лопатки. 

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

подражая движениям лыжника при отталкивании палками. 

 

Комплекс № 8  

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

вернуться в исходное положение (10–15 раз). 
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10. И. п. – стоя, носки вместе, пятки врозь. Подняться на носки, вернуться в 

исходное положение (10–15 раз). 

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

вернуться в исходное положение (6–8 раз). 

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

вернуться в исходное положение (8–10 раз). 

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

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

влево - вправо (5 раз по 10 с). 

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

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

стопой по левой голени (8–10 раз). 

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

складку (гармошку) (6–8 раз). 

17. И. п. – сидя на стульчике. Сгибание и разгибание ног в коленях с зажатым 

между стопами мяч (8 раз). 

Комплекс № 9  

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

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

вправо-влево, 4 – приставляя правую, исходное положение, 5–8 – то же с левой 

ноги. 

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

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

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

ноги. 

12. «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. 

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

приподнять пятку правой и носок левой и скользящим движением перевести 

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

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

движением перевести вправо, 4 – опуская носок правой и пятку левой на пол, 

исходное положение, 5–8 – то же, что 1–4, 1–8 – то же, передвигаясь влево. 
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14. «Велосипедист». Лежа на спине, подняв ноги, попеременно сгибать и разгибать 

их, подражая движениям ног велосипедиста. 

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

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

руки к плечам и сводя лопатки. 

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

отводя обруч за лопатки. 

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

вверх. 

Комплекс № 10  

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

опуская носки, надавливая при этом пальцами на пол, имитировать 

подгребание ими песка (6–8 раз). 

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

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

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

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

12. Прыжки на месте с небольшим продвижением вперед - бесшумно на носках 

(0,5–1 мин). 

13. 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. 

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

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

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

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

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

17. Самовытяжение в положении лежа. И.п.: лежа на спине, голова, туловище, ноги 

на одной прямой линии, руки вдоль тела. 

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

Потянуться, стремясь макушкой в одну сторону, носками — в 

противоположную, расслабиться в и.п. 
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- 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. 

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

вместе, носки оттянуты. 

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

расслабиться. 

Комплекс № 11  

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

повороты головы вправо -влево (2 - 3 раза, ухом коснуться пола); 

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

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

10. 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) средний. 

11.  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. 

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

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

4 – приставляя правую, исходное положение, 5–8 – то же с левой ноги. 

13. «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. 

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

приподнять пятку правой и носок левой и скользящим движением перевести 

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

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

движением перевести вправо, 4 – опуская носок правой и пятку левой на пол, 

исходное положение, 5–8 – то же, что 1–4, 1–8 – то же, передвигаясь влево. 

Комплекс № 12  

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

соединить, удержать «ласточка сидит»; 
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12. И.п. - то же. Приподнять голову и плечи, медленно перевести руки вверх, в 

стороны и к плечам, ласточка летит; 

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

разжимать пальцы «ласточка зовет к себе маленьких птенчиков»; 

14. «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. 

15. «Утята шагают к реке». И. п. – сидя, согнув ноги, руки в упоре сзади. 

16. 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. 

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

Попеременное сгибание-разгибание левой и правой стоп. 

18. «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. 

19. 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. 

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

Комплекс № 13 (апрель 1-2 неделя) 

9. 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; 

10. 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; 

11. 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. 

12. То же упражнение, но кисти рук переводить к плечам или за голову. 

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

стороны и к плечам (как при плавание «брасс»). 
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14. Упражнение «каток» - ребенок катает вперед — назад мяч, скалку или бутылку. 

Упражнение выполняется сначала одной ногой, а затем другой. 

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

описывает ступнями круги в разных направлениях. 

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

ноги, не отрывая подошв от пола. 

Комплекс № 14  

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

поднимание выпрямленых ног с удержанием их до 3-5 счетов. 

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

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

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

стороны и к плечам или за голову. 

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

пальцами и подошвой. 

13. 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). 

14. 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. 

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

16. - подняться макушкой вверх, растягивая позвоночник и не отрывая пятки от 

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

17. - 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. 

Комплекс № 15  

9. И. п. – сидя на стуле, ноги вместе, согнуты под прямым углом. Поднимая и 

опуская носки, надавливая при этом пальцами на пол, имитировать 

подгребание ими песка (6–8 раз). 

10. И. п. – упор сидя. Активное  сгибание стопы (по 18–20 раз). 
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11. И. п. – упор сидя. Согнуть левую ногу и поставить на носок за коленом правой 

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

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

13. 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. 

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

носки – глубокий вдох; 2 – опустить голову вниз, расслабить плечевой пояс и 

руки, выдох – и. п. (десять раз). 

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

туловище к правой ноге, отводя руки в стороны; 3 – и. п. То же в другую 

сторону. Ноги прямые (десять раз). 

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

туловище к правой ноге, отводя руки в стороны; 3 – и. п. То же в другую 

сторону. Ноги прямые (десять раз). 

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

(выдох) (восемь-десять раз). 

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

вытянутые ноги вверх до прямого угла; 2 – развести их широко в стороны; 3 – 

и. п. (восемь раз). 

12. И. п. – о.с. Прыжки ноги врозь – ноги вместе в чередовании с ходьбой (два раза 

по десять прыжков). 
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