
 
 
 
 
 
 



 
Пояснительная записка 

В период дошкольного детства у ребенка закладываются основы здоровья, 

всесторонней двигательной подготовленности и гармонического физического 

развития. Поэтому проблему здоровья следует рассматривать в широком 

социальном аспекте.  

 Основная направленность программы «Здоровейка» - сохранение и 

укрепление здоровья детей.  

Исследования, проведенные НИИ гигиены и охраны здоровья детей, 

научным центром здоровья детей, академией медицинских наук, показывают, что 

состояние здоровья детей России за последнее время резко ухудшилось, а число 

здоровых дошкольников составляет всего около 10%. Поэтому сохранение и 

укрепление здоровья дошкольников – одна из актуальнейших проблем нашего 

времени.  

На состояние здоровья наших детей оказывает существенное влияние 

неблагоприятные социальные факторы, экологические, климатические условия, а 

именно: 

 - наследственность; 

 - неблагоприятная экологическая обстановка; 

 - электронно-лучевое и «металлозвук», облучение детей (компьютерные игры, 

длительное пребывание перед телевизором, постоянно звучащая громкая музыка); 

 - образ жизни (который оказывает наибольшее влияние на состояние здоровья). 

Наблюдая за детьми на физкультурных занятиях, в свободной деятельности, 

мы обратили внимание на то, что у некоторых детей неправильная осанка, быстро 

наступает усталость стоп, дети часто и долго болеют, что является началом 

развитию сколиоза и плоскостопия, нарушению функций организма. Это 

подтверждается врачебными диагнозами, которые фиксируются в медицинских 

картах детей.  

Проблема неправильного процесса формирования осанки и стопы, 

заболевания детьми ОРВИ, существует и нашем детском саду. Чтобы определить 

эти нарушения, необходим осмотр ребенка.  

Понимая необходимость совершенствования процесса профилактики 

плоскостопия и нарушения осанки, укрепление здоровья у дошкольников, в целях 

укрепления опорно-двигательного аппарата детей дошкольного возраста, мы 

разработали программу физкультурно-оздоровительного кружка «Здоровейка» 

Данная программа обеспечивает сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья детей. 

Настоящее положение разработано на основе федерального закона «Об 

образовании в РФ», «Концепции дошкольного воспитания», письма Министерства 

РФ «О гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного 

возраста в организованных формах обучения» от 14.03.2000г. 

 
 Цели и задачи программы: 
 



 Цель:сохранение и укрепление здоровья,  повышение физической 

подготовленности и уровня здоровья детей. 

 Задачи: 

• формировать потребность в здоровом образе жизни; 

• совершенствовать развитие двигательных способностей детей и физических 

качеств (силы, выносливости, гибкости, подвижности в суставах, ловкости); 

•  воспитывать эмоционально-положительные отношения и устойчивый 

интерес к занятиям физической культурой и самостоятельной двигательной 

деятельности; 

• развивать внимание, сосредоточенность, организованность, воображение, 

фантазию, умение управлять своими поступками и чувствами. 

 

Специальные задачи: 

• укреплять мышцы, формирующий свод стопы; 

• укреплять мышечный корсет позвоночника, формирующий навык 

правильной осанки; 

• профилактика простудных заболеваний. 

 

 Для выполнения поставленных оздоровительно-воспитательных задач 

программы предусмотрены следующие структуры: 

• Корригирующая и  ритмическая  гимнастики 

• Динамические и оздоровительные паузы 

• Релаксационные упражнения 

• Хороводы, различные виды игр 

• Занимательные разминки 

• Различные виды массажа 

• Дыхательная гимнастика 

  

 Для успешной реализации программных задач используются занятия по 

содержанию: 

• Традиционные 

• Круговые тренировки 

• Игровые 

• Занятия – путешествия 

• Обучающие 

• Познавательные 

 

 Особенности возрастной группы детей, которым адресована программа: 
 Знания особенностей возрастной периодизации необходимы для 

правильного построения программы «Здоровейка».   Основные особенности 

формирования опорно-двигательного аппарата  ребенка (3-7 лет): физиологические 

изгибы выражены и продолжают формироваться, укрепляются мышцы и скелет. 

Увеличивается объем активных движений. Трехлетний ребенок может 



подпрыгивать на двух ногах, спрыгивать с кубиков высотой 10-15 см, 

перепрыгивать через лежащий на полу шнур. Более отчетливо двигательные 

качества начинают проявляться в 4-летнем возрасте. К 5 годам улучшается 

координация движений. Завершается период яркой отличительной особенностью – 

первым физиологическим (скелетным) вытяжением, которое характеризуется 

ускоренным ростом тела в длину. Второе такое вытяжение будет отмечаться только 

в пубертатном возрасте. С интенсивным ростом скелета связано увеличением 

количества признаков нарушения осанки и плоскостопия. 

Режим занятий: 
 Занятия проводятся один раз в 2 недели. Продолжительность занятия для 

детей 3-5  летнего возраста составляет 20 мин., для детей  5-6 летнего возраста 25 

мин., 6-7 летнего возраста – 30 мин.    

 Ожидаемый итоговый результат освоения программы: 
 1. Повышение уровня физического, психического здоровья детей.  

 2. Снижение количества дней, пропущенных одним ребенком по болезни.  

 3. Увеличение доли детей, вовлеченных в профилактические мероприятия.  

 4. Усвоение программы.  

 5. Нормализация статистических и динамических функций организма, 

общей и мелкой моторики.  

 6. Положительный результат темпов прироста физических качеств.  

 7. Скоординированность действий педагога и специалиста в физкультурно-

оздоровительной работе с детьми.  

 8. Повышение активности родителей в совместной работе по укреплению 

здоровья детей. 

 

Содержание   программы 

 Средняя группа 
 Задачи:   

• вырабатывать навыки правильной осанки, походки и координации движений; 

• обучать технике выполнения упражнений с учетом двигательной 

подготовленности; 

•  создавать комфортный психологический настрой ребенка на активное участие в 

оздоровление;   

• воспитывать волевые качества, стимулировать стремление ребенка к 

своемуличному совершенствованию. 

 
Учебно-тематический план 

№ Наименование разделов и 
тем 

Основные виды 
деятельности 

Количество 
часов 

1. Формирующие виды 
двигательной деятельности 

Упражнения на осанку, 
профилактику плоскостопия, 

укрепление «мышечного 

2 



корсета» туловища, 
упражнения для развития 
зрительно-двигательной 

ориентировки. 
2. Общая физическая 

подготовка 

Упражнения для укрепления 
мышц рук, ног, спины, 

брюшного пресса. 

2 

3. Развитие двигательных 
качеств 

Все виды игр и эстафет, 
специальные упражнения на 

развитие двигательных 
качеств: сила, гибкость, 

ловкость и т.д. 

4 

4. Гимнастика на фитболах Упражнения на больших 
упругих мячах в различных 
исходных положениях: сидя 

на мяче, лёжа (на спине и 
животе), лёжа на коврике. 

2 

5. Тренажёры  Упражнения на тренажёрах 2 

6. Игры Подвижные игры: 
- общего характера; 
- специального характера; 
- игры с фитболом. 

6 

   Итого: 18 
часов 

 

 

Перспективный  план работы 

Месяц  Тема  Формы работы  Примечание 

С
Е

Н
Т

Я
Б

Р
Ь

 
 

№1 «Что такое 
правильная 
осанка» 

 

Дать представление о правильной 
осанке. 
Игра «Угадай, где правильно» 
П/и «Мы – листочки» 

 

№2 «Путешествие 
в страну Спорта и 
Здоровья» 

Разминка «Весёлые шаги» 
ОРУ с гимнастической палкой 
П/И «Теремок» 

 

О
К

Т
Я

Б
Р

Ь
  

№1 «Почему мы 
двигаемся?» 

 

Ходьба со сменой темпа и 
сохранением осанки 
ОРУ с гимнастической палкой 
П/и «Кукушка» 

 

№2 «Весёлые 
матрёшки» 

 

Ходьба с выполнением упражнений 
для осанки и стоп 
Комплекс «Матрёшки» 
Упражнение «Подтяни живот» 
П/и «Поймай мяч ногой» 

 

Н
О

Я
Б

Р
Ь

 
 

№1 «Зарядка для 
хвоста» 

 

Комплекс корригирующей 
гимнастики 
Познакомить с ритмическим танцем 
«Зарядка для хвоста» 
Упражнение «Подтяни живот» 

 



№2 «Ребята и 
зверята» 

 

Ходьба со сменой темпа и 
сохранением осанки 
Ритмический танец «Зарядка для 
хвоста» 
Гимнастический комплекс с 
элементами корригирующей 
гимнастики 
П/и «Бездомный заяц» 

 

Д
Е

К
А

Б
Р

Ь
 

 

№1 «Весёлые 
танцоры» 

 

П/и «Найди себе место» 
Упражнение «Бег по кругу» 
Ритмический танец «Зимушка-зима» 
П/и «Птицы и дождь» 

 

 
№2 «Учимся 
правильно 
дышать» 

 

Упражнение встань правильно 
Комплекс упражнений на дыхание 
Упражнение «Жмурки» 
Упражнение «Буратино» 

 

Я
Н

В
А

Р
Ь

 
 

№1 «Мальвина и 
Буратино» 

 

Ритмический танец «Кукла» 
Комплекс корригирующей 
гимнастики 
Упражнения для мышц ног 
Упражнение «Буратино» 

 

№2 «Незнайка в 
стране здоровья» 

 

Разновидности ходьбы и бега 
Упражнение «Ровная спина» 
Упражнение «Здоровые ножки» 
П/и «Удочка» 

 

Ф
Е

В
Р

А
Л

Ь
 

 

№1 «Мы 
танцоры» 

 

Ритмический танец «Аэробика» 
Упражнения из низких и. п. 
Упражнение «Делим тортик» 
П/и  «Попляши и покружись – самым 
ловким окажись» 

 

№2 «Путешествие 
в страну 

Смешариков» 

1. Упражнение «Надуем шары» 
Комплекс упражнений на фитбол-
мячах 
П/и «Закати мяч в ворота ножкой» 

 

М
А

Р
Т

 
 

№1 «У  царя 
обезьян»   

 

Ходьба с различным выполнением 
заданий  
Упражнение «Пройди через болото» 
Упражнение в висе.  
Упражнение «Положи банан» 

 

№2 «Отгадай 
загадки»  

 

Комплекс упражнений «Загадки» 
Упражнения на фитбол – мячах  
П/И «Заводные игрушки» 
Игра «Собери домик»  

 

№3 «Тренировка 
для рук и ног» 
 

Комплекс упражнений «Веселая 
маршировка»  
Упражнение «Собери небоскреб» 
(кубики стопами) 
«Сиамские близнецы» (упражнения в 
парах)  

 



А
П

Р
Е

Л
Ь

 
 

№1 «Старик 
Хоттабыч»  

 

«Дорожка здоровья»  
Танец «Утят» 
Упражнения на тренажёрах 
Упражнение «Переложи бусинки» 
Упражнение «Рисуем ногами»  

 

№2 «Цирк 
зажигает огни» 

 

Ходьба с выполнением упражнений 
для стоп  
Упражнение «Силачи» (с мячом) 
Упражнения на тренажёрах 
П/И «Карусель» 
Упражнения на дыхание и 
расслабление   

 

М
А

Й
 

 

 
№1  «Цветочная 
страна»  

 

Ходьба с различным выполнением 
заданий. 
Дыхательное упражнение «Цветок 
распускается»  
Ритмическая гимнастика на фитбол–
мячах 
Упражнение «Колючая трава 

 

№2 «Весёлая 
тренировка»  

 

Ходьба с различным выполнением 
заданий. 
ОРУ с гантелями 
П/и «Самый ловкий» 
П/и «Будь внимательным» 

 

 
Старшая группа 

 Задачи:  
•  закреплять навыки правильной осанки, походки и самоконтроля;  
•  развивать память, внимание, волю, воображение и творческие  способности; 
•  способствовать адаптации организма к физическим нагрузкам;  
•  учить самостоятельно, выполнять упражнения на расслабление. 
 

Учебно-тематический план 

№ Наименование разделов и 
тем 

Основные виды 
деятельности 

Количество 
часов 

1. Формирующие виды 
двигательной деятельности 

Упражнения на осанку, 
профилактику плоскостопия, 

укрепление «мышечного 
корсета» туловища, 

упражнения для развития 
зрительно-двигательной 

ориентировки. 

2 

2. Общая физическая 
подготовка 

Упражнения для укрепления 
мышц рук, ног, спины, 

брюшного пресса. 

2 

3. Развитие двигательных 
качеств 

Все виды игр и эстафет, 
специальные упражнения на 

развитие двигательных 

4 



качеств: сила, гибкость, 
ловкость и т.д. 

4. Гимнастика на фитболах Упражнения на больших 
упругих мячах в различных 
исходных положениях: сидя 

на мяче, лёжа (на спине и 
животе), лёжа на коврике. 

2 

5. Тренажёры  Упражнения на тренажёрах 2 

6. Игры Подвижные игры: 
- общего характера; 
- специального характера; 
- игры с фитболом. 

4 

7. Самомассаж Упражнения самомассажа 1 

8. Релаксация Упражнения на 
произвольное расслабление 

мышц 

1 

   Итого: 18 
часов 

 
 

Перспективный  план работы 

Месяц  Тема  Формы работы  Примичан

ие 

С
Е

Н
Т

Я
Б

Р
Ь

 
 

№1 «Что такое 
правильная 
осанка» 

 

Дать представление о правильной 
осанке. 
ОРУ с гимнастической палкой 
П/и «Ловишка» 
Релаксация «Покачаемся на волнах» 

 

№2 «Мотыльки» 
 

Разминка «Весёлые шаги» 
ОРУ с гимнастической палкой 
Дыхательное упражнение «Расти 
травушка» 
Игра «Делим тортик» 
Упражнение на формирование осанки 
«Мотыльки» 

 

О
К

Т
Я

Б
Р

Ь
 

 

№1 «Почему мы 
двигаемся?» 

Ходьба со сменой темпа и сохранением 
осанки 
ОРУ с мячом 
Упражнение для ног «Нарисуй 
солнышко» 
Самомассаж «Лепим голову, лицо, 
уши» 
П/и «На поляну мы пришли» 
Релаксация «Ветер» 

 

№2 «Смешарики» 
 

Упражнения с выполнением задания 
для стоп и осанки 
ОРУ с гантелями 
Дыхательное упражнение «Пловец» 
Упражнение «Колобок» - перекаты на 
спине 

 



П/и  «Третий лишний» 
Игра м/п «Где мы были мы не скажем, 
а что делали,  покажем» 

Н
О

Я
Б

Р
Ь

 
 

№1 «Путешествие 
в страну 
Здоровья» 

 

Комплекс корригирующей гимнастики 
Познакомить с ритмическим танцем 
«Зарядка для хвоста» 
Упражнение «Качалочка» 
П/и «Мы на карусели сели» 
Игра м/п «Улитка» 

 

№2 «Вот так 
ножки» 

Разминка «Весёлые ножки» 
ОРУ с колечком 
Дыхательное упражнение «Лыжник» 
Упражнение «Собери пуговки» 
П/и «Мы на карусели сели» 
Релаксация  «Пожалеем» 

 

 №3 «Буратино в 
сказочной 

стране» 

Ходьба со сменой темпа и сохранением 
осанки 
Ритмический танец «Зарядка для 
хвоста» 
Гимнастический комплекс с 
элементами корригирующей 
гимнастики 
П/и «Удочка» 
Релаксация  «Слушаем пение птиц» 

 

Д
Е

К
А

Б
Р

Ь
 

 

№1 «Незнайка в 
гостях у зимы» 

 

Разминка в ходьбе 
Упражнение «Бег по кругу» 
Ритмический танец «Зимушка-зима» 
Дыхательное упражнение «Гармошка» 
Упражнение для ног «Собери 
снежинки» 
П/и «Быстро возьми» 

 

№2 «Снежинки» 
 

Разминка «Летят снежинки» 
Комплекс корригирующих упражнений 
П/и «Быстро возьми» 
Игра м/п «Карусель» 
Релаксация  «Летят снежинки» 

 

Я
Н

В
А

Р
Ь

 
 

№1 «В гости к 
лесным зверям» 

 

Разновидности ходьбы и бега 
Упражнение «Ровная спина» 
ОРУ с малым мячом 
Упражнение «Нарисуй солнышко» 
П/и «Ловишка» 
Релаксация  «Солнышко» 

 

№2 «Ровные 
спинки» 

 

Упражнение «Бег по кругу» 
ОРУ (и.п. лёжа, сидя, стоя) у 
гимнастической стенки 
Упражнение в висе 
Игра «Ходим в шляпах» 
Упражнения на дыхание и 
расслабление  

 



Ф
Е

В
Р

А
Л

Ь
 

 

№1 «У 
Лесовичка» 

 

Разновидности ходьбы и бега 
ОРУ со скакалкой 
Дыхательное упражнение «Вьюга» 
Упражнение «Собери шишки» 
Игра «Баба Яга костяная нога» 
Релаксация  «Ветерок» 
 

 

№2 «Вини Пух в 
гостях у 
кролика» 

 

П/и «Найди себе место» 
Ритмический танец «Аэробика» 
Комплекс упражнений на фитбол-
мячах 
П/и «Бездомный заяц» 
Пальчиковая гимнастика «Зайчишка» 

 

М
А

Р
Т

 
 

№1 «В цветочном 
городе» 

 

Комплекс упражнений «Веселая 
маршировка»  
ОРУ с кубиками 
Упражнение «Собери небоскреб» 
(кубики стопами) 
П/И «Медведь и пчёлы» 
Игра м/п «Найди и промолчи» 

 

№2 «Будь здоров»  
 

Ходьба  и бег с различным 
выполнением заданий   
ОРУ с гантелями 
Дыхательное упражнение «Насос» 
Упражнение  «Рисуем дом»  
П/и «Не останься на полу»  
Релаксация  «Солнышко» 

 

№3  «Чтобы 
сильным быть и 
ловким, всем 
нужна нам 
тренировка» 

Упражнение «Прыгалка»  
 Комплекс пластической гимнастики  
 Упражнения на самовытяжение 
П/И «Не урони» 
Самомассаж массажными мячами 

 

А
П

Р
Е

Л
Ь

 
 

№1 «Медвежата»  
 

«Дорожка здоровья»  
ОРУ с гантелями 
Дыхательное упражнение «Поднимаем 
груз» 
Массаж лица «Ёжик» 
Упражнения на тренажёрах 
П/и «У медведя во бору» 

 

№2 «Цирк 
зажигает огни» 

 

Ходьба с выполнением упражнений для 
стоп  
ОРУ с обручем  
Упражнения на тренажёрах 
П/И «Третий лишний» 
Упражнения на дыхание и 
расслабление   
 

 

М
А

Й
 

 

№1 «В гостях у 
морского царя 
Нептуна»  

Упражнение «Море» 
Игра «Отлив-прилив»  
Упражнение «Собери камушки»  

 



 Игра «Спрыгни в море»  
Игра «Море волнуется»  

№2«Весёлая 
тренировка»  

 

Ходьба и бег с различным 
выполнением заданий. 
ОРУ с гантелями 
П/и «Самый ловкий» 
Игра  м/п  «Кто позвал?» 
Упражнение «Колючая трава»  

 

 
 

Подготовительная группа 
 Задачи:  

•  закреплять навыки правильной осанки, походки и самоконтроля;  

•  развивать память, внимание, волю, воображение и творческие  способности; 

•  учить детей использовать полученные знания и сформированные умения; 

•  учить самостоятельно, заниматься физическими упражнениями, по назначению 

использовать спортивный инвентарь. 

 

Учебно-тематический план 

№ Наименование разделов и 
тем 

Основные виды 
деятельности 

Количество 
часов 

1. Формирующие виды 
двигательной деятельности 

Упражнения на осанку, 
профилактику плоскостопия, 

укрепление «мышечного 
корсета» туловища, 

упражнения для развития 
зрительно-двигательной 

ориентировки. 

3 

2. Общая физическая 
подготовка 

Упражнения для укрепления 
мышц рук, ног, спины, 

брюшного пресса. 

2 

3. Развитие двигательных 
качеств 

Все виды игр и эстафет, 
специальные упражнения на 

развитие двигательных 
качеств: сила, гибкость, 

ловкость и т.д. 

4 

4. Гимнастика на фитболах Упражнения на больших 
упругих мячах в различных 
исходных положениях: сидя 

на мяче, лёжа (на спине и 
животе), лёжа на коврике. 

2 

5. Тренажёры  Упражнения на тренажёрах 2 

6. Игры Подвижные игры: 
- общего характера; 
- специального характера; 
- игры с фитболом. 

5 

7. Самомассаж Упражнения самомассажа 1 



8. Релаксация Упражнения на 
произвольное расслабление 

мышц 

1 

9. Обучение правильному 
дыханию 

Дыхательная гимнастика 1 

   Итого: 18 
часов 

 
 

Перспективный  план работы 

Месяц Тема  Формы работы  Примичан

ие 

С
Е

Н
Т

Я
Б

Р
Ь

 
 

№1 «Юные 
спортсмены» 

 

Дать представление о правильной 
осанке (ходьба с мешочком на голове) 
ОРУ с фитболами 
Эстафета «Кто быстрее» 
Релаксация «Покачаемся на волнах» 

 

№2 «В цирке» 
 

Разминка «Весёлые шаги» 
ОРУ с  фитболами 
Дыхательное упражнение «Силачи» 
Игровые упражнения: «Медуза», 
«Гусеница», «Улитка» 
Игра «Тараканчики» 
Упражнение  «Дрессированные белки» 

 

О
К

Т
Я

Б
Р

Ь
 

 

№1 «Вырос в 
поле урожай» 

 

Упражнения в ходьбе и беге 
ОРУ сидя на стульчике 
Упражнение  «Лазание по 
гимнастической лестнице» 
Самомассаж стоп 
П/и «Зайцы в огороде» 
Релаксация «Ветер» 

 

№2 «У царя 
обезьян» 

 

Ходьба с выполнением упражнений для 
осанки и стоп 
ОРУ с большими и малыми мячами 
Упражнение «Выше и выше», 
«Сваленное дерево» 
Массаж стоп 
П/и «Быстро возьми» 
Релаксация «Устали» 

 

Н
О

Я
Б

Р
Ь

 
 

№1 «Карусели» 
(тренировка 
вестибулярного 
аппарата) 

 

Комплекс корригирующей гимнастики 
Ритмический танец «Зарядка для 
хвоста» 
Упражнение «Карусели» - на диске 
здоровья 
Дыхательное упражнение «Дотянись до 
пола» 
П/и «Мы на карусели сели» 
Игра м/п «Путаница» 

 

№2 «Затейники» 
 

Ходьба со сменой темпа и сохранением 
осанки 

 



ОРУ с косичкой 
Гимнастический комплекс с 
элементами корригирующей 
гимнастики 
П/и «Ловишки с ленточками» 
Игра м/п «Затейники» 
Релаксация  «Слушаем пение птиц» 

    

Д
Е

К
А

Б
Р

Ь
 

 

№1 «В гостях у 
зимы» 

 

Разминка в ходьбе 
Упражнение «Бег по кругу» 
Ритмический танец «Зимушка-зима» 
Дыхательное упражнение «Снежинка» 
Упражнение для ног «Собери 
снежинки» 
П/и «Быстро возьми» 

 

№2 «Мы - 
индейцы» 

 

Разминка «У костра» 
ОРУ с гимнастической палкой 
Упражнения для ног «Перебери ягоду» 
Самомассаж стоп 
Упражнение «Портрет» 
П/и «Обезьянки» 
Релаксация  «Доброта» 

 

Я
Н

В
А

Р
Ь

 
 

№1 «На морском 
берегу» 

 

Упражнение  «Выливание из 
кувшинчика» 
Комплекс ОРУ 
Упражнение  на восстановление 
дыхания «Нагоним волны» 
Упражнения «Дельфины», «Рыбки», 
«Краб» 
П/и «Морской хищник» 
Релаксация  «Сон на берегу моря» 

 

№2 «Прогулка по 
зимнему лесу» 

 

Упражнение «Бег по кругу» 
ОРУ (и.п. лёжа, сидя, стоя) у 
гимнастической стенки 
Дыхательное упражнение «Снежинка» 
Упражнение в висе 
Игра «Не урони». 
Упражнения для глаз  «Вправо-влево», 
«Вверх-вниз», «Шарик-носик» 

 

Ф
Е

В
Р

А
Л

Ь
 

 

№1 «У 
Лесовичка» 

 

Разновидности ходьбы и бега 
ОРУ со скакалкой 
Дыхательное упражнение «Вьюга» 
Упражнение «Собери шишки» 
Игра «Баба Яга костяная нога» 
Релаксация  «Ветерок» 

 

№2 
«Путешествие в 
страну Мячей» 

 

Упражнение «Надуем шары» 
ОРУ с мячами 
Игровые упражнения: «Ведение мяча 
по кругу», «Мяч через сетку» 
Самомассаж стоп 

 



П/и «Гонка мячей по кругу»  
Релаксация  «Ветерок» 

М
А

Р
Т

 
 

№1 «Играем в 
игры» 
(использование 
нестандартного 
оборудования)  

 

Ходьба с различным выполнением 
заданий  
ОРУ   
Игровые упражнения:  

«Собери зерно» - капсулы от 
киндер-сюрпризов 
«Кто быстрее соберёт шишки» 
«Хвостики» - с косичками 

Релаксация  «Устали» 

 

№2 «Лес – страна 
чудес»  

 

Комплекс упражнений «Веселая 
маршировка» 
ОРУ с гантелями 
Самомассаж головы  
П/И «Разноцветные шары» 
П/И «Ловишки с лентами» 
Игра м/п «Чья дорожка длиннее»  

 

   

А
П

Р
Е

Л
Ь

 
 

№1 «Медвежата»  
 

«Дорожка здоровья»  
ОРУ с гантелями 
Дыхательное упражнение «Поднимаем 
груз» 
Массаж лица «Ёжик» 
Упражнения на тренажёрах 
П/и «Не оставайся на полу» 

 

№2 «Круговая 
тренировка»  

 

Упражнение «Бег по кругу» 
ОРУ 
Упражнения на тренажёрах 
Упражнение «Ровная спина» 
П\И «Пятнашки»   

 

М
А

Й
 

 

№1 «В гостях у 
морского царя 
Нептуна»  

 

Упражнение «Море» 
Игра «Отлив-прилив»  
Упражнение «Собери камушки»  
Игра «Спрыгни в море»  
Игра «Море волнуется»  

 

№2 «В лесу»  
 

Ходьба  и бег с различным 
выполнением заданий. 
ОРУ с гантелями 
Самомассаж массажными мячами 
П/И «Быстро возьми»  
Упражнение «Колючая трава»  

 

 
 Методическое обеспечение: 

 Методика составления комплексов, как и обычное физкультурное занятие, 

состоит из трех частей. 

 В подготовительную часть включают несложные общеразвивающие и 

корригирующие упражнения. Темп выполнения – медленный, умеренный и 



средний, дозировка – 6-8 повторений.  В основную часть входят специальные 

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

легче следить за выпрямленным телом, мышцы не испытывают длительной 

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

профилактики плоскостопия используют упражнения с мелкими предметами 

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

др.), предлагают детям захватывать предметы пальцами ног; рисовать, зажав 

карандаш пальцами ног. Дозировка упражнений зависит от возраста детей, в 

среднем – 8-16 раз. Все упражнения обязательно исполняются в обе стороны. Во 

время физической нагрузки важно научить ребенка правильно дышать через нос, 

совершенно свободно, без малейшего напряжения.  Заключительная часть 

строится из упражнений на расслабление (релаксацию), выполняемых в и. п. лежа 

на спине, дыхательных упражнений и специальных – на ощущение правильной 

осанки или подвижной игре малой активности. 

 Дозировка упражнений зависит от возраста детей: для детей 4-5 лет каждое 

упражнение в среднем повторяется 6-8 раз, для детей 5-6 лет каждое упражнение 

повторяется 8-10 раз, 6-7 лет 10-12раз. Упражнения чередуются с более 

длительными и разнообразными паузами отдыха. 

 Моторная плотность занятий может быть невысокой – это обусловлено тем, 

что учитывается индивидуальный характер выполнения каждого упражнения. 

Дозировка увеличивается постепенно, по мере освоения техники выполнения. 

 С детьми 4-5 лет при обучении физическим упражнениям используем показ, 

имитацию, зрительные, слуховые ориентиры. Словесные приемы сочетаются с 

показом и помогают уточнить технику упражнений. 

 С детьми 5-7 лет с расширением двигательного опыта детей увеличивается 

роль словесных приемов (объяснения, команды и др.) без сопровождения показом, 

применяем словесные наглядные пособия (фотография, рисунки). 

 Для сохранения ритма и темпа движений при выполнении упражнений 

применяются: 

·  ритмическое музыкальное сопровождение; 

· четкие команды; 

· звуковой сигнал. 

 Все занятия с детьми 4-5 лет проводятся в игровой форме, используя 

упражнения, которые имитируют движения животных (например «кошечка», 



«змея») или других, не менее симпатичных объектов (например «самолет», 

«лодочка»), которые выполняются детьми совместно с инструктором по  

физической культуре. Корригирующая гимнастика и подвижные игры проводятся с 

использованием спортивного оборудования коррекционного характера. 

 Для детей 5-7 лет комплексы  упражнений усложняются, используются 

задания по карточкам-схемам, наглядные пособия, загадки, соответствующие 

сюжету комплекса. 

 Для всех возрастных групп на занятие применяется художественное слово. 

Все это способствует повышению интереса и активности детей, а, следовательно, 

более качественному выполнению упражнений. 

 Во время выполнения упражнений следует следить за дыханием ребенка. 

 На занятиях у детей  применяется не только корригирующая гимнастика, но 

и фитбол-гимнастика, занятия в «сухом бассейне», с нестандартным 

оборудованием и на тренажерах: «Твистер», «Бегущая по волнам», «Скамья для 

пресса», мини батуты. 

 Когда дети разучат все упражнения на снарядах и тренажерах, занятия 

проводятся в форме круговой тренировки. Круговая тренировка обеспечивает 

индивидуально-максимальную нагрузку на каждого ребенка. Он сам задает темп и 

регулирует нагрузку. Моя задача – создать условия, настроить, проследить, 

подсказать, направить, скорректировать движение, то есть обеспечить 

индивидуально-дифференцированный подход к каждому ребенку, учитывая его 

особенности. 

 На занятиях используем подвижные игры, направленные на формирование 

навыка правильной осанки и на укрепление мышц туловища и ног.  

 Проводится самомассаж в игровой форме. 
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