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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

 
Актуальная тема для разговора во все времена – это здоровье человека. 

Здоровье детей всегда было главной заботой родителей, а в XX1 веке 
проблема здоровья становится наиболее актуальной, так как XX1 век- век 
научно- технического прогресса. Сегодня мы все чаще слышим слово 
«гиподинамия», что означает    « недостаток движения». Но это совсем 
неверно.  

«Гиподинамия» - это своеобразная болезнь, которая звучит угрожающе: 
«нарушение функций организма (опорно - двигательного аппарата, 
кровообращения, дыхания, пищеварения) при ограниченной двигательной 
активности.   

Ученые доказали, что на 100 новорожденных только 40 рождается 
относительно здоровыми детьми. А в дошкольном возрасте здоровые дети 
составляют 3-4 %.  

Не секрет, что в детском саду и дома дети большую часть времени 
проводят в статическом положении (за столами, у телевизора…), это 
увеличивает статическую нагрузку на определенные группы мышц и 
вызывает их утомление. Снижается и работоспособность скелетной 
мускулатуры, что влечет за собой нарушение осанки, плоскостопие, задержку 
развития. 

Не менее серьезное влияние на здоровье и развитие ребенка - 
дошкольника оказывают отклонения в опорно - двигательном аппарате, 
являющиеся первопричиной многих болезней. В дошкольном возрасте 
заболевания опорно - двигательного аппарата, дыхательной системы 
являются одной из актуальных проблем на сегодняшний день.  

Поэтому дополнительная общеобразовательная программа  «Крепыш» 
для  детей 4-7 лет  направлена на профилактику заболеваний опорно-
двигательного аппарата стопы, обеспечение всестороннего физического 
развития ребенка, умение каждого ребенка самостоятельно оздоравливаться, 
используя выработанную двигательную потребность и любимые физические 
упражнения. 
 Программа "Крепыш" составлена в контексте федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования, а 
значит, отражает новые подходы и рекомендации по всестороннему 
развитию ребенка, формированию разнообразных умений, способностей, 
качеств личности.  

При составлении программы «Крепыш» использовано:  
• «Fitness- baby»  Н. И.  Курыгина.  2010 год. 
• методическое пособие – система занятий по профилактике 

нарушений осанки и плоскостопия у детей дошкольного возраста. 
Санкт- Петербург «Детство – Пресс» 2013 год. 



Программа дополнительного образования  «Крепыш» составлена с 
учетом возрастных, индивидуальных особенностей детей и состояния 
здоровья каждого ребенка. 

 Новизной  и отличительной особенностью данной программы 
является  использование в образовательной деятельности с детьми 
современных технологий фитнеса: 
• Ритмическая гимнастика  - комплексы развивающей гимнастики с 

предметами и без предметов под ритмичную музыку, выполняемых без 
остановок и пауз для отдыха по принципу «Делай, как я», которые 
имеют свои особенности в зависимости от их направленности: 

• «Fit - ball»- упражнения с применением больших мячей – фитболов; 
• «Step Class»- упражнения с применением специальной ступеньки – степ 

- платформы: 
• Интервальная тренировка - система тренировки, которая предполагает 

чередование:  аэробных и силовых упражнений, для получения 
максимального результата от тренировки, с использованием 
современного фитнес оборудования; 

• « Cardio Class»- дозированные разновидности ходьбы и бега, 
циклические шаги с использованием кардио-тренажеров.   
В предлагаемой программе нашли свое отражение две линии     
образовательной оздоровительно - развивающей работы: 

• приобщение к физической культуре; 
• развивающие формы оздоровительно - профилактической деятельности с 

детьми. 
Задачи  программы «Крепыш». 
Средняя возрастная группа(4-5 лет). 

• Оздоровительные: способствовать закаливанию и укреплению 
детского организма. Формирование навыка сохранения правильной 
осанки в двигательной деятельности. Содействовать профилактике 
плоскостопия. 

• Образовательные: формировать у детей двигательные умения и 
навыки в  выполнении упражнений. Формировать элементарные знания 
о здоровье и о способах его укрепления. Формировать мышечный 
корсет спины и живота. 

• Развивающие: способствовать развитию гибкости, подвижности и 
эластичности позвоночника и суставов. 

• Воспитывающие: воспитывать у детей эмоционально положительное 
отношение и устойчивый интерес к самостоятельной двигательной 
деятельности. Воспитывать уверенность в своих силах. 

    Старшая возрастная группа (5-6 лет). 
• Оздоровительные: способствовать закаливанию и укреплению детского 

организма. Выработка навыка сохранения правильной осанки в течение 
дня.  Содействовать профилактике плоскостопия и нарушения осанки. 



• Образовательные: сформировать у детей необходимые двигательные 
умения и навыки в двигательной деятельности. Формировать знания  о 
способах укрепления организма, о роли физических упражнений для 
укрепления своего здоровья. 

• Развивающие: способствовать развитию гибкости, подвижности и 
эластичности позвоночника и суставов. Развитие и укрепление 
мышечного корсета спины и живота. Развитие физических качеств. 
Развитие координационных способностей. 

• Воспитывающие: воспитывать у детей эмоционально положительное 
отношение и устойчивый интерес к самостоятельной двигательной 
деятельности. Воспитывать потребность к ежедневным выполнениям 
физических упражнений. Воспитывать привычку к здоровому образу 
жизни. 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет). 
• Оздоровительные: способствовать закаливанию и укреплению 

детского организма. Совершенствовать навык сохранения правильной 
осанки в течение дня.  Содействовать профилактике плоскостопия и 
нарушения осанки. Повысить сопротивляемость организма к 
неблагоприятным факторам внешней окружающей среды. 

• Образовательные: совершенствовать у детей необходимые 
двигательные умения и навыки в двигательной деятельности. 
Совершенствовать знания о способах укрепления организма, о роли 
физических упражнений для укрепления своего здоровья. 

• Развивающие: развитие гибкости, подвижности и эластичности 
позвоночника и суставов. Развитие и укрепление мышечного корсета 
спины и живота. Развитие и укрепление основных групп мышц. 
Развитие физических качеств. Развитие координационных и 
кондиционных способностей ребенка - дошкольника. 

• Воспитывающие: воспитывать у детей эмоционально положительное 
отношение и устойчивый интерес к самостоятельной двигательной 
деятельности. Воспитывать потребность к ежедневным выполнениям 
физических упражнений. Воспитывать привычку к здоровому образу 
жизни. Воспитывать дружеское отношение друг к другу. 

 Объекты программы: 
• дети дошкольного возраста 
• родители воспитанников, педагоги ДОУ. 
• Принципы реализации программы «Крепыш». 

В процессе работы по профилактике опорно - двигательного аппарата 
детей дошкольного возраста руководствуюсь следующими принципами. 
• Принцип дифференциации и индивидуализации предполагает 

создание условий для полного проявления способностей каждого 
ребенка и своевременной профилактической работы. 

• Принцип доступности предусматривает осуществление 
профилактической работы с учетом особенностей возраста, 



подготовленности, а также индивидуальных различий в физическом и 
психическом развитии детей. 

• Принцип системности - достижение цели обеспечивается решением 
комплекса задач оздоровительной направленности с соответствующим 
содержанием, что позволит получить прогнозируемый результат. 

• Принцип последовательности заключается в постепенном повышении 
требований в процессе оздоровительной работы и увеличении 
оптимальной физической нагрузки. 

• Принцип научности лежит в основе всех оздоровительных технологий, 
способствующих формированию здорового образа жизни, укреплению 
опорно - двигательного аппарата у детей дошкольного возраста. 

• Принцип оздоровительной направленности обеспечивает 
оптимизацию двигательной активности детей, укрепление здоровья, 
совершенствование физиологических и психических функций 
организма. 

• Принцип современности   способствует решению актуальной проблемы 
на современном этапе.  

• Основной формой работ дополнительной общеобразовательной 
программы «Крепыш» является групповая непосредственная 
двигательная деятельность с детьми. Двигательная деятельность с детьми 
проводится 2 раза в неделю. Продолжительность соответствует 
возрастным особенностям ребенка: средний возраст- 20 минут; старший 
возраст- 25 минут; подготовительный- 30 минут. Место проведения: 
спортивный зал,  музыкальный зал, групповая комната. 

Программа рассчитана на три года для детей 4-7 лет. 
Предложенная программа является вариативной, комплексной, то есть 
при возникновении необходимости допускается корректировка 
содержания и форм организации детей, времени прохождения 
материала. 
 
Ожидаемые результаты дополнительной общеобразовательной 

программы «Крепыш» 
 

Средняя возрастная группа (4-5 лет) 
 К концу учебного года ребенок должен знать: 
• о своем организме и о способах его укрепления; 
• элементарные  приемы  закаливания своего организма. 
  К концу учебного года ребенок должен уметь и владеть: 
• двигательными умениями и навыками по сохранению и укреплению 

своего здоровья; 
• сохранять навык правильной осанки в двигательной деятельности в 

течение дня; 
• владеть техникой выполнения РГ; 
• владеть основными видами движений. 



      Старшая возрастная группа (5-6 лет) 
  К концу учебного года ребенок должен знать: 
• элементарные способы и методы закаливания и укрепления своего 

организма; 
• современные здоровьесберегающие технологии; 
 К концу учебного года ребенок должен владеть и уметь: 
• двигательными умениями и навыками в непосредственно 

образовательной деятельности; 
• умение сохранять правильную осанку в течение дня; 
• умение использовать накопленный двигательный опыт  для сохранения 

и укрепления своего здоровья; 
• умение владеть техникой выполнения основных видов движений в 

двигательной деятельности; 
• умение выполнять комплекс ритмической гимнастики грациозно, легко 

и красиво. 
   Подготовительная к школе группа (6-7лет) 
 К концу учебного года ребенок должен знать: 
• элементарные способы и методы закаливания и укрепления своего 

организма; 
• современные здоровьесберегающие технологии; 
 К концу учебного года ребенок должен уметь и владеть: 
• умение сохранять правильную осанку в двигательной деятельности; 
• умение выполнять упражнения на статическое и динамическое 

равновесие; 
• умение выполнять ходьбу и бег легко, ритмично, сохраняя 

правильную осанку; 
• умение использовать накопленный двигательный опыт в течение дня. 

Способ проверки  качества выполнения программы «Крепыш» - 
диагностика посредством диагностических карт. Диагностика 
проводится два раза в год (сентябрь - октябрь, итоговая - май). 
Формами подведения итогов программы «Крепыш» являются: 
показательная двигательная деятельность для родителей; скрининг- 
тестирование; выступление на родительских собраниях с отчетом о 
выполнении программы. 
 
 

 
 

Учебно - тематический план программы «Крепыш» 
средний дошкольный возраст (4-5 лет) 

Тема 
(способ организации 
детей) 

Программное содержание количеств
о занятий 
в год 

время на 
одном 
занятии 

всего 



Построения, строевые 
упражнения 
(фронтально) 
 

Способствовать 
сосредоточению внимания. 
Формировать умения 
ребенка ориентироваться  в 
пространстве и частях 
собственного тела. 

64 
 
 
 
 
 

35с 
 
 
 
 

22м 40с 
 
 
 

Разновидности 
ходьбы и бега 
(фронтально) 

Способствовать укреплению 
связочно - мышечного 
аппарата стопы. 

64 1м 64м-1ч 4м 

Упражнения для 
укрепления мышц 
стопы и мышечного 
корсета спины и 
живота. 
(фронтально) 
 

Формировать навык 
сохранения правильной 
осанки, создавая мышечный 
корсет спины и живота. 
Формировать навык 
правильной постановки 
стопы. 

64 1 м 64 м- 1ч 
4м 

Элементы 
хореографии 
( фронтально) 
 
 
 
 
 

Формировать навык у 
ребенка принимать 
правильное исходное 
положение рук, ног и головы 
при выполнении 
упражнения. Уметь 
согласовывать движения рук 
и ног. 

32 1 м 32м 

Разминка в  
движении «Игро -  
ритмика» 
(фронтально) 
 
 

Развивать чувство ритма. 
Тренировать выносливость. 
Повышать функциональные 
возможности организма. 
Развивать ориентировку в 
пространстве. 

64 1 м 64 м- 1ч 
4м 

Комплекс РГ с 
предметами  
(фронтально) 
 
 
 

Развитие музыкально- 
ритмических способностей.  
Развитие основных 
физических качеств. 
Формирование чувства 
ритма и координации. 

64 6-8м 384м-
6ч24м 

Упражнения на 
тренажерах 
простейшего 
устройства 
(индивидуально- 
групповой) 
 
 

Расширять двигательный 
опыт детей. Воспитывать 
координационные и 
кондиционные способности 
детей, используя 
современное и 
нетрадиционное 
оборудование 

64 3 м 192м-
3ч12м 

ОФП 
(групповой) 
 
 

Развивать физические 
качества детей: силу, 
ловкость, быстроту, 
выносливость 

64 1 м 64м- 1ч4м 

Подвижная игра 
(фронтально) 

 

Закреплять двигательные 
умения и навыки в условиях 
игры. Формирование навыка 

64 2 м 128м-
2ч8м 



 
 

 

сохранения правильной 
осанки в игровой 
двигательной деятельности. 

Стрейтчинг 
(индивидуальный, 
групповой) 

Развитие гибкости, 
подвижности и эластичности 
позвоночника и суставов. 

64 1 м 64 м- 
1ч4м 

Упражнения для 
развития гибкости, 
подвижности и 
эластичности 
позвоночника и 
суставов. 
фронтально, 
индивидуальный 

Развитие гибкости, 
подвижности и эластичности 
позвоночника и суставов. 

64 1м 64 м- 1ч 
4м 

Статические позы 
(фронтально) 
 
 
 

Формировать равновесие, 
фиксируя правильную 
осанку. Способствовать 
расслаблению мышц и 
отдыху. 

64 1м 64м-1ч4м 

Продолжительность двигательной деятельности  детей составляет- 20 минут 
Количество часов в неделю – 2, количество часов в год - 64 

 
 
 
 
 
 



 Учебно – тематический план  программы  «Крепыш» 
     старшая возрастная группа  (5-6 лет) 

Тема (способ организации 
детей) 

Программное 
содержание 

количество 
занятий в 

год 

время на 
одном 
занятии 

всего 

Построения, строевые 
упражнения 
(фронтально) 
 
 
 
 
 
 

Способствовать 
сосредоточению 
внимания. 
Формировать умения 
ребенка 
ориентироваться в  
пространстве и 
частях собственного 
тела. 

64 
 
 
 
 
 
 
 

1 м 
 
 
 
 
 
 
 
 

64 м- 1 
ч4м 
 
 
 
 
 
 
 

Разновидности ходьбы и 
бега 
(фронтально) 
 

Способствовать 
укреплению 
связочно - 
мышечного аппарата 
стопы. 

64 2м 128м-
2ч8м 
 

Упражнения для 
укрепления мышц стопы и 
мышечного корсета спины 
и живота. 
(фронтально) 
 
 
 
 

Формировать навык 
сохранения 
правильной осанки, 
создавая мышечный 
корсет спины и 
живота. 
Формировать навык 
правильной 
постановки стопы. 

64 2м 128м-
2ч8м 

Элементы хореографии 
( фронтально) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Формировать навык 
у ребенка принимать 
правильное исходное 
положение рук, ног и 
головы при 
выполнении 
упражнения. Уметь 
согласовывать 
движения рук и ног. 
Формировать навык 
правильной 
постановки стопы. 

32 3м 96м- 
1ч36м 

Разминка в движении 
«Игро - ритмика» 
(фронтально) 

 
 

 
 
 
 

Развивать чувство 
ритма. Тренировать 
выносливость. 
Повышать 
функциональные 
возможности 
организма. Развивать 
ориентировку в 
пространстве. 

64 2м 128м-
2ч8м 

 
Комплекс РГ  
 (фронтально) 

Развитие 
музыкально- 
ритмических 

64 10 м 640м-
10ч40м 



 
 
 
 
 
 

способностей.  
Развитие основных 
физических качеств. 
Формирование 
чувства ритма и 
координации. 

Упражнения  на развитие 
гибкости, подвижности и 
эластичности 
позвоночника и суставов. 
(фронтально, 
индивидуально) 
 
 
 

 Развитие гибкости, 
подвижности и 
эластичности 
позвоночника и 
суставов. 
Поддерживать 
интерес детей у 
двигательной 
деятельности. 

64 1-2 м 64м-
1ч4м 

Упражнения на 
тренажерах сложного 
устройства. 
( индивидуально- 
групповой) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Расширять 
двигательный опыт 
детей. Воспитывать 
координационные и 
кондиционные 
способности детей, 
используя 
современное и 
нетрадиционное 
оборудование. 
Способствовать 
развитию и 
укреплению 
мышечного корсета 
спины и живота. 

64 3-4м 192м-
3ч12м 

ОФП 
(групповой) 
 
 
 

Развивать 
физические качества 
детей: силу, 
ловкость, быстроту, 
выносливость. 

64 1м 64м-
1ч4м 

Подвижная игра 
(фронтально) 
 
 
 
 
 
 

Закреплять 
двигательные умения 
и навыки в условиях 
игры. Формирование 
навыка сохранения 
правильной осанки в 
двигательной 
деятельности. 

64 2-3м 128м-
2ч8м 

Стрейтчинг 
 
 
 индивидуальный, 
групповой. 
 
 
 

Развитие гибкости, 
подвижности и 
эластичности 
позвоночника и 
суставов. 
Формировать  
умения владеть 
своим телом. 

64 1м 64м-
1ч4м 



Статические позы 
(фронтально) 
 
 
 
 

Формировать 
равновесие, 
фиксируя 
правильную осанку. 
Способствовать 
расслаблению мышц 
и отдыху. 

32 1 м 32м 

Продолжительность двигательной деятельности детей составляет 25 м 
Количество часов в неделю – 2, количество часов в год - 64 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 
 
 



 Учебно – тематический план  программы  «Крепыш» 
подготовительная  к школе  группа  (6-7 лет) 

 

Тема ( способ организации 
детей) 

Программное содержание 
количество 
занятий в 

год 

время 
на 

одном 
занятии 

всего 

Построения, строевые 
упражнения 
(фронтально) 
 
 
 
 

Способствовать 
сосредоточению 
внимания. Формировать 
умения ребенка 
ориентироваться  в 
пространстве и частях 
собственного тела. 

64 
 
 
 
 
 

 

1 м 
 
 
 
 
 

 

64 м- 1 
ч4м 

 
 
 

 

Разновидности ходьбы и 
бега 
(фронтально) 

Способствовать 
укреплению связочно- 
мышечного аппарата 
стопы. 

64 2-3м 
128м-
2ч8м 

 

Упражнения для 
укрепления мышц стопы и 
мышечного корсета спины 
и живота. 
(фронтально) 
 

Формировать навык 
сохранения правильной 
осанки, создавая 
мышечный корсет спины 
и живота. Формировать 
навык правильной 
постановки стопы. 

64 2-3м 
128м-
2ч8м 

Элементы хореографии 
( фронтально) 
 
 
 
 
 
 

Формировать навык у 
ребенка принимать 
правильное исходное 
положение рук, ног и 
головы при выполнении 
упражнения. Уметь 
согласовывать движения 
рук и ног. 

32 3-4м 
96м-

1ч36м 

Разминка в движении «Игро 
- ритмика» 
(фронтально) 

 
 
 

Развивать чувство ритма. 
Тренировать 
выносливость. Повышать 
функциональные 
возможности организма. 
Развивать ориентировку в 
пространстве. 

64 3-4 м 
192м-
3ч12м 

Комплекс РГ  
 (фронтально) 
 
 
 
 
 

Развитие музыкально- 
ритмических 
способностей.  
Развитие основных 
физических качеств. 
Формирование чувства 
ритма и координации. 

64 10-12м 
640м-

10ч40м 

Упражнения для развития 
гибкости, подвижности и 
эластичности позвоночника 
и суставов. 

 Развитие гибкости, 
подвижности и 
эластичности 
позвоночника и суставов. 

64 2м 
128м-
2ч8м 



(фронтально, 
индивидуально) 
 

Поддерживать интерес 
детей у двигательной 
деятельности. 

Упражнения на тренажерах 
сложного устройства. 
(индивидуально- 
групповой) 
 
 
 
 

Расширять двигательный 
опыт детей. Воспитывать 
координационные и 
кондиционные 
способности детей, 
используя современное и 
нетрадиционное 
оборудование. 

64 5м 
320м-
5ч20м 

ОФП 
(групповой) 
 
 

Развивать физические 
качества детей: силу, 
ловкость, быстроту, 
выносливость. 

64 2м 
128м-
2ч8м 

Подвижная игра 
(фронтально) 
 

Закреплять двигательные 
умения и навыки в 
условиях игры. 

64 2-3м 
128м-
2ч8м 

Стрейтчинг 
( индивидуальный, 
групповой) 
 

Развитие гибкости, 
подвижности и 
эластичности 
позвоночника и суставов. 

32 1м 32м 

Статические позы 
(фронтально) 
 
 
 

Формировать равновесие, 
фиксируя правильную 
осанку. Способствовать 
расслаблению мышц и 
отдыху. 

32 1м 32м 

Продолжительность двигательной деятельности детей составляет 30 минут. 
Количество часов в неделю – 2, количество часов в год - 64 

 
 
 
 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Содержание изучаемого курса 
средний дошкольный  возраст (4-5 лет) 

 
Месяц  Содержание изучаемого курса 

Сентябрь Диагностическое обследование. Построение в шеренгу, в колонну. 
Построение  в колонну по двое. Ходьба на носках, на пятках, на внешней 
стороне стопы. Комплекс РГ №1 с платочками (ритмическая гимнастика) 
Ходьба по ребристой дорожке с мешочком на голове. Восхождение на 1 
рейку лестнице. Дыхательное упражнение « Подуй на предмет».  
Индивидуальная работа на тренажерах  простейшего устройства. 
Подвижная игра "Пожарные на учении". 

Октябрь Разновидности построений и перестроений. Построение по кругу, в 
шеренгу. Ходьба гимнастическим шагом, с выносом прямых ног вперед 
Бег врассыпную, по диагонали. Комплекс РГ №2 с мячами. Ходьба по 
массажным дорожкам с мешочком на голове; " Рыбка". Психо - 
гимнастика.  Само - массаж стопы, спины и живота. Дыхательное 
упражнение « Подуй на мячик». Статические позы «Кошки». Подвижная 
игра "Ловишки", "Лягушонок". 

Ноябрь Разновидности ходьбы и бега в сочетании с движениями руками. 
Разновидности построений и перестроений. Ходьба спиной вперед. Бег с 
подпрыгиванием до предмета; бег в разном направлении, на носках. 
Комплекс РГ №3 сидя на скамейке. Ходьба по скамейке на носках, с 
мешочком на голове; по ребристой дорожке. Лазание по гимнастической 
лестнице вверх- вниз. Точечный массаж. Дыхательное упражнение « 
Подул легкий ветерок». Индивидуальная работа. Подвижная игра " 
Жучок" "Малютка". 

Декабрь Проверка осанки. Построение в шеренгу, в колонну, перестроение в 
колонну по двое. Комплекс РГ №4 с флажками. Ходьба гимнастическим 
шагом, "змейкой". Бег "змейкой". Упражнение "Рыбка" "Лягушонок". 
Вис на канате. Психо - гимнастика. Статические позы "Кошки". 
Индивидуальная работа на велотренажере, массажере.  Подвижная игра " 
Ласточка»" " Мыльные пузырьки". Дыхательное упражнение « Мыльные 
пузыри» 

Январь Проверка осанки. Виды строевых упражнений. Ходьба на внешней 
стороне стопы, перекатом с пятки на носок. Бег врассыпную, бег 
 « Лошадки». Комплекс РГ № 5 с мячом. Ходьба по ограниченной 
плоскости с мешочком на голове. Вис на канате. Упражнение на 
координацию и равновесие "Ласточка». Индивидуальная работа. 
Подвижная игра " Быстро переложи мяч»" " Мой веселый звонкий мяч. 
Дыхательное упражнение « Подуй на мячик». 

Февраль Построение в шеренгу и перестроение в колонну по двое. Ритмичные 
хлопки в ритме музыки на каждый шаг. Ходьба гимнастическим шагом. 
Бег со сменой направления по сигналу. Комплекс №1,2. Ходьба  по 
гимнастической скамейке перешагивая через мячи. Ползание по 
гимнастической скамейке на четвереньках. Упражнение "Рыбка" " 
Лягушонок". Самомассаж спины и живота. Индивидуальная работа на 
степ - платформе, на велотренажере. Подвижная игра " Не урони!" " 
Собери карандаши, камешки, бумагу". 

Март 
 

Проверка осанки. Разновидности строевых упражнений. Перестроение в 
колонну по двое. Ходьба «змейкой». Бег с изменением направления 
движения по сигналу. Комплекс № 3 .Ходьба по ограниченной 



плоскости правым и левым боком с мешочком на голове. Ползание по 
прямой на животе, помогая руками и ногами. Лазание по 
гимнастической лестнице вверх- вниз. Дыхательная гимнастика 
"Подул легкий ветерок ". Статические поза «Кошки». Индивидуальная 
работа на массажере, массаж «Рыбки», ребристой палочкой.  Подвижная 
игра " Часики" " Гуси". 

Апрель Проверка осанки Разновидности строевых упражнений. Ходьба на 
носках, на пятках, «змейкой». Бег «змейкой», со сменой направления 
движения. Комплекс № 4. Ходьба по гимнастической скамейке 
перешагивая через мячи. Восхождение на 1  рейку лестнице в течение 
35с. Дыхательное упражнение «Подул легкий ветерок". Индивидуальная 
работа на  массажере, на степ - платформе, «Рыбка», "Лягушка". 
Подвижная игра "Кошка ", "Быстро переложи мяч ". 

Май  Диагностика выполнения программы. Проверка осанки Разновидности 
строевых упражнений. Построение в шеренгу, в колонну, в круг, по двое. 
Ходьба перекатом с пятки на носок, на внешней стороне стопы. Бег на 
носках; между мячами с остановкой по сигналу. Комплекс №5 с мячом. 
Ходьба по ограниченной плоскости на носках с мешочком на голове. 
Упражнение "Лягушка" "Ласточка". Массаж для глаз. Статические позы 
" Горы" " Кошки". Индивидуальная работа на велотренажере, на 
массажных дорожках, на степ - платформе. Подвижная игра " Мой 
веселый звонкий мяч". 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



Содержание изучаемого курса 
старшая возрастная группа (5-6лет) 

 
Месяц  Содержание изучаемого курса 

Сентябрь 
 
 
 
 

Диагностическое обследование. Построение в шеренгу, в 
колонну. Построение в колонну по двое. Ходьба на носках, на 
пятках, на внешней стороне стопы. Комплекс РГ №1 с 
гимнастическими палками 
( ритмическая гимнастика) Ходьба по ребристой дорожке с 
мешочком на голове. Восхождение на 2 рейку лестнице. 
Дыхательное упражнение  
« Подыши одной ноздрей». Статические позы " Кошки", "Горы". 
Индивидуальная работа на тренажерах сложного устройства. 
Подвижная игра "Голодная акула». 

Октябрь Разновидности построений и перестроений. Построение по кругу, 
в шеренгу. Ходьба гимнастическим шагом, с выносом прямых ног 
вперед Бег врассыпную, по диагонали. Комплекс РГ №2 с 
мячами. Ходьба по массажным дорожкам с мешочком на голове; 
" Лягушка", "Рыбка", "Стрела". Психо - гимнастика. Самомассаж 
стопы, спины и живота. Дыхательное   упражнение « Насос»  
Статические позы  
« Кошки» «Угла».  Подвижная игра "Ловишки" "Не расплескивай 
воду". 

Ноябрь Разновидности ходьбы и бега в сочетании с движениями руками. 
Разновидности построений и перестроений. Ходьба спиной 
вперед. Бег с подпрыгиванием до предмета; бег врассыпную на 
носках. Комплекс РГ №3 сидя на скамейке. Ходьба по скамейке 
на носках, с мешочком на голове; по ребристой дорожке. Лазание 
по канату. Массаж для глаз. Дыхательное упражнение «Радуга, 
обними меня» Индивидуальная работа на массажных дорожках, 
на степ-платформе, на беговой дорожке. Подвижная игра 
"Жучок", «Кубик на голове несу и не уроню». Статическая поза 
«Ребенка». 

Декабрь Проверка осанки. Построение в шеренгу, в колонну, перестроение 
в колонну по двое. Ходьба гимнастическим шагом, "змейкой". Бег 
"змейкой". Комплекс РГ №4 с мешочками.  Упражнение "Птичка 
на ветке" " Мост", « Лягушка». Лазание по канату. Психо - 
гимнастика. Статические позы "Кошки" "Угла". Индивидуальная 
работа на велотренажере, массажере. Подвижная игра 
"Солнечный зайчик», 
 « Собери камушки, карандаши». Упражнение на координацию и 
равновесие « Дуновение ветра». Дыхательное упражнение « 
Покажи щечки». 

Январь Проверка осанки. Виды строевых упражнений. Ходьба на 
внешней стороне стопы, перекатом с пятки на носок. Бег 
врассыпную, с высоким подниманием бедра. Комплекс РГ № 5 с 
мячом. Ходьба по ограниченной плоскости с мешочком на 
голове. Прыжки из обруча в обруч на двух ногах с продвижением 
вперед. Ползание по гимнастической скамейке на животе, 
подтягиваясь руками. Упражнение на координацию и равновесие 
"Дуновение ветра", "Равновесие". Индивидуальная работа на степ 
- платформе, на батуте, диски «Здоровья». Подвижная игра " 



Перебрось мяч», « Поиграй с мячом". 
Февраль Построение в шеренгу и перестроение в колонну по двое. 

Ритмичные хлопки в ритме музыки на каждый шаг. Ходьба 
гимнастическим шагом. Бег со сменой направления по сигналу. 
Комплекс №1,2.  Ходьба  по гимнастической скамейке 
перешагивая через мячи. Ползание по прямой по -  пластунски, 
помогая себе руками и ногами. Упражнение "Рыбка" "Стрела", 
«Птичка на ветке».  Самомассаж спины и живота. 
Индивидуальная работа на степ - платформе, на велотренажере. 
Подвижная игра « Большой пузырь», « Собери камушки, 
карандаши». Дыхательное упражнение « Воздушный шар». 

Март Проверка осанки. Разновидности строевых упражнений. 
Перестроение в колонну по двое. Ходьба «змейкой». Бег с 
изменением направления движения по сигналу. Комплекс № 3 
.Ходьба по ограниченной плоскости правым и левым боком с 
мешочком на голове. Ползание по гимнастической скамейке на 
животе, подтягиваясь руками; лазание по канату. Дыхательное 
упражнение «Пузырь». Прыжки через канат правым и левым 
боком, ходьба по канату правым и левым боком. Статические 
позы « Ребенка». Индивидуальная работа на массажных 
дорожках, на канате. Подвижная игра " Кубик на голове несу и не 
уроню», « Голодная акула». Массаж для глаз. 

Апрель Проверка осанки Разновидности строевых упражнений. Ходьба 
на носках, на пятках, «змейкой». Бег «змейкой», со сменой 
направления движения. Комплекс № 4. Ходьба  по 
гимнастической скамейке перешагивая через мячи. Восхождение 
на 2  рейку лестнице в течение 1м. Дыхательная гимнастика 
"Насос". Индивидуальная работа на массажере, на степ - 
платформе, " Птичка на ветке" "Лягушка". Подвижная игра " Не 
расплескивай воду», « Солнечный зайчик".Массаж для глаз. 
Упражнение на координацию и равновесие  
«Пространство».  

Май  Диагностика выполнения программы. Проверка осанки 
Разновидности строевых упражнений. Построение в шеренгу, в 
колонну, в круг, по двое. Ходьба перекатом с пятки на носок, на 
внешней стороне стопы. Бег на носках; между мячами с 
остановкой по сигналу. Комплекс №5 с мячом. Ходьба по 
гимнастической скамейке на носках с мешочком на голове.  
Лазание по канату. Прыжки через короткую скакалку. 
Упражнение "Лягушка" "Мост". Точечный массаж. Статические 
позы " Горы" "Угла". Индивидуальная работа на велотренажере, 
на силовом тренажере, на степ - платформе. Подвижная игра 
"Ловишки". Дыхательное упражнение «Насос».  

 
 
 
 
 

Содержание изучаемого курса 
подготовительная к школе группа (6-7лет) 

 



Месяц Содержание изучаемого курса 
Сентябрь Диагностическое обследование. Построение в шеренгу, в колонну. 

Перестроение в колонну по двое, по трое. Ходьба на носках, на 
пятках, на внешней стороне стопы. Комплекс РГ №1 с 
гимнастическими палками (ритмическая гимнастика) Ходьба по 
ребристой дорожке с мешочком на голове, на носках, на пятках. 
Восхождение на степ-платформу в течение 40с. Дыхательное 
упражнение «Насос».  Прыжки через короткую скакалку. 
Статические позы " Ребенка", "Горы". Индивидуальная работа на 
тренажерах сложного устройства на велотренажере, диски 
«Здоровья», ребристые палочки. Подвижная игра "Пожарные на 
учении». 

Октябрь Разновидности построений и перестроений. Перестроение в 
колонну по трое. Ходьба гимнастическим шагом, с выносом 
прямых ног вперед  с мешочком на голове. Бег врассыпную, по 
диагонали, с высоким подниманием бедра, с выносом прямых ног 
вперед- назад. Комплекс РГ №2 с мешочками. Ходьба по 
массажным дорожкам с мешочком на голове с высоким 
подниманием бедра, прыжки приставным правым и левым боком. " 
Лягушка", "Рыбка", "Стрела". Психо – гимнастика 
 «Покажи улыбку». Самомассаж стопы, спины и живота. 
Дыхательное упражнение «Пузырь». Массаж для глаз. Упражнение 
на координацию и равновесие «Равновесие». Подвижная игра 
"Черепаха», «Морская звезда». 

Ноябрь Разновидности ходьбы и бега в сочетании с движениями руками. 
Разновидности построений и перестроений. Ходьба спиной вперед 
на носках с предметом на голове. Бег с подпрыгиванием до 
предмета; бег врассыпную на носках, с высоким подниманием 
бедра, с выносом прямых ног вправо- влево. Комплекс РГ №3 сидя 
на скамейке. Ходьба по скамейке на носках, с мешочком на голове; 
по ребристой дорожке. Лазание по канату.  Точечный массаж. 
Дыхательное упражнение 
 «Радуга, обними меня». Индивидуальная работа. Подвижная игра  
« Пройди, не ошибись», «Собери камушки, карандаши». 

Декабрь Проверка осанки. Построение в шеренгу, в колонну, перестроение в 
колонну по трое. Ходьба гимнастическим шагом, "змейкой". Бег 
"змейкой". Упражнение "Птичка на ветке" "Мост".  Комплекс №4  с 
фитболами. Лазание по канату. Упражнение на координацию и 
равновесие «Дуновение ветра». Статические позы "Кошки" "Угла". 
Индивидуальная работа на велотренажере, массажере, на беговой 
дорожке, на степ - платформе. Подвижная игра "Не расплескивай 
воду», «Собери камушки, карандаши». 

Январь Проверка осанки. Виды строевых упражнений. Ходьба на внешней 
стороне стопы, перекатом с пятки на носок, с высоким 
подниманием бедра, в полу - приседе, в приседе.  Бег врассыпную, с 
высоким подниманием бедра, по диагонали.  Комплекс РГ № 5 с 
мячом. Ходьба по ограниченной плоскости с мешочком на голове, 
ходьба по канату правым и левым боком с мешочком на голове.  
Восхождение на 2 рейку лестнице в течение 40с.  Прыжки через 
палки на двух ногах с продвижением вперед. Упражнение на 
координацию и равновесие "Дуновение ветра", "Равновесие". 
Индивидуальная работа. Подвижная игра "Гонка мячей по кругу», 



«Черепаха». 
Февраль Построение в шеренгу и перестроение в колонну по двое, по трое.  

Ритмичные хлопки в ритме музыки на каждый шаг. Ходьба 
гимнастическим шагом. Бег со сменой направления по сигналу. 
Комплекс №1,2.  Ходьба по гимнастической скамейке перешагивая 
через мячи. Ползание по гимнастической скамейке на животе, 
подтягиваясь руками. Упражнение "Мост" "Стрела". Самомассаж 
спины и живота. Индивидуальная работа на степ - платформе, на 
велотренажере. Подвижная игра " Пройди не ошибись», «Великан и 
другие». 
Дыхательное упражнение «Насос». Упражнение на координацию и 
равновесие « Пространство».  

Март Проверка осанки. Разновидности строевых упражнений. 
Перестроение в колонну по двое. Ходьба «змейкой». Бег с 
изменением направления движения по сигналу. Комплекс № 3 
.Ходьба по ограниченной плоскости правым и левым боком с 
мешочком на голове. Пролезание под дугу правым и левым боком. 
Лазание по канату. Прыжки через канат правым и левым боком.  
Дыхательное упражнение  "Надуй пузырь". Статические позы 
«Ребенка» «Кошки». Индивидуальная работа  на батуте, на 
фитболе, на беговой дорожке.  Подвижная игра  
 « Морская звезда», « Гонка мячей по кругу». Массаж для глаз. 

Апрель Проверка осанки Разновидности строевых упражнений. Ходьба на 
носках, на пятках, «змейкой». Бег «змейкой», со сменой 
направления движения. Комплекс № 4. с фитболами. Ходьба по 
гимнастической скамейке перешагивая через мячи. Восхождение на 
2 рейку лестнице в течение 50с. Дыхательная гимнастика "Насос". 
Индивидуальная работа на массажере, на степ - платформе, "Птичка 
на ветке" "Лягушка" упражнение на координацию и равновесие « 
Равновесие». Подвижная игра " Собери камушки, карандаши», « 
Великан и другие». 

Май  Диагностика выполнения программы. Проверка осанки 
Разновидности строевых упражнений. Построение в шеренгу, в 
колонну, в круг, по двое. Ходьба перекатом с пятки на носок, на 
внешней стороне стопы. Бег на носках; между мячами с остановкой 
по сигналу. Комплекс №5 с мячом. Ходьба по гимнастической 
скамейке на носках с мешочком на голове. Упражнение "Лягушка" 
"Мост". Точечный массаж. Статические позы "Горы" "Угла". 
Индивидуальная работа на велотренажере, на силовом тренажере, 
на степ - платформе. Подвижная игра "Донеси платочек», «Пройди, 
не ошибись». 

 
 
 
 
 

 

Методическое обеспечение и условия реализации программы 
«Крепыш» 

 



 Учебный материал, предусмотренный программой, распределен в 
определенной последовательности с учетом  возрастных, индивидуальных 
особенностей детей и состояния здоровья каждого ребенка- дошкольника. 

 Постепенно  двигательная   деятельности детей усложняется. Вначале  
необходимо заинтересовать ребенка, повышать интерес  и желание заниматься 
физическими упражнениями. Система работы образовательной программы 
«Крепыш» для детей среднего и старшего дошкольного возраста включает в 
себя разделы: 
1. Профилактика нарушений осанки. 
2. Развитие координационных способностей, функции равновесия, мелкой 

моторики. 
3. Профилактика плоскостопия. 
4. Укрепление сердечно - сосудистой и дыхательной систем. 
 В течение учебного года проводится 64 занятия. Занятия проводятся 
2 раза в неделю. Продолжительность двигательной деятельности соответствует 
возрасту ребенка: средний возраст- 20 минут; старший возраст- 25 минут; 
подготовительная к школе группа – 30 минут. 

 В структуру образовательной оздоровительной двигательной деятельности  
вносятся различные виды деятельности: двигательные упражнения, основные 
виды движения, дыхательная гимнастика, разнообразные виды самомассажа, 
работа на тренажерах, упражнения на расслабления, психогимнастика, 
статические позы, подвижные игры. 
 Способ организации детей зависит от поставленной цели и задач 
общеобразовательной программы. 
 Методика составления общеобразовательной программы состоит из 
трех частей. 

 В первую - подготовительную часть - включаю разновидности ходьбы, 
оздоровительного бега, упражнения на формирование правильной осанки, 
дыхательные упражнения, позволяющие подготовить организм ребенка к 
физической нагрузке. 

 Во вторую - основную часть - входят упражнения, обеспечивающие развитие 
общей и силовой выносливости мышц спины, брюшного пресса и грудной 
клетки  для создания мышечного корсета в сочетании с комплексами РГ 
 (аэробика, ритмика). В конце основной части проводится подвижная игра, 
правила которой предусматривают сохранения правильной осанки. 

 Третья часть – заключительная - строится из упражнений на расслабления, 
статических поз, самомассажа, дыхательной  гимнастики. 
С целью закаливания стоп и профилактики плоскостопия двигательная 
деятельность ребенка- дошкольника осуществляется босиком. 

 В приложении №1 подробно составлены комплексы РГ  с  учетом возрастных 
особенностей детей. 

 В приложении №2 описаны упражнения на укрепления дыхательной 
мускулатуры ребенка. 



 В приложении №3 подробно описаны статические позы Хатхи- йоги, 
способствующие развитию гибкости, подвижности и эластичности 
позвоночника и суставов. 

 В приложении №4 упражнения на развитие координационных способностей 
ребенка- дошкольника. 

 В приложении №5  описание подвижных игр и игровых упражнений для 
укрепления опорно - двигательного аппарата.  

 Усвоение ребенком двигательного опыта и его развития осуществляется с 
помощью педагогических методов: 
• информационно - рецептурный метод; 
• воспроизведение образца; 
• метод строго регламентированного упражнения; 
• наглядные методы; 
• вербальные; 
• практические; 
• метод круговой тренировки; 
• метод проблемного обучения; 
• метод индивидуально дифференцированной нагрузки (ИДН). 
В работе программы «Крепыш» использую технические средства обучения 
ТСО: 
• музыкальный центр; 
• фотоаппарат; 
•  видеокамеру. 

Методы оценки результативности программы: 
Количественный анализ Качественный анализ 

Посещаемость, статистические 
данные 

Форсирование навыков и умений 

Фиксация в рабочем журнале Анализ двигательной деятельности и 
достижения цели 

Отслеживание результатов 
( наблюдение, диагностика) 

Анализ диагностического материала 

Практический результат Сравнительный результат исходного и 
актуального состояния ребенка 

 
Условия реализации  программы «Крепыш»: 

• Использование в комплексе РГ различных предметов (мешочки, 
гимнастические палки, мячи, платочки, ленточки и др.); 

•  Ритмическая гимнастика - комплексы развивающей гимнастики 
упражнений с предметами и без предметов под ритмичную музыку, 
выполняемых без остановок и пауз для отдыха по принципу «Делай, как я», 
которые имеют свои особенности в зависимости от их направленности; 

• « Fit - ball » - упражнения с применением больших мячей-фитболов; 
• «Step Class»- упражнения с применением специальной ступеньки- степ- 

платформы:  



• Интервальная тренировка- система тренировки, которая предполагает 
чередование аэробных и силовых упражнений для получения максимального 
результата от тренировки, с использованием современного фитнес 
оборудования; 

• « Cardio Class»- дозированные разновидности ходьбы и бега, циклические 
шаги с использованием кардио-тренажеров; 

• Аудио, видеоаппаратура; 
• Использование нетрадиционного оборудования (камешки, следы, 

массажеры); 
• Использование тренажеров сложного устройства («Башня», 

велотренажер, беговая дорожка, степ - платформы, настенные экспандеры, 
силовые тренажеры, массажные дорожки, батут, гимнастическая лестница, 
спортивный комплекс «Малыш», фитболы); 

• Использование тренажеров простейшего устройства: (ребристые палочки, 
мячи, канат, дуги, обручи, палки, диски «Здоровья», отягощения, кегли, 
прыгалки). 

• Атрибуты для проведения подвижных игр. 
Работа с родителями  осуществляется в нетрадиционных формах: 
• посещение родительских собраний; 
• анкетирование по данной теме; 
• консультации по интересующим вопросам; 
• индивидуальные беседы по укреплению состояния здоровья ребенка; 
• семинары-практикумы; 
• открытые просмотры; 
• совместные   консультации с медицинским работником; 
• экскурсии-походы. 

 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Нормативные и нормативно-методические документы 
 

•  Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной 
Ассамблеи от 20 ноября 1989 г. – ООН 1990. 

• Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29декабря 2012 г № 273- РФ 
• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. №1155 (зарегистрирован в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г. 
Регистрационный № 30384) 

• Постановление главного государственного врача Российской Федерации от 
15 мая 2013года №26 г Москва « Об утверждении СанПиН 2.41.3049-13 
«Санитарно - эпидеологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы в дошкольных образовательных организаций» 
(Зарегистрировано в Минюсте России 29 мая 2013 г №28564) 

• Устав МБДОУ "ЦРР – детский сад №6", утвержденный приказом комитета 
по образованию и молодежной политике администрации Энгельсского 
муниципального района Саратовской области от 2 декабря 2015 г. № 1655-
од. 

• Приказ Минобрнауки от 29 августа 2013 г. № 1008 "Об утверждении 
Порядка организации и осуществления  образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам". 

•  Методические рекомендации по проектированию дополнительных 
общеразвивающих программ - Концепция развития дополнительного 
образования детей. Утверждена распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р. 

 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       



Приложение №1 
  Комплекс  РГ для детей средней возрастной группы (4-5лет) 

Комплекс №1 с платочками 
 

№ Содержание упражнения Дозировка 
Методические 
рекомендации 

1 «Покажи платочек» И.п.- стоя, ноги на 
ширине плеч, руки внизу. 1- подняться 
на носки, 2- и.п. 

5 раз Спина прямая, руки 
прямые, выше 

подниматься на носки 
2 « Не задень» И.п.- сидя на полу ,ноги 

согнуты в коленях, платок лежит рядом, 
руки в упоре сзади. 1- обе ноги 
переправили через платок, поставили на 
носки. 2- и.п.  

5 раз Руки прямые, стараться 
не задеть платок, точно 

на носок. 

3 «Сборщик» И.п.- то же. 1-8 необходимо 
пальцами ног собрать платок  

30с  спина прямая, голова 
приподнята. 

4 «Гибкая спина» И.п.- лежа на животе, 
руки впереди с  платочком в руках. 1-4- 
руки вверх, ноги отрываем от пола, 
стараться прогнуть спину, 
зафиксировать позу в течение 25с 5-8 
вернуться в и.п. 

5раз Руки и ноги прямые, 
высоко ноги не отрывать 

от пола, стараться 
прогнуть свою спину. 

5 « Потяни носок» И.п.- то же. 1- тянуть 
носки вперед, 2- и.п. 

5 раз Ноги прямые, спина 
прямая, голова 

приподнята, тянуть 
носки. 

6 "Точно в сторону" И.п.- стоя на коленях, 
руки с  платочком внизу. 1- отвести 
правую ногу в сторону, 2-и.п. 3- отвести 
левую ногу в сторону, руки вверх 4-и.п. 

по 5 раз Спина прямая, голова 
приподнята, тянуть 

носок. 

7 И.п.- стоя, руки с платочком  внизу. 
Произвольные прыжки на месте с 
работой рук вперед- вверх. 

30-40см Прыжки выполняются 
легко, непринужденно 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Комплекс № 2 с мячом 
 

№ Содержание упражнения Дозировка 
Методические 
рекомендации 

1 «Выше вверх» И.п.- стоя, ноги на 
ширине плеч, руки с мячом внизу. 1- 
подтянуться на носки, рукивверх.2- и.п. 

5 раз Спина прямая, руки 
прямые, выше 

подниматься на носки 
2 «Будь внимательным» И.п.- сидя на 

полу, руки в упоре сзади. 1-8 –катать 
мяч правой стопой вперед-наза,8-16- 
катать мяч левой стопой вперед- назад.  
 

по 5 раза Спина прямая, руки 
прямые, катать мяч на 

середине стопы, 
стараться не потерять 

мяч  
3 « Достань носок» И.п.- сидя на полу, 

ноги на ширине плеч, мяч в руках.1- 
наклон к правой ноге, стараясь 
дотянуться носком мячом.2- и.п.3- 
наклон к левой ноге, стараясь дотянуться 
до носка мячом. 4- и.п. 

по 4раз Ноги в коленях не 
сгибать, стараться 

дотянуться до носка, 
руки прямые. 

4 « Точно в сторону» И.п.- стоя на 
коленях, руки с мячом внизу. 1- отвести 
правую ногу в сторону, руки вверх.2- 
и.п. 3- отвести левую ногу в сторону.4- 
и.п. 

5раз Тянуть носок, спина 
прямая, руки прямые. 

5 « Выше колено»  И.п.- стоя, руки с 
мячом внизу.  1- поднять правое колено, 
руки вперед 2- и.п. 3- поднять левое 
колено, руки вперед. 4- и.п. 

5 раз Спина прямая, тянуть 
носок, опорная нога 
прямая, руки прямые. 

6 « Рыбка» И.п.- лежа на животе, руки с 
мячом впереди 1-4- ноги  и руки отрывая 
от пола, стараясь прогнуть спину, 5-8 
и.п.  

 
30с- 3 раз 

руки и ноги прямые, 
стараться слегка 
прогнуть спину. 

7 И.п.- стоя, руки внизу. Произвольные 
прыжки на месте с работой рук вперед- 
вверх 

30-40с Прыжки выполняются 
легко, непринужденно 

 
 

 
 
 
 
 
 



Комплекс № 3 (сидя на скамейке с гимнастической палкой)  
 

№ Содержание упражнения Дозировка 
Методические 
рекомендации 

1 И.п.- сидя на скамейке, ноги согнуты в 
коленях, руки с гимнастической палкой  
на плечах.1- выпрямить ноги, тянуть 
носки, руки вверх. 2- и.п. 

4 раза Спина прямая, руки 
прямые, стараться тянуть 

носки  

2 И.п.- то же. 1- поворот вправо, руки 
вперед. 2- и.п. 3- поворот влево, руки 
вперед. 4- и.п. 

по 4 раз Спина пряма, голова 
приподнята, ноги 
стараться не отрывать от 
пола. 

3 И.п.- то же. 1- наклон вправо, руки 
вверх. 2- и.п. 3- наклон влево, руки 
вверх.4- и.п. 

по 4 раз Спина пряма, голова 
приподнята, ноги 
стараться не отрывать от 
пола. 

4 И.п.- то же. 1- наклон вперед, руки 
вперед. 2- и.п. 3- наклон вперед, руки 
вперед, 4- и.п. 

5 раз Ноги в коленях не 
сгибать, стараться 
коснуться носков ног. 

5 И. п.- стоя на коленях, руками опираясь 
на скамейку. 1- отвести правую ногу в 
сторону на носок. 2- и.п. 3- отвести 
левую ногу в сторону на носок 4- и.п. 

по 4 раз Спина прямая, голова 
приподнята, тянуть 
носок. 

6 «Каток» И.п.- сидя на скамейке, 
гимнастическая палка на полу, руки на 
поясе. 
Произвольное катание стопами ног 
гимнастическую палку вперед- назад 

30с  спина прямая, голова 
приподнята, стараться 
катать палку на середине 
стопы. 

7 И.п.- то же. Произвольные прыжки на 
двух ногах. 

30-40с  Прыгать легко, 
непринужденно 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



Комплекс № 4 (с флажками) 
 

№ Содержание упражнения Дозировка 
Методические 
рекомендации 

1 И.п.- стоя лицом друг к другу, взявшись 
за руки.1- подтянуться на носки.2- и.п. 
3- подтянуться на носки. 4- и.п.  

5 раз Спина прямая, выше 
поднимаемся на носки. 

2 «Часики» И. п. - то же. 1- наклон 
вправо, руки вверх. 2- и.п. 3- наклон 
влево, руки вверх. 4- и.п. 

по 4 раз Точно наклон в сторону, 
спина прямая, ноги 
стараться не отрывать от 
пола. 

3 « Красивый носок» И.п.- сидя на полу, 
лицом друг к другу, руки за спиной. 1- 
поочередно, тянем  носок на себя. 2- и.п. 
3- тянем левой носок на себя. 4- и.п. 

по 4 раз Руки прямые, стараться 
тянуть носок, спина 
прямая. 

4 « Красивая спина» И.п.- стоя на полу, 
руки с флажками на поясе. 1- поднять 
правое колено, руки в стороны. 2- и.п. 
3- поднять левое колено, руки в 
стороны. 

5 раз Руки прямые, спина 
прямая, ноги в коленях 
не сгибать. 

5 « Рыбка» И.п.- лежа на животе, лицом 
друг к другу.1,2,3,- прогнуть спину 
назад. 4- и.п. 

4 раза по 
20с 

Ноги прямые, 
зафиксировать позу 25с, 
голова приподнята. 

6 « Велосипед» И.п.- лежа на спине, руки 
вдоль туловища. Произвольное 
вращение ногами вперед- назад. 

30с Тянуть носок, спина 
прямая. 

7 « Дружные ребята» Произвольная 
ходьба по залу в чередовании с легким 
бегом  

30-40с Стараться не 
наталкиваться друг на 
друга 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Комплекс № 5 (с мячом) 
 

№ Содержание упражнения Дозировка 
Методические 
рекомендации 

1 И.п.- сидя на скамейке, ноги согнуты в 
коленях, руки с мячом перед грудью 1 - 
выпрямить ноги, тянуть носки, руки 
вверх. 2- и.п. 

5 раз Спина прямая, руки 
прямые, носки тянуть 
вперед. 

2 И.п.- то же. 1- поворот вправо, руки 
вперед. 2- и.п.3- поворот влево, руки 
вперед.4- и.п. 

по 4 раз Спина прямая, руки 
прямые, следить за 
своей осанкой. 

3 И.п.- то же. 1- ноги врозь, руки вперед.2- 
и.п. 3- ноги врозь, руки вперед. 4- и.п. 

5раз Спина прямая, голова 
приподнята, носок 
тянуть, ноги в коленях 
не сгибать. 

4 И.п.- то же. « Ласковая кошка» 1,2,3,4,- 
прогнуть спину назад, руками опираясь 
на скамейку.5,6,7,8,- медленно вернуться 
в и.п. 

5 раз Ноги не отрывать от 
пола, зафиксировать 
позу 20с. 

5 И.п.- сидя на скамейке, руки за 
спиной.1,2,- поднять ноги вверх, 
зафиксировать 25с.3,4,- и.п. 

5раз Ноги прямые, тянуть 
носки, спина прямая, 
руки в локтевом суставе 
не сгибать. 

6 « Положи мяч» и.п.- сидя на полу, руки с 
мячом вверху. 1,2- наклониться вперед, 
положить мяч на пол перед ногами3,4- 
и.п. 

 
5 раз 

спина прямая, ноги в 
коленях не сгибать, 
тянуть носки 

7  « Рыбка» И.п.- лежа на животе, руки с 
мячом впереди 1-4- ноги  и руки отрывая 
от пола, стараясь прогнуть спину, 5-8 и.п.  

20с по 3 
раза 

руки и ноги прямые, 
стараться прогнуть 
спину, голова 
приподнята. 

   
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 



Комплекс  РГ для детей старшей возрастной группы (5-6 лет) 
Комплекс №1 (с гимнастическими палками) 

 

№ Содержание упражнения Дозировка 
Методические 
рекомендации 

1 «Покажи палку» И.п.- стоя, ноги на 
ширине плеч, руки внизу. 1- подняться на 
носки, 2- и.п. 

6 раз Спина прямая, руки 
прямые, выше 
подниматься на 

носки 
2 «Не задень» И.п.- сидя на полу, ноги 

согнуты в коленях, гимнастическая палка 
лежит рядом, руки в упоре сзади. 1- обе 
ноги переправили через палку, поставили 
на носки. 2- и.п.  

6 раз Руки прямые, 
стараться не задеть 
палку, точно на 

носок. 

3 «Каток» И.п.- то же. 1-8 катать 
гимнастическую палку двумя ногами на 
середине стопы. 

1м Точно на середине 
стопы, спина прямая, 
голова приподнята. 

4 «Гибкая спина» И.п.- лежа на животе, 
руки впереди с гимнастической палкой. 1-
4- руки вверх, ноги отрываем от пола, 
стараться прогнуть спину, зафиксировать 
позу в течение 25с 5-8 вернуться в и.п. 

6раз Руки и ноги прямые, 
высоко ноги не 

отрывать от пола, 
стараться прогнуть 

свою спину. 
5 «Потяни носок» И.п.- то же. 1- тянуть 

носки вперед, 2- и.п. 
6 раз Ноги прямые, спина 

прямая, голова 
приподнята, тянуть 

носки. 
6 "Точно в сторону" И.п.- стоя на коленях, 

руки с гимнастической палкой внизу. 1- 
отвести правую ногу в сторону, 2-и.п. 3- 
отвести левую ногу в сторону, руки вверх 
4-и.п. 

по 6 раз Спина прямая, 
голова приподнята, 

тянуть носок. 

7 " Не потеряй" И.п.- стоя, гимнастическая 
палка на полу, 1-4 катать палку правой 
ногой на середине стопы, 5-8 катать палку 
левой ногой. 

по 4 раза спина прямая, катать 
палку на середине 
стопы, стараясь не 
потерять ее. 

8 И.п.- стоя, руки с гимнастической палкой 
внизу. Произвольные прыжки на месте с 
работой рук вперед- вверх. 

45с Прыжки 
выполняются легко, 
непринужденно 

 
 
 
 
 
 
 



Комплекс №2 (с мячом) 
 

№ Содержание упражнения Дозировка 
Методические 
рекомендации 

1 «Выше вверх» И.п.- стоя, ноги на ширине 
плеч, руки с мячом внизу. 1- подтянуться на 
носки, рукивверх.2- и.п. 

6 раз Спина прямая, руки 
прямые, выше 
подниматься на носки 

2 «Будь внимательным» И.п.- сидя на полу, 
руки в упоре сзади. 1-8 –катать мяч правой 
стопой вперед- наза,8-16- катать мяч левой 
стопой вперед- назад.  

по 4 раза Спина прямая, руки 
прямые, катать мяч на 
середине стопы, 
стараться не потерять 
мяч 

3 « Достань носок» И.п.- сидя на полу, ноги 
на ширине плеч, мяч в руках.1- наклон к 
правой ноге, стараясь дотянуться носком 
мячом.2- и.п.3- наклон к левой ноге, 
стараясь дотянуться до носка мячом. 4- и.п. 

по 6 раз Ноги в коленях не 
сгибать, стараться 
дотянуться до носка, 
руки прямые. 

4 «Точно в сторону» И.п.- стоя на коленях, 
руки с мячом внизу. 1- отвести правую ногу 
в сторону, руки вверх.2- и.п. 3- отвести 
левую ногу в сторону.4- и.п. 

6 раз Тянуть носок, спина 
прямая, руки прямые. 

5 «Выше колено»  И.п.- стоя, руки с мячом 
внизу.  1- поднять правое колено, руки 
вперед 2- и.п. 3- поднять левое колено, руки 
вперед. 4- и.п. 

6 раз Спина прямая, тянуть 
носок, опорная нога 
прямая, руки прямые. 

6 «Положи мяч» и.п.- сидя на полу, руки с 
мячом вверху. 1,2- наклониться вперед, 
положить мяч на пол перед ногами3,4- и.п. 

6 раз ноги прямые, тянуть 
носки 

7 «Рыбка» И.п.- лежа на животе, руки с мячом 
впереди 1-4- ноги  и руки отрывая от пола, 
стараясь прогнуть спину, 5-8 и.п.  

 
25с- 5 раз 

руки и ноги прямые, 
стараться слегка 
прогнуть спину. 

8 И.п.- стоя, руки внизу. Произвольные 
прыжки на месте с работой рук вперед- 
вверх 

45с Прыжки выполняются 
легко, непринужденно 

 
 
 
 
 
 
 



Комплекс № 3 (сидя на скамейке с гимнастической палкой)  
 

№ Содержание упражнения Дозировка 
Методические 
рекомендации 

1 И.п.- сидя на скамейке, ноги согнуты в 
коленях, руки с гимнастической палкой  на 
плечах.1- выпрямить ноги, тянуть носки, 
руки вверх. 2- и.п. 

6 раз Спина прямая, руки 
прямые, стараться 
тянуть носки. 

2 И.п.- то же. 1- поворот вправо, руки вперед. 
2- и.п. 3- поворот влево, руки вперед. 4- и.п. 

по 5 раз Спина пряма, голова 
приподнята, ноги 
стараться не 
отрывать от пола. 

3 И.п.- то же. 1- наклон вправо, руки вверх. 2- 
и.п. 3- наклон влево, руки вверх.4- и.п. 

по 5 раз Спина пряма, голова 
приподнята, ноги 
стараться не 
отрывать от пола. 

4 И.п.- то же. 1- наклон вперед, руки вперед. 
2- и.п. 3- наклон вперед, руки вперед, 4- и.п. 

6 раз Ноги в коленях не 
сгибать, стараться 
коснуться носков 
ног. 

5 И. п.- стоя на коленях, руками опираясь на 
скамейку. 1- отвести правую ногу в сторону 
на носок. 2- и.п. 3- отвести левую ногу в 
сторону на носок 4- и.п. 

по 5 раз Спина прямая, голова 
приподнята, тянуть 
носок. 

6 «Каток» И.п.- сидя на скамейке, 
гимнастическая палка на полу, руки на 
поясе. 
Произвольное катание стопами ног 
гимнастическую палку вперед- назад 

1м  спина прямая, голова 
приподнята, 
стараться катать 
палку на середине 
стопы. 

7 « Гибкая спина» И.п.- лежа на животе, руки 
впереди 1-4- ноги  и руки отрывая от пола, 
стараясь прогнуть спину, 5-8 и.п. 

25с по 5 
раз 

 руки и ноги прямые, 
стараться слегка 
прогнуть спину 

8 И.п.- то же. Произвольные прыжки на двух 
ногах. 

45с  Прыгать легко, 
непринужденно 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Комплекс № 4 (с мешочком)  
 

№ Содержание упражнения Дозировка 
Методические 
рекомендации 

1 И.п.- стоя лицом друг к другу, руки с 
мешочком внизу.1- подтянуться на носки, 
руки в стороны.2- и.п. 3- подтянуться на 
носки, руки верх. 4- и.п.  

6 раз Спина прямая, выше 
поднимаемся на 
носки, руки прямые 

2 «Часики» И. п. - то же. 1- наклон вправо, 
руки с мешочком  вверх. 2- и.п. 3- наклон 
влево, руки вверх с мешочком . 4- и.п. 

по 5 раз Точно наклон в 
сторону, спина 
прямая, ноги 
стараться не 
отрывать от пола. 

3 « Красивый носок» И.п.- сидя на полу, 
лицом друг к другу, руки  с мешочком за 
спиной. 1- поочередно тянем носок на 
себя. 2- и.п. 3- тянем левой носок на себя. 
4- и.п. 

по 5 раз Руки прямые, 
стараться тянуть 
носок, спина прямая. 

4 « Красивая спина» И.п.- стоя на полу, руки 
с мешочком на поясе. 1- отвести правую 
ногу назад, руки в стороны  2- и.п.3- 
отвести левую ногу назад, руки в стороны 
4- и.п. 

6 раз Руки прямые, спина 
прямая, ноги в 
коленях не сгибать. 

5 « Рыбка» И.п.- лежа на животе, лицом друг 
к другу.1,2,3,- прогнуть спину назад. 4- 
и.п. 

5 раз Ноги прямые, 
зафиксировать позу 
25с, голова 
приподнята. 

6 « Велосипед» И.п.- лежа на спине, руки 
вдоль туловища. Произвольное вращение 
ногами вперед- назад. 

40с Тянуть носок, спина 
прямая. 

7 « Ласточка» И.п. стоя лицом друг к другу, 
взявшись за руки.1- отвести правую ногу 
назад, 2-и.п.3- отвести левую ногу назад,4-
и.п. 

по 5 раз стараться не 
наклоняться вперед, 
спина прямая, 
маховая нога прямая. 

8 « Дружные ребята» Произвольная ходьба 
по залу в чередовании с легким бегом  

45с Стараться не 
наталкиваться друг 
на друга 

 
 
 
 
 
 



Комплекс № 5 (с мячом)  
 

№ Содержание упражнения Дозировка 
Методические 
рекомендации 

1 И.п.- сидя на скамейке, ноги согнуты в 
коленях, руки с мячом перед грудью 1- 
выпрямить ноги, тянуть носки, руки вверх. 
2- и.п. 
 

6 раз Спина прямая, руки 
прямые, носки тянуть 
вперед. 

2 И.п.- то же. 1- поворот вправо, руки 
вперед. 2- и.п.3- поворот влево, руки 
вперед.4- и.п. 

по 5 раз Спина прямая, руки 
прямые, следить за 
своей осанкой. 

3 И.п.- то же. 1- ноги врозь, руки вперед.2- 
и.п. 3- ноги врозь, руки вперед. 4- и.п. 

6 раз Спина прямая, голова 
приподнята, носок 
тянуть, ноги в коленях 
не сгибать. 

4 И.п.- то же. « Ласковая кошка» 1,2,3,4,- 
прогнуть спину назад, руками опираясь на 
скамейку.5,6,7,8,- медленно вернуться  и.п. 

5 раз Ноги не отрывать от 
пола, зафиксировать 
позу 20с. 

5 И.п.- сидя на скамейке, руки за спиной.1,2,- 
поднять ноги вверх, зафиксировать 
25с.3,4,- и.п. 

6 раз Ноги прямые, тянуть 
носки, спина прямая, 
руки в локтевом 
суставе не сгибать. 

6 « Положи мяч» и.п.- сидя на полу, руки с 
мячом вверху. 1,2- наклониться вперед, 
положить мяч на пол перед ногами3,4- и.п. 

 
6 раз 

спина прямая, ноги в 
коленях не сгибать, 
тянуть носки 

7  « Рыбка» И.п.- лежа на животе, руки с 
мячом впереди 1-4- ноги  и руки отрывая 
от пола, стараясь прогнуть спину, 5-8 и.п.  

25с по 5 
раз 

руки и ноги прямые, 
стараться прогнуть 
спину, голова 
приподнята. 

8 И.п.- стоя, руки с мячом внизу. 
Произвольные прыжки на месте с работой 
рук вперед- вверх. 

45с Прыжки выполняются 
легко, непринужденно. 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Комплекс  РГ для детей подготовительной к школе группы 
(6-7 лет) 

Комплекс №1 (с гимнастическими палками) 
 

№ Содержание упражнения Дозировка 
Методические 
рекомендации 

1 « Выше вверх» И.п.- стоя, ноги на ширине 
плеч, руки внизу. 1- подняться на носки, 
2- и.п. 

6-8 раз Спина прямая, руки 
прямые, выше 

подниматься на носки 
2 « Мостик » И.п.- сидя, на   полу, ноги 

согнуты в коленях, гимнастическая палка 
лежит рядом, руки в упоре сзади. 1- обе 
ноги переправили через палку, поставили 
на носки. 2- и.п.  

6-8 раз Руки прямые, стараться не 
задеть палку, точно на 

носок. 

3 «Массажер » И.п.- то же. 1-8 катать 
гимнастическую палку двумя ногами на 
середине стопы. 

1м Точно на середине стопы, 
спина прямая, голова 

приподнята. 
4 « Морская звезда » И.п.- лежа на животе, 

руки впереди с гимнастической палкой. 1-
4- руки вверх, ноги отрываем от пола, 
стараться прогнуть спину, зафиксировать 
позу в течение 30с  5-8 вернуться в и.п. 

6раз Руки и ноги прямые, 
высоко ноги не отрывать 

от пола, стараться 
прогнуть свою спину. 

5 « Потяни носок» И.п.- то же. 1- тянуть 
носки вперед, 2- и.п. 

6-8 раз  спина прямая, голова 
приподнята, тянуть носки. 

6 " Точно в сторону" И.п.- стоя на коленях, 
руки с гимнастической палкой внизу. 1- 
отвести правую ногу в сторону, 2-и.п. 3- 
отвести левую ногу в сторону, руки вверх 
4-и.п. 

по 6 раз Спина прямая, голова 
приподнята, тянуть носок. 

7 " Не потеряй" И.п.- стоя, гимнастическая 
палка на полу, 1-4 катать палку правой 
ногой на середине стопы, 5-8 катать палку 
левой ногой. 

по 6 раз спина прямая, катать палку 
на середине стопы, 
стараясь не потерять ее. 

8 « Выше колено»  И.п.- стоя, руки с  
палкой внизу.  1- поднять правое колено, 
руки вперед 2- и.п. 3- поднять левое 
колено, руки вперед. 4- и.п. 

по 6 раз спина прямая, голова 
приподнята 

9 И.п.- стоя, руки с гимнастической палкой 
внизу. Произвольные прыжки на месте с 
работой рук вперед- вверх. 

1м Прыжки выполняются 
легко, непринужденно 

 



Комплекс №2 с мешочком 
 

№ Содержание упражнения Дозировка 
Методические 
рекомендации 

1 « Покажи мешочек» И.п.- стоя, ноги на 
ширине плеч, руки с мешочком  внизу. 
1- подтянуться на носки, рукивверх.2- 
и.п. 

6-8 раз Спина прямая, руки 
прямые, выше 
подниматься на носки 

2 « Сборщик» И.п.- сидя на полу, руки в 
упоре сзади. 1-8 – стараться зацепить 
мешочек пальцами правой ноги,8-16- 
лев.  

по 4раза Спина прямая, руки 
прямые, стараться 
работать пальцами стопы 

3 « Достань носок» И.п.- сидя на полу, 
ноги на ширине плеч, мешочек  в 
руках.1- наклон к правой ноге, стараясь 
дотянуться  мешочком до носка.2- и.п.3- 
наклон к левой ноге, стараясь дотянуться 
до носка мешочком. 4- и.п. 

по 6раз Ноги в коленях не 
сгибать, стараться 
дотянуться до носка, 
руки прямые. 

4 « Красивый поворот» И.п.- стоя на 
коленях, руки с мешочком внизу. 1- 
отвести правую ногу в сторону, руки 
вверх.2- и.п. 3- отвести левую ногу в 
сторону.4- и.п. 

6-8раз Тянуть носок, спина 
прямая, руки прямые. 

5 « Маляр»  И.п.- стоя, руки с мешочком 
внизу.  1- 8 носком правой стопы 
красить пол, 5-8 – носком левой стопы 
красить пол. 

по  4 раза Спина прямая, тянуть 
носок, опорная нога 
прямая, руки прямые. 

6 «Положи мешочек» и.п.- сидя на полу, 
руки с мешочком вверху. 1,2- 
наклониться вперед, положить мешочек 
на пол перед ногами3,4- и.п. 

6 раз ноги прямые, тянуть 
носки 

7 «Морская звезда» И.п.- лежа на животе, 
руки с мешочком  впереди 1-4- ноги  и 
руки отрывая от пола, стараясь прогнуть 
спину, 5-8 и.п.  

 
 5 раз по 

30с 

руки и ноги прямые, 
стараться слегка 
прогнуть спину. 

8 « Собери камушки, карандаши» И.п.- 
стоя на полу, руки с мешочком на поясе. 
Необходимо собрать предметы пальцами 
стопы. 

4-5раз спина прямая, стараться 
работать пальцами 

 
 



Комплекс № 3 (сидя на скамейке с гимнастической палкой)  
 

№ Содержание упражнения Дозировка Методические 
рекомендации 

1 «Красивая спина» И.п.- сидя на 
скамейке, ноги согнуты в коленях, руки 
с гимнастической палкой  на плечах.1- 
выпрямить ноги, тянуть носки, руки 
вверх. 2- и.п. 

6-8 раз Спина прямая, руки 
прямые, стараться тянуть 
носки. 

2 «Покажи палку» И.п.- то же. 1- поворот 
вправо, руки вперед. 2- и.п. 3- поворот 
влево, руки вперед. 4- и.п. 

по 6 раз Спина пряма, голова 
приподнята, ноги 
стараться не отрывать от 
пола. 

3 «Палку вверх» И.п.- то же. 1- наклон 
вправо, руки вверх. 2- и.п. 3- наклон 
влево, руки вверх.4- и.п. 

по 6 раз Спина пряма, голова 
приподнята, ноги 
стараться не отрывать от 
пола. 

4 «Посмотри вперед» И.п.- то же. 1- 
наклон вперед, руки вперед. 2- и.п. 3- 
наклон вперед, руки вперед, 4- и.п. 

6-8 раз Ноги в коленях не 
сгибать, стараться 
коснуться носков ног. 

5 « Точно в сторону» И. п.- стоя на 
коленях, руками опираясь на скамейку. 
1- отвести правую ногу в сторону на 
носок. 2- и.п. 3- отвести левую ногу в 
сторону на носок 4- и.п. 

по 6 раз Спина прямая, голова 
приподнята, тянуть 
носок. 

6 «Каток» И.п.- сидя на скамейке, 
гимнастическая палка на полу, руки на 
поясе. 
Произвольное катание стопами ног 
гимнастическую палку вперед- назад 

1м  спина прямая, голова 
приподнята, стараться 
катать палку на середине 
стопы. 

7 « Гибкая спина» И.п.- лежа на животе, 
руки впереди 1-4- ноги  и руки отрывая 
от пола, стараясь прогнуть спину, 5-8 
и.п. 

30с по 5 раз  руки и ноги прямые, 
стараться слегка 
прогнуть спину 

8 « Художник» И.п.- сидя на скамейке, 
руки с палкой на плечах. Пальцами 
правой ноги рисуем картину, то же 
левой ногой. 

по 4раза спина прямая, голова 
приподнята, стараться 
работать пальцами ног. 

9 И.п.- то же. Произвольные прыжки на 
двух ногах. 

1м  Прыгать легко, 
непринужденно 

 
 
 
 



Комплекс № 4 (с фитболами) 
 

№ Содержание упражнения Дозировка 
Методические 
рекомендации 

1  « Покажи фитбол» И.п.- стоя, фитбол в 
руках внизу. Перекаты ноги с носка на 
пятку.  

30с Спина прямая, голова 
приподнята 

2 «Часики» И. п .- то же. 1- наклон вправо, 
руки вверх. 2- и.п. 3- наклон влево, руки 
вверх. 4- и.п. 

по 5 раз Точно наклон в сторону, 
спина прямая, ноги 
стараться не отрывать от 
пола 

3 « Красивый носок» И.п.- сидя на 
фитболе, руки на поясе. 1- поднимаем 
руки вверх, 2-и.п.3- поднимаем руки 
вверх, 4-и.п. 

по 5 раз Руки прямые, спина 
прямая. 

4 « Красивая спина» И.п.- стоя на ширине 
плеч, руки на поясе, фитбол на полу. 1- 
поставить правую ногу на фитбол, 2-
и.п.3 – левую, 4-и.п. 

по 6 раз Руки прямые, спина 
прямая, ноги в коленях 
не сгибать. 

5 « Рыбка» И.п.- лежа на животе, руки с 
фитболом вверху.1,2,3,- прогнуть спину 
назад. 4- и.п. 

6 раз по 
30с 

Ноги прямые, 
зафиксировать позу 30с, 
голова приподнята. 

6 « Велосипед» И.п.- лежа на спине, руки 
вдоль туловища. Произвольное 
вращение ногами вперед- назад. 

35с Тянуть носок, спина 
прямая. 

7 « Ласточка» И.п. стоя, руки с фитболом 
внизу .1- отвести правую ногу назад, 
руки вперед,  2-и.п.3- отвести левую 
ногу назад,4-и.п. 

по 5 раз стараться не наклоняться 
вперед, спина прямая, 
маховая нога прямая. 

8 « Выше прыгай» прыжки на фитболе. 30с Стараться не 
наталкиваться друг на 
друга 

9 « Дружные ребята» Произвольная 
ходьба по залу в чередовании с легким 
бегом , с с фитболом в руках. 

1м Стараться не 
наталкиваться друг на 
друга 

 
 
 
 
 
 
 
 



Комплекс № 5 (с мячом) 
 

№ Содержание упражнения Дозировка 
Методические 
рекомендации 

1 И.п.- сидя на скамейке, ноги согнуты в 
коленях, руки с мячом перед грудью 1- 
выпрямить ноги, тянуть носки, руки 
вверх. 2- и.п. 

6-8 раз Спина прямая, руки 
прямые, носки тянуть 
вперед. 

2 И.п.- то же. 1- поворот вправо, руки 
вперед. 2- и.п.3- поворот влево, руки 
вперед.4- и.п. 

по 5 раз Спина прямая, руки 
прямые, следить за своей 
осанкой. 

3 И.п.- то же. 1- ноги врозь, руки вперед.2- 
и.п. 3- ноги врозь, руки вперед. 4- и.п. 

6-8 раз Спина прямая, голова 
приподнята, носок 
тянуть, ноги в коленях не 
сгибать. 

4 И.п.- то же. « Ласковая кошка» 1,2,3,4,- 
прогнуть спину назад, руками опираясь 
на скамейку.5,6,7,8,- медленно вернуться 
в и.п. 

5 раз Ноги не отрывать от 
пола, зафиксировать 
позу 20с. 

5 И.п.- сидя на скамейке, руки за 
спиной.1,2,- поднять ноги вверх, 
зафиксировать 25с.3,4,- и.п. 

6 раз Ноги прямые, тянуть 
носки, спина прямая, 
руки в локтевом суставе 
не сгибать. 

6 « Положи мяч» и.п.- сидя на полу, руки с 
мячом вверху. 1,2- наклониться вперед, 
положить мяч на пол перед ногами3,4- 
и.п. 

 
6-8 раз 

спина прямая, ноги в 
коленях не сгибать, 
тянуть носки 

7  « Рыбка» И.п.- лежа на животе, руки с 
мячом впереди 1-4- ноги  и руки отрывая 
от пола, стараясь прогнуть спину, 5-8 
и.п.  

30с по 5 
раз 

руки и ноги прямые, 
стараться прогнуть 
спину, голова 
приподнята. 

8 « Велосипед» И.п.- лежа на спине, руки 
вдоль туловища. Произвольное 
вращение ногами вперед- назад. 

35с по 4 
раз 

 тянуть носки. 

9 И.п.- стоя, руки с мячом внизу. 
Произвольные прыжки на месте с 
работой рук вперед- вверх. 

1м Прыжки выполняются 
легко, непринужденно. 

 
 

 
 
 
 
 



Приложение №2 
Комплекс дыхательной гимнастики. 
средняя возрастная группа (4-5 лет) 

 
1. «Мыльные пузыри» 

Цель: формировать у детей способность укреплять мышцы дыхательной 
системы, носоглотки и верхних дыхательных путей. 

И.п.- стоя на полу, в руках мыльные пузыри. 
1-  вдох через нос, 
2- выдох, надуть мыльный пузырь (2 раза) 

2. «  Подуй на  мячик» 
И.п.- стоя на полу, в руках мячик. 
1- вдох через нос, 
2- выдох на мячик (2 раза). 

3.  «Подуй на предмет» 
И.п.- стоя на полу, в руках находится предмет. 
1- вдох через нос, 
2- выдох через рот (2 раза) 

4. « Подул легкий ветерок» 
И.п. – стоя на полу.1-  «подул ветерок»-  вдох через нос, 
2 - «ветерок летел»- выдох (2 раза). 

5. «Покажи щечки» 
И.п.- стоя на полу. 
1- «Покажи щечки»- вдох через нос 
2- выдох произвольный. 

Старшая возрастная группа (5-6 лет) 
1. « Подыши одной ноздрей»  

Цель: Формировать у детей способность укреплять мышцы дыхательной 
системы, носоглотки и верхних дыхательных путей. 
И.п.- сидя, стоя, туловище выпрямлено, но не напряжено. 
1- правую ноздрю закрыть указательным пальцем правой руки. Левой 
ноздрей делать тихий продолжительный вдох. 
2- Как только вдох окончен, открыть правую ноздрю, а левую закрыть 
указательным пальцем левой руки - через правую ноздрю делать 
продолжительный выдох с максимальным опорожнением легких и 
подтягиванием диафрагмы вверх, чтобы в животе образовалась «ямка» (2 
раза). 

2. « Подул легкий ветерок» 
И.п. – стоя на полу.1-  «подул ветерок»-  вдох через нос, 
2- « ветерок летел»- выдох (3 раза). 

3. « Воздушный  шар» 
И.п.- лежа на спине, ноги свободно вытянуты, туловище расслаблено, 
глаза закрыты. 



1- Медленный плавный вдох, без каких либо усилий - живот медленно 
поднимается вверх и раздувается, как круглый шар. 

2-  Медленный плавный выдох, без каких либо усилий - живот медленно 
втягивается к спине (3раза). 

4. «Покажи щечки» 
И.п.- стоя на полу. 
1- «Покажи щечки»- вдох через нос 
3- выдох произвольный. 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет). 
1. « Радуга, обними меня» 

Цель: Формировать у детей способность укреплять мышцы дыхательной 
системы, носоглотки и верхних дыхательных путей. 
И.п.- стоя или в движении. 
1- сделать полный вдох носом с разведением рук в стороны. 
2- задержать дыхание на 3-4с. 
4- Растягивать губы в улыбке, произносить звук «с», выдыхая воздух и 

втягивая в себя живот и грудную клетку. Руки сначала направить 
вперед, затем скрестить перед грудью, как бы обнимая плечи: одна 
рука идет под мышку, другая на плечо ( 3 раза). 

2. « Насос» 
И.п.- стоя на полу, руки соединить перед грудью, сжав кулаки. 
1- выполнить наклоны вперед- вниз и при каждом пружинистом наклоне 
делать порывистые вдохи, такие же резкие и шумные, как при 
накачивании шин насосом. 
2- выдох произвольный  (3-4 раза). 

3. « Подыши одной ноздрей»  
Цель: Формировать у детей способность укреплять мышцы дыхательной 
системы, носоглотки и верхних дыхательных путей. 
И.п.- сидя, стоя, туловище выпрямлено, но не напряжено. 
1- правую ноздрю закрыть указательным пальцем правой руки. Левой 
ноздрей делать тихий продолжительный вдох. 
2- Как только вдох окончен, открыть правую ноздрю, а левую закрыть 
указательным пальцем левой руки- через правую ноздрю делать 
продолжительный выдох с максимальным опорожнением легких и 
подтягиванием диафрагмы вверх, чтобы в животе образовалась «ямка» ( 3 
раза). 

4. « Пузырь» 
И.п.- стоя на полу, руки на поясе. 
1- сделать вдох носом, задержать дыхание на 5с. 
2-  выдох произвольный (4 раза). 

 
 
 
 
 



           Приложение №3 
       Статические позы Хатхи - Йоги (Л.И. Латохина) 

1.  Поза « Ребенка» 
 

Сядьте на пятки, колени вместе, спина прямая. Спокойно на выдохе 
наклонитесь вперед и лбом коснитесь пола.  Руки расположите вдоль тела 
ладонями вверх. Расслабьте плечевой пояс. Находитесь в позе 5-10с. Дыхание 
спокойное, произвольное. 

 
• Упражнение улучшает кровообращение, помогает снять головную боль, 

переутомление. 
 

2. Поза «Кошки» 
 

Встаньте на колени, руки и бедра поставьте перпендикулярно полу и 
параллельно друг к другу. Плавно поднимите голову. Внимание на 
позвоночник. Плавно максимально прогнитесь в пояснице. Удерживайте поз 
10-15секунд. Дыхание спокойное. Позу доброй « Кошки» закрепите добрыми 
мыслями. 

 
• Упражнение придает гибкость, силу позвоночнику, полезно при сколиозе, 

оказывает положительное воздействие на все органы малого таза. 
3. Поза «Горы» 

 
Сидя на коленях, соедините руки в замок над головой. Выверните кисти 
ладонями вверх и потянитесь к потолку. Спина прямая.  Чувствуете, как ваш 
позвоночник растет, вытягивается вверх? 
Руки не сгибайте в локтях, а тяните вверх, как бы толкая ладонями потолок. 
Разверните грудную клетку, шею не напрягайте. Дыхание спокойное, 
произвольное. 

 
• Упражнение улучшает кровообращение позвоночника, подвижность 

плечевых суставов, увеличивает объем грудной клетки.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



                                        Гимнастика для глаз 
 

Выполняя упражнения, спину держите прямо. Внимание 
сосредоточьте на глазах. После каждого упражнения необходимо 
давать глазам отдых - закройте их или быстро поморгайте 20-30 
секунд. 
1. Медленно вращайте глазными яблоками по кругу слева направо и 

обратно. Повторите 3 раза. 
2. Посмотрите  вверх- вниз – вправо -  влево, в правый нижний угол, 

в левый нижний угол, затем в правый верхний и в левый верхний 
угол.  Глаза поворачивайте с усилием. В крайних положениях 
фиксируйте взгляд  несколько секунд. 

3. Смотрите 5-6 секунд на большой палец вытянутой на уровне глаз 
правой руки. Отводя руку вправо, следите за пальцем, не 
поворачивая головы. 

Верните руку в и.п., не отрывая взгляд от кончика пальца. 
То же выполнить с левой рукой. 

4. Смотрите на кончик пальца, удерживая его перед лицом примерно 
на расстоянии 30см. Затем переведите взгляд вдаль. В каждом 
положении задерживайте взгляд на 2-3 секунды. Повторите 
упражнение 3 раза, хорошо сосредоточившись на выполнении. 

5. Левой ладонью заслоните открытый  левый глаз. Пальцы правой 
руки сложите в кулак так, чтобы большой палец оказался сверху. 
Разогните средний палец, высвободив его из кулака, и произведите 
им круговые движения около правой глазницы. Начните от 
внутреннего угла глаза, далее вверх по линии бровей до внешнего, 
затем по линии нижнего века до внутреннего угла. Одновременно 
следите правым (открытым) глазом за движением пальца. 
Движения пальца и глаза должны быть плавными, спокойными. 
То же повторите, поменяв руки.  

6. Лучший отдых для глаз - расслабление, которое можно выполнить 
в положении лежа на спине или сидя. Закройте глаза и 
постарайтесь максимально расслабить веки, а глазные яблоки как 
бы опустите в глазницы. 



              Приложение №4 
Упражнения гимнастики Цигун на координацию и 

равновесия для детей (5-7лет) 
 
 
1. Упражнение « Пространство». 

И.п.- ноги на ширине плеч, руки свободно опушены вниз. 
1- поднимаем правую ногу, бедро и стопа параллельны полу. 
Одновременно руки сгибаются в локтях и кисти рук поднимаются 
на уровень груди.  
2 - нога вытягивается вперед, руки разводятся в стороны. 
3- Переход к прежней позиции. 
4- возвращение в исходное положение. Затем упражнение 
повторяется с противоположной стороны. 

2. Упражнение «Равновесие». 
И.п.- ноги на ширине плеч, руки свободно опущены вниз. 
1- поднимаем правую ногу, бедро и стопа параллельны полу. 
Одновременно руки сгибаются в локтях и кисти рук поднимаются 
на уровень груди. 
2- корпус наклоняется вперед, руки вытягиваются вперед, нога 
раздвигается в коленном суставе и вытягивается назад. 
3- переход к прежней позиции. 
4- Возвращение в исходное положение. Затем упражнение 
повторяется с противоположной стороны. 

3. Упражнение « Дуновение ветра». 
И.п.- ноги на ширине плеч, руки свободно опушены вниз. 
1-2- руки производят круговое вращательное движение вправо, 
вверх – влево - вниз, а затем вместе с правой ногой отводятся 
вправо, при этом нога полностью выпрямляется в коленном 
суставе. 
3- переход к прежней позиции. 
4-возвращение в исходное положение. Затем упражнение 
выполняется с противоположной стороны. 

 
 

 
 



       Приложение №5 
Подвижные игры и игровые упражнения для укрепления опорно 

- двигательного аппарата 
Средняя возрастная группа  (4-5 лет). 

 
1. «Пожарные на учении». 

Содержание игры. Дети убегают от водящего. Если их 
догоняют, они присаживаются на носках, с хорошо прогнутой 
спиной, руки согнуты в локтях, кисти с оттопыренными 
указательными пальцами прижаты к плечам, голова поставлена 
прямо. Если игрок не выполняет какое- либо из условий, его пятнают.  
2. «Ласточка». 

Содержание игры. Ребенок стоит на одной ноге, другая отведена 
назад, руки в стороны, туловище наклонено вперед, голова 
приподнята. Педагог держит ребенка за обе руки и контролирует, 
правильно ли выпрямлены позвоночник и поднятая рука. Поза 
вначале удерживается не более 1 секунды, затем опорная нога 
меняется. 
3. «Лягушонок» 

Содержание игры. Ребенок сидит на корточках, опираясь на 
руки (на четвереньках). Педагог обхватывает его за пояс и побуждает 
выпрямить назад согнутые ноги (сначала одну, потом другую, затем 
обе одновременно); на мгновение ребенок опирается только на руки 
(с помощью взрослого). Упражнение повторить 2 раза, чтобы ребенок 
сначала отрывал ступни от пола и поднимал прямые ноги как можно 
выше. 
4. «Малютка» 

Содержание игры. Дети ложатся на пол, руки вытянуты вдоль 
тела, ноги плотно прижаты друг к другу. Педагог предлагает детям 
представить себя малышами и изобразить их настроение и движения.  
 Дети поднимают ноги, согнутые в коленях, подтягивают стопы к 
лицу, выполняют непроизвольные движения руками и ногами в 
воздухе, подтягивают голову и выполняют повороты в стороны, 
проявляя эмоции радости, импровизируя плач со звуком «уа-уа», 
имитируя движения губ. 
 
 
5. «Гуси» 



Содержание игры. Дети выстраиваются в шеренгу, приседают на 
корточки и по сигналу бегут навстречу педагогу гусиным шагом 
вразвалочку. Победителями становятся самые резвые.  
6. « Быстро переложи мяч» 

Оборудование: мячи по количеству детей. 
Содержание игры. Дети стоят прямо, слегка расставив ноги, руки 
внизу, в одной из них мяч. По сигналу быстро перекладывают мяч из 
одной руки в другую впереди и сзади себя. 
7. « Не урони» 

Оборудование: мешочки по количеству детей. 
Содержание игры. Дети врассыпную двигаются по залу с мешочком 
на голове, выполняя задания: передвигаются на носках, на пятках, на 
внешней стороне стопы. Ребенок, уронивший мешочек, продолжает 
выполнять задание. Водящим выбирают того, кто уронил мешочек 
меньшее количество раз. 
8. « Собери карандаши, камешки, бумагу». 

Содержание игры. На полу разложены предметы (карандаши, 
бумага, камешки). Детям необходимо собрать предметы пальцами 
ног. 
9. «Гонка мячей ногами» 

Оборудование: кубики, мячи, шарики, мелкие игрушки.. 
Содержание игры. Дети сидят по кругу на полу, ногами в центр, с 
опорой на руки сзади. У каждого игрока в ногах находится предмет. 
По сигналу дети начинают передавать ногами предметы по кругу. 
Ребенок, у которого оказалось более двух предметов. Выбывает из 
игры. 
10.  «Удержи кольцо» 

Оборудование: кольца по количеству детей. 
Содержание игры. Дети врассыпную стоят по залу, на голове у них 
кольца. По сигналу педагога дети ходят по залу, выполняя 
разнообразные задания, стараясь не уронить свое кольцо. 
Ребенок, уронивший кольцо, выполняет индивидуальное задание. 
 
          Старшая возрастная группа (5-6 лет). 
1. «Голодная акула» 

Содержание игры. Дети лежат на спине, руки вдоль туловища: 
они - рыбки, педагог - акула. По сигналу педагога рыбки быстро 
работают хвостами - движения стопами вправо- влево, чтобы не 
попасть в пасть акулы. Как только хвост у одной из рыбок перестает 



работать, педагог осаливает эту рыбку и меняется с ней местами. 
Игра продолжается 1-2 минуты, пока большая часть детей не 
побывает акулой. Отмечаются самые быстрые рыбки. 
2. «Большой пузырь». 

Содержание игры. Каждые 2-3 участника образуют «пузырьки»: 
соприкасаются спинами, локти в «замок». Под музыку «пузырьки» 
«летают» по залу. Осторожно соприкасаясь, проникают друг в друга, 
образуя «пузырек» большого размера. И так до тех пор, пока все 
участники игры не образуют один большой «мыльный пузырь». 

Методические указания. Навык правильной осанки будет 
закрепляться лучше, если дети, образовавшие большой «мыльный 
пузырь», положат руки на плечи друг другу. 
3. «Не расплескивай воду». 

Оборудование: гимнастические палки по количеству детей. 
Содержание игры. Стоя, ноги вместе, дети держат руками на 

лопатках палку. Палка должна быть перпендикулярна по отношению 
к телу и параллельна полу. Педагог предлагает детям представить, 
что им необходимо зачерпнуть ведром воду из колодца и донести ее 
до дому. Дети выполняют наклон в правую, а затем в левую сторону 
и гордой походкой передвигаются по залу. Игра повторяется 2-3 раза.  

Методические указания. В ходе игры использовать народную 
музыку. 
4. «Жучок» 

Содержание игры. Дети ложатся на пол, руки вытянуты вдоль 
тела, ноги плотно прижаты друг к другу. Педагог предлагает детям 
представить, как с ветки на землю упал жучок. Но упал неудачно: 
оказался на спинке и пытается перевернуться на живот, чтобы 
уползти. 

 Жук упал,  и встать не может, 
 Ждет он, кто ему поможет… 
    С. Маршак 

Дети изображают барахтанье лапками в разные стороны. 
Раскачиваются на спине с боку на бок. Пытаются рывком 
перевернуться на бок, а затем встать на локти и колени. 
Правило-ограничение: во время барахтанья нельзя помогать головой 
и плечами, раскачиваться всем туловищем. 
5. «Кубик на голове несу и  не уроню» 

Оборудование: кубики по количеству детей. 



Содержание игры: Дети кладут на голову кубик и стараются пройти 
по залу, приговаривая: «Кубик на голове неси и не урони!», «Какой 
молодец!». 
Правило ограничения: неся кубик на голове, надо идти медленно, не 
торопясь. Нельзя придерживать кубик рукой, если несешь его на 
голове. 
Вариант игры: «Кубик на голове несу, присяду, встану, а кубик не 
уроню!».  
6. «Перебрось мяч». 
Оборудование: мячи по количеству детей. 
Содержание игры. Дети стоят прямо, слегка расставив ноги, руки 
согнуты в локтях, держат мяч в одной руке. По сигналу 
перебрасывают мяч из одной руки в другую движением кисти, 
энергично ее поворачивая. 
7. «Собери карандаши, камешки, бумагу». 
Содержание игры. На полу разложены предметы (карандаши, бумага, 
камешки). Детям необходимо собрать предметы пальцами ног. 
8. «Солнечный зайчик». 
Оборудование: мяч. 
Содержание игры. Дети лежат на спине, телами образуя круг- 
зеркало. У капитана в руках мяч - «солнечный зайчик».По сигналу 
педагога ребенок- капитан садится и передает мяч в руки партнеру, а 
сам ложится в и.п. Игра заканчивается,  когда мяч опять попадает в 
руки капитану. 
9. «Ласточка». 
Содержание игры. Ребенок стоит на одной ноге, другая отведена 
назад, руки в стороны, туловище наклонено вперед, голова 
приподнята. Педагог держит ребенка за обе руки и контролирует, 
правильно ли выпрямлены позвоночник и поднятая рука. Поза 
вначале удерживается не более 3 секунды, затем опорная нога 
меняется. 
Подготовительная к школе группа (6-7 лет). 
1. «Черепаха». 
Оборудование: мячи по количеству детей. 
Содержание игры. Дети встают друг за другом на четвереньки, 
изображая черепах. В футболке у каждого- маленький мяч-яйцо. 
Сзади - море, впереди - песок. Черепашки надо проползти на 
четвереньках до песка, отложить яйцо, и вернуться обратно. Игра 
повторяется 2-раза. 



2. «Морская звезда» 
Содержание игры. Дети лежат  на животе, руки впереди. По сигналу 
педагога одновременно поднимают и руки и ноги верх, стараясь 
удерживать позу 20секунд. 
3. «Пожарные на учении» 
Содержание игры. Дети убегают от водящего. Если их догоняют, они 
присаживаются на носках, с хорошо прогнутой спиной, руки согнуты 
в локтях, кисти с оттопыренными указательными пальцами прижаты 
к плечам, голова поставлена прямо. Если игрок не выполняет какое- 
либо из условий, его пятнают. 
4. «Донеси платочек» 
Оборудование: платочки по количеству детей. 
Содержание игры. Дети садятся на скамейку в одном из концов зала. 
У каждого ребенка под ногами платочек. Нужно захватить платочек 
пальцами одной ноги, стараясь не уронить, донести его до 
противоположной стороны зала. Выигрывает тот, кто быстрее 
донесет платочек, ни разу не уронив его. 
5. « Не расплескивай воду». 
6. Оборудование: гимнастические палки по количеству детей. 
Содержание игры. Стоя, ноги вместе, дети держат руками на 
лопатках палку. Палка должна быть перпендикулярна по отношению 
к телу и параллельна полу. Педагог предлагает детям представить, 
что им необходимо зачерпнуть ведром воду из колодца и донести ее 
до дому. Дети выполняют наклон в правую, а затем в левую сторону 
и гордой походкой передвигаются по залу. Игра повторяется 2-3 раза.  
Методические указания. В ходе игры использовать народную музыку. 
7. « Великан и другие» 
Содержание игры. Дети выполняют игровые упражнения по сигналу 
педагога. 
• «Великан»- ходьба на носках, поднимаясь как можно выше; 
• «Карлик»- ходьба на полусогнутых ногах; 
• «Маленький - большой»- по команде как можно ниже присесть, а 

затем выпрямиться; 
• «лошадь» - двигаться по кругу, подражая ходу лошади, высоко 

поднимая колени. Победителями являются те дети, которые, не 
сбиваясь, наиболее четко и красиво выполняют упражнения. 

8. «Гонка мячей ногами» 
Оборудование: кубики, мячи, шарики, мелкие игрушки. 



Содержание игры. Дети сидят по кругу на полу, ногами в центр, с 
опорой на руки сзади. У каждого игрока в ногах находится предмет. 
По сигналу дети начинают передавать ногами предметы по кругу. 
Ребенок, у которого оказалось более двух предметов. Выбывает из 
игры. 
9. «Пройди, не ошибись!» 
Содержание игры. Дети проходят по линии, начерченной мелом на 
полу: на носках, на пятках, перекатом с пятки на носок, на внешней 
стороне стопы. Победителями являются те дети, которые, не 
сбиваясь, наиболее четко и красиво выполняют упражнения. 
9. « Собери карандаши, камешки, бумагу». 
Содержание игры. На полу разложены предметы 
(карандаши, бумага, камешки). Детям необходимо собрать предметы 
пальцами ног. 
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