
     



 

Рецензия 

 на дополнительную общеобразовательную программу 

 «Крепыш» детей от 4 до 7лет 

Программа «Крепыш» для детей от 4 до 7 летнего дошкольного возраста по 

физкультурно - оздоровительной деятельности разработана Перовой Еленой 

Павловной, инструктором по физической культуре     высшей 

квалификационной категории МДОУ «Центр развития ребенка - детский сад № 

6». 

Образовательная деятельность по дополнительной общеобразовательной 

программе «Художественная мастерская» строится в соответствии с 

нормативно-правовыми документами:  

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273–ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»,  

 приказ Министерства просвещения РФ от 09.11.2018  

№ 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»,  

 постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей».  

 Программы включает в себя пояснительную записку, в которой цель 

и задачи раскрывают содержание работы по развитию и формированию у 

детей среднего и старшего дошкольного возраста навыков и умений в деле 

сохранения и укрепления своего здоровья. Программа направлена на 

формирование физкультурно - оздоровительной ориентации 

воспитанников. Реализация программы подведет детей к пониманию 

использования современных фитнес технологий, нетрадиционных 

способов, методов и приемов в деле закаливания и укрепления здоровья. 

 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. 

Планируемые результаты освоения программы предполагают, что:  

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 здоровье сберегающие 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 здоровье сберегающие 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. 

 Программа включает в себя содержание изучаемого курса, описание 

вариативных форм и методов в работе с воспитанниками, совместную 

деятельность семьи и детского сада в деле укрепления физического и 

психического здоровья занимающихся.  



Учебно - тематическое планирование программы сформировано таким образом, 

что при проведении непрерывной двигательной деятельности с детьми по 

дополнительному образованию педагог будет использовать разнообразные 

нетрадиционные формы, методы и приемы взаимодействия с воспитанниками, 

которые направлены на поддержание детской инициативе, проявление 

самостоятельности в двигательной деятельности, инициативности, 

индивидуальности, рефлексии. 

 С целью индивидуализации дополнительного образования, 

оптимизации работы с подгруппой детей, посещающих кружок, запланировано 

проведение стартовой и итоговой диагностики. Педагогическая диагностика 

осуществляется на основе выполнения заданий детьми и педагогического 

наблюдения за качеством выполнения физических упражнений. 

Программа по дополнительному образованию «Крепыш» направлена на 

взаимодействие и плодотворное сотрудничество с родителями. В ней 

предусмотрена организация совместных тренинговых занятий, мастер- классы, 

семинары - практикумы, открытые мероприятия, а также индивидуальная 

помощь родителям по совершенствованию знаний и двигательного опыта в 

укрепление здоровья своего ребенка. 

  Программа содержит описание необходимого материально 

технического и методического обеспечения, включает циклограмму 

двигательной деятельности детей. 

Двигательную деятельность кружка, планируется осуществлять через 

подгрупповые занятия два раза в неделю с учетом возрастных особенностей 

детей. 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, психо-гимнастика, статические позы, подвижные игры. 

 Особенности организации предметно - пространственной среды для 

дополнительного образования включает в себя использование современных 

фитнес технологий, современное оборудование (тренажеры простейшего и 

сложного устройства), нетрадиционное оборудование с целью укрепления 

физического здоровья ребенка - дошкольника. 

 Интеграция областей в авторском подходе при проектировании 

двигательной деятельности позволит расширить содержание образовательной 

области «Физическое развитие», будет способствовать: 

 Совершенствованию знаний у детей о здоровье и о способах его 

укрепления. 

 Расширению представлений у детей о роли современных фитнес 

технологий в деле укрепления своего здоровья. 

 Развитию у детей умения самостоятельно применять физические 

упражнения, проявлению инициативы и индивидуализации в способах 

укрепления своего здоровья. 



  Учитывая все вышеизложенные факты, программа по 

дополнительному образованию «Крепыш», разработанная Перовой Е. П, 

инструктором высшей квалификационной категорией МДОУ «Центр развития 

ребенка- детский сад №6», может быть рекомендована к использованию в 

группах среднего и старшего дошкольного возраста. 
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1. 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. 

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. 

Количество часов в год по возрастам: средний – 64, старший -64, 

подготовительный – 64. 

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. 

Возрастные и индивидуальные особенности детей от 4-7 летнего 

дошкольного возраста. 

  Детям исполнилось четыре года, они перешли в среднюю группу. В их 

поведении и деятельности появилось ряд новых черт, проявляющихся в 

физическом, интеллектуальном, социально-эмоциональном развитии. 

    Выросли физические возможности детей: движения их стали значительно 

более уверенными и разнообразными. У детей активно проявляется стремление 

к общению со сверстниками. Если ребенок трех лет вполне удовлетворяется 

«обществом» кукол, то в 405 лет он нуждается в содержательных контактах со 

сверстниками. Новые черты появляются в общении детей 4-5 лет с 

воспитателем. Дошкольники охотно сотрудничают со взрослыми в 

практических делах (совместные игры, трудовые поручения, уход за 

растениями и др.). 



  Ребенок пятого года жизни отличается высокой активностью. Это создает 

новые возможности для развития самостоятельности во всех сферах его жизни. 

Развитию самостоятельности в познании способствует освоение детьми 

системы разнообразных обследовательских действий, приемов простейшего 

анализа, сравнения, умения наблюдать. Ребенок способен анализировать 

объекты одновременно по 2-3 признакам: цвету и форме, цвету, форме и 

материалу и т.п.     У детей 4-5 лет ярко проявляется интерес к игре. Игра 

усложняется по содержанию, количеству ролей и ролевых диалогов. Дети 

уверенно называют свою игровую роль, действуют в соответствии с ней. Игра 

продолжает оставаться основной формой организации их жизни. 

  У детей 4-5 лет идет активное развитие и созревание эмоциональной 

сферы: чувства становятся более глубокими, устойчивыми; прежнее радостной 

чувство от общения с окружающими постепенно перерастает в более сложное 

чувство симпатии, привязанности. Дети отличаются повышенной 

чувствительностью к словам, оценкам и отношению к ним взрослых. Они 

радуются похвале, но на неодобрение или замечание часто реагируют остро 

эмоционально: вспышками гнева. Слезами, воспринимая замечания как личную 

обиду. Ранимость ребенка 4-5 лет – это не проявление его индивидуальности, а 

особенность возраста. 

   На пятом году жизни дети проявляют интерес к вопросам пола, 

начинается осознание своей половой принадлежности.  Словарь детей 

увеличивается до 2000 слов и более. В разговоре ребенок начинает 

пользоваться сложными фразами и предложениями. 

С нарастанием осознанности и произвольности поведения, постепенным 

усилением роли речи (взрослого и самого ребенка) в управлении поведением 

ребенка становится возможным решение более сложных задач в области 

безопасности. Но при этом взрослому следует учитывать несформированность 

волевых процессов, зависимость поведения ребенка от эмоций, доминирование 

эгоцентрической позиции в мышлении и поведении. 

В художественной и продуктивной деятельности дети эмоционально 

откликаются на произведения музыкального и изобразительного искусства, 

художественную литературу, в которых с помощью образных средств переданы 

различные эмоциональные состояния людей, животных, сказочных 

персонажей. 

Дошкольники начинают более целостно воспринимать сюжеты и понимать 

образы. 

Важным показателем развития ребенка-дошкольника является 

изобразительная деятельность. К четырем годам круг изображаемых детьми 

предметов довольно широк. В рисунках появляются детали. Замысел детского 

рисунка может меняться по ходу изображения. Дети владеют простейшими 

техническими умениями и навыками. 

Конструирование начинает носить характер продуктивной деятельности: дети 

замысливают будущую конструкцию и осуществляют поиск способов ее 

исполнения. 

В этом возрасте происходит развитие инициативности и 

самостоятельности ребенка в общении со взрослыми и сверстниками. Дети 

продолжают сотрудничать со взрослыми в практических делах (совместные 



игры, поручения), наряду с этим активно стремятся к интеллектуальному 

общению, что проявляется в многочисленных вопросах (почему? Зачем? Для 

чего?), стремлении получить от взрослого новую информацию познавательного 

характера. 

Возможность устанавливать причинно-следственные связи отражается в 

детских ответах в форме сложноподчиненных предложений. У детей 

наблюдается потребность в уважении взрослых, их похвале, поэтому на 

замечания взрослых ребенок пятого года жизни реагирует повышенной 

обидчивостью. Общение со сверстниками по-прежнему тесно переплетено с 

другими видами детской деятельности (игрой, трудом, продуктивной 

деятельностью), однако уже отмечаются и ситуации чистого общения. 

Для поддержания сотрудничества, установления отношений в словаре 

детей появляются слова и выражения, отражающие нравственные 

представления: слова участия, сочувствия, сострадания. Стремясь привлечь 

внимание сверстника и удержать его в процессе речевого общения, ребенок 

учится использовать средства интонационной речевой выразительности: 

регулировать силу голоса, интонацию, ритм, темп речи в зависимости от 

ситуации общения. В процессе общения со взрослыми дети используют 

правила речевого этикета: слова приветствия, прощания, благодарности, 

вежливой просьбы, утешения. 

Особенности физического развития детей шестого года жизни. 

Возрастной период 5 до 6 лет называют периодом «первой вытяжки», 

когда за один год ребенок может вырасти на 7-10см. Средний рост ребенка 

колеблется около 106-107см, а масса тела 20-21кг. 

Развитие опорно- двигательной системы (скелет, суставно- связочный 

аппарат, мускулатура) ребенок к 5-6 годам еще не завершено. 

В этом возрасте сила мышц- сгибателей больше силы мышц- 

разгибателей, что определяет особенности позы ребенка: голова слегка 

наклонена вперед, живот выпячен, ноги согнуты в коленях. Поэтому здесь 

огромную роль играют занятия физкультурой, которые дают соответствующую 

нагрузку. 

Медленно развиваются мелкие мышцы кисти. Только к 6-7 годам ребенок 

овладевает более сложными и точными движениями кисти и пальцев. Здесь 

можно посоветовать, как можно больше играть с детьми мячом, лепить 

пластилином, глиной, рисовать…. 

Развиваются сердечно- сосудистая и дыхательная система. Объем легких 

примерно составляет 1500-2200мл, и развивается под влиянием физических 

нагрузок. 

Артериальное давление у детей данного возраста ниже, чем у взрослого 

человека. А физические нагрузки оказывают тренирующее воздействие на 

сердечно - сосудистую систему; под влиянием физических нагрузок вначале 

увеличивается частота пульса, максимальное и минимальной кровяное 

давление. 

По мере тренировки реакция сердечно - сосудистой системы на 

физические нагрузки меняется, работа сердце становится более экономичной. 



У дошкольников обмен веществ отличается высокой активностью. При 

активной мышечной деятельности энергозатраты возрастают пропорционально 

интенсивности физических нагрузок. 

Полное удовлетворение энергетических запросов детского организма 

обеспечивается сбалансированным питанием, при котором калорийность пищи 

полностью соответствует расходу энергии. 

Общаясь друг с другом, дети, как правило, стремятся говорить громко. 

Поэтому необходимо учить детей, разговаривать, не напрягая голосовые 

связки. 

У детей шестого года жизни значительно повышается уровень 

произвольного управления своим поведением. Умение управлять своим 

поведением, оказывает воздействие на внимание, память, мышление. Развитию 

этих свойств способствуют различные задания, поручения, требования. 

Формируются и интенсивно развиваются волевые качества у детей, а на 

их основе появляются новые потребности и интересы. 

Особенности физического развития детей седьмого года жизни. 

Дети 6 лет активны. Они умело пользуются своим двигательным 

аппаратом. Движения их достаточно координированы и точны. Они умеют их 

сочетать в зависимости от окружающих условий. 

Растут возможности различения пространственного расположения 

движущихся предметов, в том числе и перемещающегося человеческого тела. 

Дети могут объяснить, что и как меняется в соотношении частей тела, когда 

человек бежит, идет на лыжах, едет на велосипеде… 

Они различают скорость, направления движения, смену темпа, ритма. 

Совершенствуются основные виды движений, ярче проявляются 

индивидуальные особенности движения, зависящие от телосложения и 

возможности ребенка. 

Дети все чаще руководствуются мотивами достижения хорошего качества 

движений. Значительно увеличиваются проявления волевых усилий при 

выполнении трудного задания. Следует учесть, что стремление ребенка 

добиться хорошего результата не всегда совпадает с его возможностями, 

поэтому взрослый должен быть очень внимателен и не допускать перегрузки. 

Начинается интенсивно развиваться способность целенаправленно 

совершенствовать движения отдельных частей тела. Дети начинают 

воспринимать красоту и гармонию движений. 

Многих детей привлекает результат движений, возможность помериться 

силой и ловкостью со сверстниками. Очень ценно, что дети уже понимают 

значение упражнений для совершенствования движений. Они целенаправленно 

повторяют упражнения, проявляя большую выдержку и настойчивость. 

Начинают проявляться личные вкусы детей в выборе движений. Одним 

больше нравиться бегать и прыгать, другим- играть с мячом… 

 Планируемые результаты освоения детьми 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. 

 Особенности организации педагогической диагностики 

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. 

Диагностическая таблица оценки качества выполнения 

образовательной программы «Крепыш» для детей среднего 

дошкольного возраста (4-5 лет) на начало учебного года 

 
№ Фамилия, Техника Техника Навык Координация, Тест на Сохранение Оценка 



имя 

ребенка 

выполнения 

ходьбы с 

различным 

положением 

рук 

выполнения 

РГ 

сохранения 

правильной 

осанки в 

двиг. деят. 

равновесие гибкость 

«наклон 

туловища 

из 

положения 

стоя» 

правильной 

осанки в 

игровой 

деятельности 

качества 

выполнения 

программы 

о в о в о в о в о в о в о в 
1                
2                
3                

Оценка качества выполнения образовательной программы «Крепыш» 

0- не сформированы двигательные умения и навыки 

1- частично сформированы двигательные умения и навыки 

2- сформированы двигательные умения и навыки  

Диагностическая таблица оценки качества выполнения 

образовательной программы «Крепыш» для детей старшей 

возрастной группы (5-6 лет) на начало учебного года 

 
№ Фамилия, 

имя 

ребенка 

Техника 

выполнения 

ходьбы  и 

бега с 

предметами 

Техника 

выполнения 

РГ 

Навык 

сохранения 

правильной 

осанки в 

двиг. деят. 

Техника 

выполн 

статич поз, 

координация 

и равновесие 

Тест  

«наклон 

туловища 

из 

положения 

стоя» 

Сохранение 

правильной 

осанки в 

игровой 

деятельности 

Оценка 

качества 

выполнения 

программы 

о в о в о в о в о в о в о в 
                
                
                
                
                
                

 
Оценка качества выполнения образовательной программы «Крепыш» 

0- не сформированы двигательные умения и навыки 

1- частично сформированы двигательные умения и навыки 

2- сформированы двигательные умения и навыки  

Диагностическая таблица оценки качества выполнения 

образовательной программы «Крепыш» для детей 

подготовительной к школе группы (6-7 лет) на начало учебного 

года 
№ Фамилия 

имя 

ребенка 

Техника 

выполнения 

ходьбы и 

бега с 

предметами 

на голове 

Техника 

выполнения 

РГ 

Навык 

сохранени

я 

правильно

й осанки в 

двиг. деят. 

Координаци

я, 

равновесие 

«Горы» 

«Кошки» 

«угла» 

Тест  

«наклон 

туловища 

из 

положения 

стоя» 

Сохранение 

правильной 

осанки в 

игровой 

деятельнос

ти 

Оценка 

качества 

выполнения 

программы 

о в о в о в о в о в о в о в 
                
                



                
                

 
Оценка качества выполнения  образовательной программы «Крепыш» 

0- не сформированы двигательные умения и навыки 

1- частично сформированы двигательные умения и навыки 

2- сформированы двигательные умения и навыки  
 

 

2. Учебно - тематический план программы «Крепыш» средний 

дошкольный возраст (4-5 лет) 
Тематические 

упражнения 

время на одном занятии (м) Количество часов в год 

Построения, 

строевые 

упражнения. 

1 

 

 

3 

 

« Игро – ритмика» 

(ходьба и бег). 

1 3 

Упражнения для 

укрепления мышц 

стопы и мышечного 

корсета спины и 

живота. 

2 6 

Элементы 

хореографии. 

2 6 

Комплекс РГ с 

предметами 

(танцевально 

ритмические 

упражнения). 

 

6 20 

Упражнения на 

тренажерах 

простейшего 

устройства. 

3  11 

Подвижная игра. 

 

2 6 

Упражнения для 

развития гибкости, 

2 6 



подвижности и 

эластичности 

позвоночника и 

суставов. 

Статические позы. 

 

1 3 

Итого: 20 64 

 

 

 

Учебно - тематический план занятий «Крепыш» средний дошкольный 

возраст (4-5 лет) 
Тема занятий количество часов 

« Осенние забавы» 8 

« Мой веселый звонкий мяч» 8 

« Обезьянки» 8 

 

« Пожарные на учении» 4 

 

« Зимние забавы» 

4 

« Наши ножки, идут по дорожке» 4 

 

 

 

«В гости к доктору Айболиту» 

4 

«В гостях у скакалки» 4 

 

«Красивые ребятки» 

 

4 

«Юные спортсмены» 4 

 

«Секреты здоровья» 12 

 

 



Итого: 64 

 

 

 

 

Учебно – тематический план программы « Крепыш»  старшая возрастная 

группа  (5-6 лет) 
Тематические 

упражнения 
время на одном занятии (м) Количество часов в год 

Построения, 

строевые 

упражнения. 

1  

 

 

 

3 

 

 

«Игро - ритмика» 

(ходьба и бег). 

 

2 5 

 

Упражнения для 

укрепления мышц 

стопы и мышечного 

корсета спины и 

живота. 

3 7 

Элементы 

хореографии. 

3 7 

 

Комплекс РГ  

(танцевально – 

ритмические 

упражнения). 

8  21 

Упражнения на 

развитие гибкости, 

подвижности и 

эластичности 

позвоночника и 

суставов. 

2 5 

Упражнения на 

тренажерах 

сложного устройства 

 

2 5 

Подвижная игра. 2 5 

Стрейтчинг. 1 3 

Статические позы. 

 

1 3 



 

Итого: 

25 64 

 

Учебно - тематический план занятий «Крепыш» (5-6 лет) 
Тема занятий количество часов 

« Красивые гимнасты» 4 

« Юные спортсмены» 4 

« Обезьянки» 8 

 

« Наши ножки идут по дорожке» 4 

 

« Секреты здоровья» 

4 

« Юные гимнасты» 4 

 

 

 

«Забавы Зимушки- Зимы» 

4 

« Мой веселый звонкий мяч» 4 

 

«Веселые туристы» 

 

8 

« Силачи и акробаты» 4 

 

«Секреты здоровья» 4 

 

 

« Я здоровье сберегу, сам себе я 

помогу» 

4 

« В гости к доктору Айболиту» 8 



Итого: 64 

 

 

 

Учебно – тематический план программы «Крепыш» подготовительная  к 

школе  группа  (6-7 лет) 
Тематические 

упражнения 
время на одном занятии (м) Количество часов в год 

Построения, 

строевые 

упражнения. 

 

 

1  

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 « Игро - ритмика » 

( ходьба, бег). 

3 

 

6 

 

Упражнения для 

укрепления мышц 

стопы и мышечного 

корсета спины и 

живота. 

 

4 8 

Элементы 

хореографии. 

 

3 7 

Комплекс РГ  

(танцевально- 

ритмические 

упражнения). 

10 22 

Упражнения для 

развития гибкости, 

подвижности и 

эластичности 

позвоночника и 

суставов. 

2 5 

Упражнения на 

тренажерах 

сложного 

устройства. 

3 6 

Подвижная игра 

 

 

3 6 

Статические позы. 

 

 

 

1 2 

Итого: 

 
30 64 



 

 

 
Учебно - тематический план занятий «Крепыш»  6-7лет) 
Тема занятий количество часов 

« Осенние забавы» 4 

« В гости к доктору Айболиту» 8 

« В гостях у скакалки» 8 

 

« Секреты здоровья» 12 

 

« Зимние забавы» 

8 

« Мой веселый звонкий мяч» 4 

 

 

 

«Путешествие по фитнес центру» 

12 

 

 

« Юные космонавты» 4 

 

 

«Весеннее пробуждение» 

 

4 

 

 

Итого: 64 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
3. 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"  

 

 

4. Материально- техническое и 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. В начале  

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.  
Важнейшим условием реализации программы дополнительного образования 

«Крепыш» является создание развивающей и эмоционально комфортной для 

ребенка образовательной среды. 

Важнейшие образовательно - оздоровительные  ориентиры: 

1. Обеспечение эмоционального благополучия детей. 

2. Создание условий для формирования у ребенка осознанного отношения к 

сохранению и укреплению своего здоровья. 

3. Развитие детской самостоятельности к ежедневным выполнениям 

физических упражнений. 

4. Развитие детской способности проявлять умения фантазировать в выборе 

упражнений, способствующих укреплению своего здоровья. 

Усвоение ребенком двигательного опыта и его развитие осуществляется с 

помощью педагогических методов: 

1. Информационно- рецептурный метод. 

2. Репродуктивный метод, воспроизведения образца. 

3.Метод «Ситуация». 

4. Метод творческих заданий. 

5. Метод строго регламентированных упражнений. 

6. Метод интервальной тренировки. 

7. Наглядные методы. 

8. Вербальные (словесные). 

9. Практические методы: игровой, тренинги. 

Способы реализации программы. 

1. Фронтальный. 

2. Индивидуальный. 

3. Подгрупповой. 

Средства реализации программы дополнительного образования 

«Крепыш». 



1. Гигиенические факторы. 

2. Физические упражнения (на гибкость, на укрепление мышц сводов стопы, 

мышечного корсета спины и живота…) 

3. Массаж, само - массаж. 

4. Статические позы «Хатхи - Йоги». 

5. Упражнения на стрейтчинг. 

6. Комплексы РГ, танцевальной гимнастики. 

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, само- массажа, дыхательной  гимнастики. 

С целью закаливания стоп и профилактики плоскостопия двигательная 

деятельность ребенка- дошкольника осуществляется босиком. 

  Приложении №1 включает списочный состав детей, посещающих кружок 

«Крепыш» и циклограмму проведения кружковой деятельности с детьми. 

 В приложении №2 подробно составлены комплексы РГ  с  учетом возрастных 

особенностей детей. 

 В приложении №3 описаны упражнения на укрепления дыхательной 

мускулатуры ребенка. 

 В приложении №4 подробно описаны статические позы Хатхи- йоги, 

способствующие развитию гибкости, подвижности и эластичности 

позвоночника и суставов. 

 В приложении №5 упражнения на развитие координационных способностей 

ребенка - дошкольника. 

 В приложении №6 описание подвижных игр и игровых упражнений для 

укрепления опорно - двигательного аппарата. 

 В приложении №7 описание  совместной деятельности педагога с родителями 

воспитанников 

 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. 
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6.Приложение 

№1 Список детей, посещающих кружок «Крепыш»  
№ Фамилия имя 

ребенка 

№ группы 

         

           

           

           

           

           

           

 

 Циклограмма по дополнительному образованию «Крепыш» 

Циклограмма «Крепыш» 
№ группы 

возраст 

детей 

Дни недели Время проведения 

Вторник 

«Крепыш» 

 Четверг 

«Крепыш» 

 

    



    

    

    

 

    

    

 

Старшая медсестра              __________________  (О.Н.Лебедева) 

 

Старший воспитатель          __________________ ( В.В. Вертепова ) 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 №2 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, по 5 раз Спина прямая, голова 



руки с платочком внизу. 1- отвести 

правую ногу в сторону, 2-и.п. 3- отвести 

левую ногу в сторону, руки вверх 4-и.п. 

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 4 раза Спина прямая, руки 



коленях, руки с гимнастической палкой  

на плечах.1- выпрямить ноги, тянуть 

носки, руки вверх. 2- и.п. 

 

 

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 

по 4 раза спина прямая, катать 

палку на середине 



ногой на середине стопы, 5-8 катать палку 

левой ногой. 

 

 

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-

по 5 раз стараться не 

наклоняться вперед, 

спина прямая, 



и.п. 

 

 

 

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 №3 

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 №4 
       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 №5 

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 №6 



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. 

Приложение №7 



 План работы программы дополнительного образования «Крепыш» с 

родителями воспитанников среднего дошкольного возраста (4-5лет)  
№ месяц мероприятия 

1 Сентябрь 

Октябрь 

1.Посещение родительских собраний  

«Цели и задачи работы образовательной программы 

«Крепыш»». 

2.Анкетирование на тему: «Путь здоровья ребенка 

закладывается в семье». 

3.Индивидуальные беседы по интересующим вопросам. 

 

 

2 Ноябрь 

Декабрь 

1.Консультация для родителей на тему: 

 «Упражнения по профилактике  детского плоскостопия». 

2.Папка - передвижка на тему: «Упражнения по профилактике 

детского плоскостопия». 

3. Индивидуальные беседы с родителями по интересующим 

вопросам. 

3 Январь 

Февраль 

1.Семинар- практикум на тему: «Вместе с мамой, вместе с 

папой. Игровые упражнения для предупреждения развития 

плоскостопия у детей». 

2. Экскурсия поход в оздоровительный комплекс. 

3. Индивидуальные беседы с родителями по интересующим 

вопросам. 

 

 

 

4 Март 

Апрель 

Май 

1.День открытых дверей. Просмотр двигательной деятельности 

детей: «Мой веселый звонкий мяч». 

2.Консультация для родителей: «Если хочешь быть здоров -  

закаляйся!». 

3. Индивидуальные беседы с родителями по интересующим 

вопросам. 

 

 

 

 

 

План работы программы дополнительного образования «Крепыш» с 

родителями воспитанников старшей возрастной группы (5-6лет) 
№ Месяц  мероприятия 

1 Сентябрь 

Октябрь 

1.Посещение родительских собраний  

«Цели и задачи работы образовательной программы 

«Крепыш»». 

2.Анкетирование на тему: «Путь здоровья ребенка 

закладывается в семье ». 

3.Индивидуальные беседы по интересующим вопросам. 

2 Ноябрь 

Декабрь 

1.Консультация для родителей на тему: 

 «Плоскостопие у детей: причины, последствия, методы 

лечения». 

2.Папка - передвижка на тему: «Причины, последствия и 

методы лечения заболеваний опорно - двигательного 



аппарата». 

3. Индивидуальные беседы с родителями по интересующим 

вопросам. 

 

 

 

 

3 Январь 

Февраль 

1.Мастер- класс: «Игровой самомассаж. Полезно и интересно». 

2. Экскурсия поход в оздоровительный комплекс. 

3. Индивидуальные беседы с родителями по интересующим 

вопросам. 

 

 

 

 

4 Март 

Апрель 

Май 

1.День открытых дверей. Просмотр двигательной деятельности 

детей: «Озорные обезьянки». 

2.Консультация для родителей: «Солнце, воздух и вода – наши 

лучшие друзья!». 

3. Индивидуальные беседы с родителями по интересующим 

вопросам. 

 

 

 

 

 

 

План работы программы дополнительного образования «Крепыш» с 

родителями воспитанников подготовительной к школе группы (6-7 лет)  
№ Месяц  Мероприятия  

1 Сентябрь 

Октябрь 

1.Посещение родительских собраний  

«Цели и задачи работы образовательной программы «Крепыш»». 

2.Анкетирование на тему: «Какое место занимает физкультура в 

вашей семье?». 

3.Индивидуальные беседы по интересующим вопросам. 

 

 

 

2 Ноябрь 

Декабрь 

1.Консультация для родителей на тему: 

 «Профилактика нарушений осанки у дошкольников». 

2.Папка - передвижка на тему: «Здоровый образ жизни в семье». 

3. Индивидуальные беседы с родителями по интересующим 

вопросам. 

 

 

 

3 Январь 

Февраль 

1.Мастер-класс: «Упражнения, рекомендуемые детям по  

профилактике плоскостопия  в виде домашних заданий». 

2. Экскурсия поход в оздоровительный комплекс. 

3. Индивидуальные беседы с родителями по интересующим 

вопросам. 

 

 

 



4 Март 

Апрель 

Май 

1.День открытых дверей. Просмотр двигательной деятельности 

детей: «Морские камушки»». 

2.Презентация из опыта работы  педагогов ДОУ для родителей: « 

Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья!». 

3. Индивидуальные беседы с родителями по интересующим 

вопросам. 

 

 

 

 

 

 

 

Анкета для родителей: «Путь здоровья ребенка 

закладывается в семье» 
1. Знаете ли вы состояние здоровья своего ребенка? 

Да                                       

Нет 

 

2. Какие закаливающие процедуры Вы знаете и используете дома? 

__________________________________________________________________

______________________________________________ 

3. Ваш ребенок занимается физкультурой вне дошкольного учреждения? 

  Да      

  Нет 

4 Как часто Вы уделяете внимание укреплению здоровья своего ребенка? 

Регулярно  

От  случая к случаю   

Не уделяю 

5 В какой информации в данной области Вы нуждаетесь? 

- профилактика простудных заболеваний 

- организация рационального питания 

- двигательный режим ребенка дошкольного возраста 

- закаливание ребенка 

- физическая и психологическая готовность ребенка к школ 

Консультация для родителей на тему:  «Упражнения по профилактике 

детского плоскостопия» 

Содержание 

1. Актуальность вопроса. 

2. Детское плоскостопие и косолапость. 

3. Профилактика  детского плоскостопия и косолапости. 

4. Упражнения по профилактике  детского плоскостопия. 



Актуальными задачами физического воспитания являются правильное 

формирование опорно-двигательного аппарата, а также профилактика и 

коррекция возможных нарушений. Это обусловлено тем, что среди 

функциональных отклонений, выявляемых у детей дошкольного возраста, 

наибольший удельный вес составляют отклонения со стороны опорно-

двигательного аппарата, а в частности нарушение осанки и уплощение стоп. 

Стопа человека осуществляет опорную и локомоторную функции.  

Вследствие этого в строение стопы имеются существенные особенности, 

обусловленные, прежде всего вертикальным положением туловища. Пальцы 

стопы короткие и менее подвижные; плюсна мощная и прочная; кости 

располагаются в разных плоскостях и образуют продольный и поперечный 

своды. Укрепляют своды стопы туго натянутые связки, называемые 

пассивными «затяжками» стопы. В укреплении сводов стопы важную роль 

выполняют мышцы, которые являются активными «затяжками» стопы. Таким 

образом, конструкция стопы в виде сводчатой арки поддерживается благодаря 

форме костей, прочности связок и тонусу мышц. 

 Детская стопа по сравнению с взрослой коротка, широка, а в пяточной 

области сужена. Пальцы расходятся, в то время как у взрослых они плотно 

прилегают друг к другу. На подошве у детей сильно выражена подкожная 

клетчатка, заполняющая свод стопы, что приводит нередко к диагностическим 

ошибкам. Кости стоп почти целиком состоят из хрящевой ткани, поэтому они 

более мягкие, эластичные, легко поддаются деформации. Мышцы стопы, 

которые, как уже отмечалось выше, играют важную роль в укреплении сводов 

стопы, относительно слабо развиты. Суставно-связочный аппарат стоп ещё не 

сформирован, суставы в сравнении с суставами взрослых  более подвижны, а 

связки,  укрепляющие своды стопы, менее прочны и более эластичны. Объём 

движений детской стопы больше, чем взрослой, вследствие большей 

эластичности мышечно-связочного аппарата, поэтому детская стопа менее 

приспособлена к статическим нагрузкам. При нагрузке своды стопы несколько 

уплощаются, но по её окончании тотчас же, с помощью активного сокращения 

мышц, возвращаются в исходное положение. Длительная и чрезмерная нагрузка 

ведёт к переутомлению мышц и стойкому опущению сводов. Таким образом, в 

дошкольном возрасте стопа находится в стадии  интенсивного развития, её 

формирование ещё не завершено, поэтому любые неблагоприятные внешние 

воздействия могут приводить к возникновению тех или иных функциональных 

отклонений. 

 Стопа является опорой, фундаментом тела, поэтому естественно, что 

нарушение этого фундамента обязательно отражается на формировании 

подрастающего организма. Изменение формы стопы вызывает не только 

снижение её функциональных возможностей, но, что особенно важно, изменяет 

положение позвоночника. Это отрицательно влияет на функции последнего и, 

следовательно, на осанку и общее состояние ребёнка. Недостаточное развитие 

мышц и связок стоп неблагоприятно сказывается на развитии многих движений 

у детей, приводит к снижению двигательной активности и может стать 

препятствием к занятиям спортом.  

       Для правильной осанки и красивой походки большую роль играет 

правильное формирование голеностопного сустава. Любое нарушение в 



области этого сустава может отрицательно повлиять на походку, осанку 

ребёнка. Дети страдающие плоскостопием, быстро устают, при ходьбе 

жалуются на боль в области  голеностопного сустава и позвоночника.  Во время 

ходьбы, бега, прыжков у них появляются конвульсии, сотрясается тело, что при 

нормальном развитии стопы не наблюдается.  

 Вот почему очень важно, чтобы работники дошкольных учреждений 

хорошо знали особенности развития и формирования опорно – двигательного 

аппарата, приёмы и способы профилактики и устранения некоторых 

деформаций. 

 Эффективными способами предупреждения плоскостопия являются 

укрепление костно – мышечного аппарата специальными упражнениями, 

гигиена и массаж ног с использованием особых предметов: камушков, 

деревянных палочек, мешочков с песком, верёвок, набивных мячей и т. д.- и 

специальных приспособлений. Плоскостопие у детей этого возраста можно 

объяснить функциональной незрелостью костно-связочного аппарата, 

слабостью мышц. 

 Одним из способов борьбы с утомлением, коррекции недостатков и 

деформации является закрепление опорно – двигательного аппарата 

специальными упражнениями, массирование рефлекторных зон стопы, именно 

где и сходятся проекционные зоны внутренних органов и систем организма: 

нервной системы, сердечно – сосудистой, лёгких, печени, желудка, почек, 

тонкого кишечника и т. д. 

 Проходя по дорожке - массажеру с ребристыми поверхностями, ребёнок 

под тяжестью тела перекатывает стопу от пятки до кончиков пальцев и тем 

самым массирует практически все рефлекторных зоны подошвы. Снимает 

утомляемость, восстанавливает работоспособность. 

 На дорожке – массажёре целесообразно выполнять следующие 

упражнения: ходьба медленная с глубоким перекатом стопы, ходьба на носках, 

на наружных краях стопы, поочерёдное топтание ногами с высоким 

подниманием колен, приставные пружинящие шаги, лёгкие подскоки и 

прыжковые упражнения и т. д. 

      Упражнения проводятся в определённой последовательности в три этапа. 

На первом этапе дети выполняют упражнения без предметов. Носками и 

пальцами ног делаются различные движения – вверх-вниз, вправо-влево;  из 

положения основной стойки тяжесть тела переносится в разные части стопы, 

выполняются повороты, круги, пружинящие движения носками с глубоким 

перекатом с пятки на носок и наоборот. 

 С целью повышения тонуса и функции трехглавой мышцы голени 

используют упражнения с сопротивлением, отягощением, разнообразную 

ходьбу по ровной и наклонной местности.  Для улучшения периферического  

кровообращения предлагаются разнообразные общеразвивающие упражнения 

на укрепление мышц бедра и голени, охватывающие все группы мышц, 

тыльное и подошвенное сгибание стопы, пронация и супинация стопы и т. д. 

всё это не только способствует развитию мышц конечностей, формированию 

дуги стопы, профилактике и коррекции плоскостопия, но и правильному 

формированию осанки и походки. 



 На втором этапе детям предлагаются упражнения с предметами: 

захватывание пальцами стопы мелких предметов, удержание и выбрасывание 

их (камушки разных размеров, круглые палки, прутья, верёвки разной 

толщины, мешочки с песком…), перекатывание стопой набивного мяча; кроме 

того, давление стопой на резиновый  массажёр и ходьба по дорожкам 

массажёрам. Для правильной и симметричной постановки стоп используются 

деревянные дощечки, шаблоны с отпечатками стоп, которые изготавливаются с 

учётом возрастных особенностей, длины и ширины, глубины и внутренней дуги 

стоп, величины угла разворота носков, их направленности… 

 На третьем этапе сравнительно усложняются двигательные действия 

ребёнка, используются различные приспособления универсального типа, 

усложняется также способ перемещения ребёнка на этих снарядах: дети ходят 

по наклонной доске (угол наклона которой постепенно увеличивается), по 

дорожкам, лесенке, мостику-качелям, ребристым доскам, рейкам 

гимнастической лестницы и т.д. 

Таким образом, систематическая тренировка детей даёт положительные 

результаты в деле коррекции и профилактике плоскостопия. 
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 Кудрявцев Н.Т., Егоров Б.Б. «Развивающая педагогика оздоровления» 

Программно - методическое пособие. М.: Линка - Пресс, 2000; 

 Чупаха И.В., Бугаева Е.З., Соколова И.Ю. «Здоровье сберегающие 

технологии в образовательно-воспитательном процессе». М.: «Иленса», 

Ставрополь «Сервис-школа», 2001 

Конспект двигательной деятельности детей среднего возраста по 

образовательной  программе 

«Крепыш»(4-5 лет) 
Мотивация «Мой веселый звонкий мяч» 

Цели:  Формирование навыка правильной осанки; развитие координации 

движений, силы мышц спины, ног, стопы. Воспитание гигиенических 

навыков. 

Оборудование:  Мячи,  скамейки,  мешочки с песком, коврики « выравнивание 

осанки», массажные коврики, ребристая доска, «островок 

равновесия», бумага и карандаши, рукавички для влажного 

обтирания стопы. 
 

Части Исходное 

положение 

Упражнения Кол-во 

раз 

Методические указания 

I  

Вводная 

Проверка осанки тренером, у стены, самоконтроль. 15 сек. Затылок, лопатки, ягодицы, 

касаются стены 

1. Построeние  в 

шеренгу с мячом 

1. Ходьба с  мячом в правой и левой 

руке. 

15-30 сек. 

15 сек. 

Чередование руки 

 



2. Ходьба на носках. 

3. Ходьба на пятках. 

4. Ходьба на внешнем своде стопы. 

 

 

5. Ходьба « Мюнхаузен  на ядре» 

15 сек. 

15 сек. 

 

 

 

 

Руки с мячом вверх. 

Руки с мячом вперед, локти 

в стороны. 

Всю корригирующую 

ходьбу чередовать с 

обычной ходьбой. 

Мяч зажат в коленях ног. 

2. Мячи положить  Бег: 

а) обычный 

б) между мячами «Змейкой» 

в) «По-медвежьи» 

 

30с-40с  

 

Спина прямая, голова 

приподнята. 

II 

Основная 

1. Стоя на 

четвереньках мяч 

впереди на полу 

Толкать мяч головой, на четвереньках по 

прямой 

2 раза Спина круглая 

2. Стоя на 

четвереньках с 

мешочком на 

спине 

Ползание на четвереньках с мешочком 

на спине 

2 раза Спину прогнуть 

3. Сидя в упоре 

сзади, мяч в 

стопах ног, 

напротив друг 

друга 

«Играйте в мяч ногами» - бросать мяч 

друг другу, зажав его стопами ног  

4-5 раз  Следить за спиной 

4. Лежа на животе 

друг напротив 

друга, мяч перед 

грудью 

Толкать мяч друг другу руками 4-5 раз Слегка прогибаться в спине, 

локти пола не касаются 

5. Стоя  мяч на 

полу, руки на 

поясе 

Медленный перекат стоп на наружный 

свод стоп 

Стоя на одной ноге на мяче, медленно 

поднять другую и держать равновесие 

10 сек. Следить за осанкой 

 

Следить за осанкой, стоять 

на прямой ноге 

6. Сидя на 

скамейке 

1. «Веселые ножки идут по дорожке»:  

- не отрывая пяток от пола, потопать 

носками, поочередно и вместе; 

- то же пятками, не отрывая носков ног 

10 сек. Максимально поднимать 

носки и пятки от пола 

2. «Двигайте ступнями» - перебирать 

пальцами, продвигая стопу вперед до тех 

пор. Пока носки касаются пола 

15-20 сек. Сидеть на краю скамейки 

Дети воображают, на что еще похож мяч. 

7. Основная 

стойка 

Ходьба по массирующим коврикам и 

корригирующим дорожкам: 

- массажирующая дорожка 

- ящик с морскими камушками 

- «Островок» равновесия 

- по ребристой доске 

3раза Следить за осанкой, 

чередовать с обычной 

ходьбой 

 

 

Ходьба на внешнем своде 

стопы 

III 

Заключит

ельная 

Упражнения на растягивание   

8. Взять коврики, 

выравнивание 

осанки около 

коврика 

Стоя перед ковриком упражнение на 

растягивание 

- выполнить «Замок» - одна рука снизу, 

другая сверху 

 

 - «Достать до уха» - правую руку 

завести спереди, вокруг шеи назад и 

дотянуться до правого уха 

  

 

Соединить пальцы рук за 

спиной, между лопатками. 

12. Упражнение-расслабление «Я отдыхаю». 15с  Дыхание произвольное, 

сидя на коврике 

 



 



 



 



 



 

 

Анкета для родителей:  

«Путь здоровья ребенка закладывается в  семье» 

 

 

 
1. Знаете ли вы состояние здоровья своего ребенка? 

Да                                       

Нет 

 

2. Какие закаливающие процедуры Вы знаете и используете дома? 

__________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

3. Ваш ребенок занимается физкультурой вне дошкольного учреждения? 

 Да      

Нет 

 

4. Как часто Вы уделяете внимание укреплению здоровья своего ребенка? 

Регулярно 

От случая к случаю   

Не уделяю 

 

5. В какой информации в данной области Вы нуждаетесь? 

 профилактика простудных заболеваний; 

 организация рационального питания; 

 двигательный режим ребенка дошкольного возраста; 

 закаливание ребенка; 

 физическая и психологическая готовность ребенка к школе 

Мастер-класс для родителей 

Тема: «Игровой самомассаж - полезно и интересно». 

Цель: Систематизация знаний  у родителей о методике   проведения 

самомассажа.  

Задачи: 

1. Заинтересовать родителей в оздоровлении своего ребенка, используя 

самомассаж и массаж стоп. 

2.  Дать необходимые знания   для оздоровления своего ребенка. 

 Из истории 

Массаж зародился на ранних этапах   развития   народной медицины. В 

древности люди при различных недугах и болях применяли разминание, 

поколачивание тела. 

  Интересна и история   возникновения   слова «массаж и самомассаж». Так 

одни авторы считают, оно произошло от арабского mаss   или masch (нежно 



разминать, надавливать), другие – от   греческого mаssо (тереть, мять, сжимать 

руками), третьи - от латинского mаssа   (пристающее к пальцам). 

Массаж и самомассаж   с древних времен составлял часть   врачебного 

искусства.   Индусы и китайцы   были первыми, кто описал приемы массажа и 

самомассажа.   

  В Индии и Китае   массаж выполняется   священнослужителями.   

Следует сказать, что и в этих странах   существовали школы, в которых 

обучали   приемам массажа и самомассажа. 

  Приемы массажа   и самомассажа   хорошо были известны в Древнем 

Египте. Растирание и другие приемы, проводимые в банях Египта:   

«…растирания   были распространены в такой степени, что никто не выходил 

из бани, не подвергшись   массажу и самомассажу.   Для этого растираемого 

растягивали, мяли, давили на все возможные лады руками различные части 

тела. 

  У древних славян и народов севера   применялись закаливающие 

процедуры и массаж в виде сечений, растираний веником, активных движений. 

  До ХIХ в. Массаж не был научно обоснован. И только ХIХ в.  В  Европе и 

со второй   его половины   в России появились первые   клинические и 

экспериментальные работы по массажу. Этой областью медицины   занимались 

выдающиеся   русские ученые   В.М. Щербак и многие другие. Отцом 

современного массажа   можно назвать И.В. Заблудовского (1851-1906), 

который  еще 1882 г.  написал работу «Материалы   к вопросу о движении 

массажа на здоровье людей».   На протяжении 25 лет он создал более 100работ, 

посвященных методике массажа. 

 Самомассаж  

Массаж – метод механического воздействия, производимого руками на 

поверхностные ткани тела в виде специальных приемов, улучшающих 

функциональное состояние кожного покрова, нервной и мышечной систем, а 

через них и других систем организма. В зависимости от назначения различают 

лечебный, гигиенический и спортивный массаж.  

Классический массаж основывается на четырех принципах – приемах: 

поглаживание, растирание, разминание и вибрация.  

Поглаживание – воздействие на нервные окончания поверхностного слоя 

кожи. Он расслабляет, поэтому движения очень нежные. Поглаживание 

производится ладонью. Такой массаж назначается детям с пониженным 

питанием или повышенной возбудимостью.  

Растирание – более интенсивное и глубокое поглаживание, 

способствующее расслаблению мышц и снижению возбудимости. Растирание 

производится одним, двумя или тремя пальцами.  

Вибрация – ритмичные надавливающие движения пальцев рук. Слабая 

вибрация повышает тонус, а сильная – оказывает болеутоляющее действие, она 

активизирует обменные процессы, улучшает кровообращение и регенерацию 

тканей.  

Виды самомассажа: 

 игровой 

 самомассаж лица; 

 самомассаж грудной клетки; 



 самомассаж верхних и нижних конечностей; 

  пальчиковая гимнастика; 

 самостоятельная деятельность у детей. 

С профилактической целью возможно проведение самомассажа ежедневно или 

1-2 раза в неделю. Длительность     составляет 5 минут. 



Упражнения с колючим мячом 
 

 

 Игры, включающие в себя элементы  самомассажа в игровых упражнениях. 

 «Маляр» И.П. – лёжа на спине, ноги врозь. Скользить стопой ноги по 

голени левой. Подошвенной поверхностью стопы обхватить голень, 

пальцы согнуть. 

 Приёмы самомассажа мышц ступни и голени. Под контролем 

инструктора.  

И.П. – сидя по -  турецки.  

№ 

п/п 

Исходное 

положение 
Содержание упражнения Дозировка, темп 

Методические 

рекомендации 

1 Стоя Катаем   мячик от пятки   до 

носка 

по 1 мин. на   каждую 

ногу; темп средний 

спина   ровно, руки на 

поясе 

2 Стоя Катаем   мяч круговыми 

движениями 

по 1 мин. на   каждую 

ногу; темп средний 

спина   ровно, руки на 

поясе 

3 Стоя Поднимаем мяч ногой 

(стопами) 

средний темп сохранять равновесие 

4 Сидя Упражнения 1,2,3 из   

исходного положения сидя 

средний темп руки сзади в   упоре, 

лопатки прижать к 

туловищу   

5 Сидя   по-

турецки 

Массаж   ладоней, пальцы 

вместе,   катаем мяч по 

ладоням вверх,   вниз 

средний темп спина   ровно, колени в 

стороны, пальцы 

вместе 

6 Сидя   по-

турецки 

«Раскатываем пластилин». 

Мяч между   ладонями, одна 

ладонь сверху, другая снизу 

темп средний пальцы держать вместе, 

спина ровная 

7 Сидя   по-

турецки 

Сжимание мяча правой, левой 

руками поочередно 

темп   медленный максимально кисти 

сжимать     рук 

8 Сидя Прокатывание мяча по рукам 

сверху   вниз 

темп средний мяч   прижимаем 

кистью к рукам;   спина 

ноги прямые 

9 Сидя Зажать мяч между стопами, 

катать   мяч от пятки   до 

носка 

темп   медленный   

10 Сидя Зажать мяч между стопами и 

поднять   ее прямыми ногами 

темп   медленный руки в упоре сзади, 

лопатки свести, ноги 

максимально   прямые 

11 Сидя Катать   мяч по ногам, массаж темп средний ноги прямые, колени не 

сгибать;   полный, 

максимальный   наклон 

вперед 

12 Сидя Нога   на мяче, круговые 

движения по мячу 

темп средний лопатки прижать к 

туловищу, руки сзади в 

упоре 

13 Лежа   на 

спине 

Круговые движения   мячом 

по животу по часовой   

стрелке 

темп   медленный ноги   прямые, плечи 

голова на полу 

14 Лежа   на 

полу 

Мяч   между стопами, 

поднять ноги вверх, 

переложить мячик   в руки, 

вытянуться, то же обратно 

темп   медленный следить за полным 

вытягиванием рук и ног 



А) Подтягивая к себе стопу левой ноги, ребёнок разминает пальцы ног, 

поглаживая между пальцами, раздвигает пальцы. Сильно нажимает на пятку,  

растирает стопу,  щиплет, похлопывает по пальцам, по выпуклой части стопы, 

делает стопой вращательные движения, вытягивает вперёд носок,  пятку, затем 

похлопывает ладошкой по всей стопе. Словно вбивая пожелания: «Будь 

здоровым, красивым, сильным, ловким, добрым, счастливым!» Тоже с другой 

ногой. 

Б) Поглаживает, пощипывает, сильно растирает голень и бёдра. Делает 

пассовые движения, поочерёдно над каждой ногой, «надевает» воображаемый 

чулок, затем «снимает» его и сбрасывает. 

 Игра «Покачай малышку» - ребёнок прижимает к груди стопу ноги , 

укачивает «малышку», касается лбом колена, стопы, поднимает 

«малышку» выше головы, делает вращательные движения вокруг лица. 

 Упражнения для стоп ног, мышц голени, таза: «Если бы ноги стали 

руками». 

Собрались ребята на нашем дворе и стали придумывать; что, как и где надо 

исправить, перевернуть, чтобы веселее было чуть – чуть. 

- Что б мы, ребята, делали с вами. 

Если бы ноги были руками?- 

Вдруг неожиданно Мишка сказал. 

Ну, а Серёжка его поддержал: 

- Разве  со скукой не справится нам, 

Если придумаем дело ногами?! 

Сеня взял спицы и начал «вязать», 

Димка ногами «шишки собирать», 

Лиля – ночами игрушку катать, 

Мишка, улёгшись у самых дверей, 

Стал дирижировать «Марш глухарей». 

Ваня ногою рисует портрет. 

Лёня же пишет отличный сонет. 

Юра ногою до солнца достал. 

Ласково, нежно его приласкал. 

Словно с мячом, поиграл он немного 

И отпустил, пусть бежит по дороге. 

Ну, а теперь, словно сказочный веер, 

Тучи ногами по небу развеял. 

Информационное обеспечение 

1. Игнатова Л.В.,  Волик  О.И., Кулакова В.Д.,  Холюкова  Г.А. Программа 

укрепления здоровья детей в коррекционных группах. – М.: Сфера, 2008г. 

2. Коровкина Л.И. Педагогика здоровья. - М. : Педагогика, 1990 г. 
 

 

Консультация для родителей на тему: « Плоскостопие: причины, 

последствия, методы лечения» 

 

Плоскостопие - одно из самых распространенных заболеваний опорно- 

двигательного аппарата у детей. Это деформация стопы с уплощением ее свода 



(у детей обычно деформируется продольный свод, из- за чего подошва 

становится плоской и всей своей поверхностью касается пола). 

Точно определить, есть у ребенка плоскостопие или нет, можно только 

когда малышу исполнится пять или шесть лет. Почему? Во-первых, детей до 

определенного возраста костный аппарат стопы еще не окреп, частично 

представляет собой хрящевую структуру, связки и мышцы слабы, подвержены 

растяжению. Во - вторых, подошвы кажутся плоскими, так как выемка свода 

стопы заполнена жировой мягкой «подушечкой», маскирующей костную 

основу.  

При нормальном развитии опорно - двигательного аппарата к пяти- шести 

годам свод стопы приобретает необходимую для правильного 

функционирования форму. Однако в некоторых случаях происходит 

отклонение в развитии, из - за которого появляется плоскостопие. 

Факторы, влияющие на развитие плоскостопия: 

наследственность ( если у ребенка у кого- то из родных есть или было 

заболевание, нужно быть особенно осторожным: ребенка следует регулярно 

показывать врачу- ортопеду), ношение «неправильной « обуви( на плоской 

подошве совсем без каблука, слишком узкой или широкой), чрезмерные 

нагрузки на ноги, чрезмерная гибкость суставов, рахит, паралич мышц стопы и 

голени, травмы стопы. 

Чем опасно плоскостопие? 

Порой родители не осознают серьезность этого заболевания, так как со стороны 

оно поначалу не заметно и, на первый взгляд не оказывает значительного 

негативного влияния на ребенка. Однако это заблуждение может привести к 

печальным последствиям. Плоскостопие нарушает рессорные функции стопы, 

почти пропадает амортизация, и при ходьбе вся отдача достается голени и 

тазобедренному суставу, что может привести к артрозам. Поэтому 

плоскостопие обязательно нужно профилактировать и лечить. 

 Для терапии детей, страдающих плоскостопием, применяются щадящие 

меры лечения.  Предпочтительно физиотерапевтическое лечение, лечебная 

физкультура, мануальная терапия и особый массаж. Медикаменты назначаются 

в крайнем случае, вызывают множество побочных эффектов и не убирают 

причину заболевания, а наоборот, могут его усугубить. Методами первого 

выбора для лечения детского плоскостопия являются мягкотканые техники 

мануальной терапии и массажа. Используются особые методики, направленные 

на укрепления мышц, которые подтягивают свод стопы, и улучшают ее 

кровообращение, так же оказывают мягкое воздействие на суставы и связочный 

аппарат, проводится корректировка возникшей деформации стопы и 

голеностопа. 

Из- за того, что плоскостопие провоцирует встряску костей, суставов ног и 

нижних отделов позвоночника, при лечении целесообразно обратить внимание 

на состояние опорно - двигательного аппарата и позвоночника.  

 Нередко плоскостопие провоцирует появление сколиоза. При 

обнаружении других патологий опорно - двигательного аппарата врача 

назначает курс лечебного массажа, особую гимнастику, а в ряде случаев 

требуется курс мануальной терапии. С ее помощью врач напрямую 

воздействует на страдающий от отсутствия амортизации позвоночник, снимая 



напряжение в нем и ликвидируя асимметрию крестца, которая иногда 

возникает при плоскостопии и может стать причиной искривления 

позвоночника. 

 Ребенку, страдающему плоскостопием, ортопед обязательно назначает 

для ношения специальную обувь: подходящую по размеру, сделанную из 

натуральных материалов, с жестким задником и хорошей фиксацией на ноге, с 

небольшим каблучком. Стельки- супинаторы также подбираются 

индивидуально, с учетом формы стопы. 

 Родители должны помнить, что плоскостопие- это недуг, который при 

отсутствии адекватной терапии, приводит к серьезным осложнениям и сильной 

деформации костей стопы, а так же болезням опорно- двигательного аппарата. 

Своевременное лечение и профилактика вернет ребенку здоровье и уверенность 

в своей привлекательности!   

Конспект двигательной деятельности детей старшей возрастной 

группы  по образовательной  программе «Крепыш»(5-6 лет) 

 
 Мотивация:  «Озорные обезьянки» 

Цель: Формировать правильную осанку, потребность в ежедневной 

двигательной деятельности.  

Задачи:  

 Учить детей заботиться о собственном здоровье;  

 Формировать навыки сохранения правильной осанки; 

 Укреплять мышечный корсет спины; мышцы стоп и голеностопного 

сустава. 

 Развивать двигательные навыки, физические качества – ловкость, 

быстроту реакции, выносливость; 

Оборудование:  

 Беговая  дорожка;  

 2 индивидуальных массажера для стоп ног; 

 велотренажера;  

 Два диска; 

 Мини-степ;  

 8 карточек – схем с изображением спортивных тренажеров (мини-степа, 

массажных беговых дорожек, дисков здоровья, индивидуальных 

массажёров стоп ног, велотренажёров). 

 Цветные маркеры и листы бумаги по количеству детей; 

 Погремушки по количеству детей; 

 Коробочка с деревянными деталями от счёт. 

 Четверть листа газеты по количеству детей. 

Место проведения: спортивный зал. 

Предшествующая работа:  выполнение упражнений по профилактике 

плоскостопия,  работа по карточкам на тренажёрах. 

Ход 

Дети заходят в спортивный зал. 

Вед: Чики – чики - чикалочка! 

         Игра - волшебная палочка,  



         А моя палочка – превращалочка,  

         Как только я её возьму,  

Всех вас в кого – то превращу. 

Когда - то были вы малышками 

Стали большими ребятишками,  

Вот я палочкой взмахну, 

Всех вас в зверей превращу. 

Дети   по просьбе ведущего  изображают различных животных, как они 

двигаются: 

  Слон - поставить устойчиво ноги, затем представить себя слоном.     

Медленно перенести массу тела на одну ногу, а другую высоко поднять и с 

“грохотом” опустить на пол. Двигаться по комнате, поочередно поднимая 

каждую ногу и опуская ее с ударом стопы об пол. 

Медведь – ходьба на внешней стороне стопы,  вразвалочку. 

Лев - ходьба на высоких или низких четвереньках. 

Лягушка – прыжки с продвижением вперёд в полу - приседе 

Лиса – ходьба на носках. 

Обезьянки – поскоки вправо, лево с продвижением вперёд; бег с 

выбрасыванием рук и ног в стороны. 

Вед:  Обезьянки не шалите, пора вам на занятия.   

Ведущая (не смотрит) а дети, залезают на гимнастическую стенку 

удобным им способом. 

Вед:  Проказницы обезьянки, спускайтесь вниз. 

Ведущая опять отворачивается, а дети, залезают на гимнастическую 

стенку удобным им способом, повернувшись к детям, она рассыпает из 

коробочки «орешки» (деревянные счёты). 

Вед:  Быстро спускайтесь и помогите мне собрать орешки. 

1 Упражнение «Сборщик» 

Дети собирают «орешки» в коробочку пальцами ног (поочередно обеими 

ногами). 

Вед:  Спасибо вам, а теперь пора на занятия. Проходите на свои места. 

Дети проходят к индивидуальным коврикам и садятся по два человека. 

На ковриках заранее приготовлены листы бумаги, маркеры; погремушки; 

газетные листы по количеству детей. 

Первый урок – чтение. Возьмите газету и прочтите, что там написано. 

2 Упражнение  «Обезьянки читают газету»  
Дети пальчиками ног рвут газету на части. 

Вед:  Не умеете вы читать. Может получиться мелодию сыграть. 

Следующий урок – музыки. 

3 Упражнение  «Обезьянки музыканты»   
Дети поднимают  пальцами ног погремушку и гремят ей. 

Вед:  Следующий урок рисования. 

4 Упражнение  «Обезьянки художники» 
Толстым фломастером или маркером, зажатым между стопами или 

пальцами ног, дети рисуют на листе бумаги, лежащем на полу желаемый 

рисунок (солнце, тучку и др.)  

Вед:  Молодцы, а теперь пора размяться, следующий урок – физкультура. 



Теперь мы с вами поработаем на тренажерах.  Возьмите у меня карточки, 

они подскажут вам, на каком тренажере вы должны позаниматься  (дети 

берут по одной карточке-схеме, на которых изображены те или иные 

снаряды и выполняют на этих снарядах упражнение.) 

 Двое детей занимаются на массажных дисках. 

Цель: развивать координацию движений, умение держать равновесие, 

профилактика плоскостопия. 

 Один ребёнок занимается на беговой массажной дорожке. 

Цель: профилактика плоскостопия, развитие умения сохранять равновесие 

на ограниченной плоскости.  

 Два ребенка занимаются на массажере для стоп ног, сидя на стульчике. 

Цель: профилактика плоскостопия. 

 Один ребенок работает на мини-степе. 

Цель: профилактика плоскостопия, формирование мышечного тонуса, 

развитие ягодичных и икроножных мышц. 

 Два ребенка работают на велотренажерах. 

Цель: развитие мышц спины, ног, общей выносливости. 

Вед: Обезьянки подойдите ко мне 

Превращение весёлое у нас завершается,  

Обезьянки в детишек опять превращаются, 

Но чудеса ещё не кончаются. 

Палочка волшебная, 1,2,3! 

Сладкий подарок всем подари. 

Детей угощают бананами и они уходят в группу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Презентация для родителей из опыта работы  ДОУ на тему: 

« Солнце, воздух и вода - наши лучшие друзья!» 

 
Лето является весьма эффективным временем года для закаливания 

детского организма. Лучшими средствами закаливания являются естественные 

природные факторы: солнце, воздух и вода. 

Комплексное применение природных факторов вырабатывает у детей стойкость 

к различным неблагоприятным воздействием окружающей среды. 

 



 
 

Цель закаливания - выработать способность организма быстро приводить 

работу органов и систем в соответствие с меняющейся внешней средой. 

Задачи на летний период: 

1. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей. 

2. Закаливание и укрепление детского организма. 

3.  Расширение  представлений  у детей  и родителей о способах закаливания 

своего организма, о средствах его укрепления. 

4.Способствовать разностороннему физическому развитию и профилактике по 

снижению заболеваемости. 

5. Формирование у  воспитанников  потребность в  выполнение  закаливающих 

процедур. 

6. Осуществлять взаимодействие  со специалистами дошкольного учреждения  

и семьи, по вопросу закаливания детского организма.  

Реализация поставленных задач осуществлялась в тесном  взаимодействии с 

врачом-педиатром, медицинскими работниками, инструктором по физической 

культуре, с педагогами возрастных групп и с родителями воспитанников. 

При работе с детьми соблюдали  основные принципы закаливания: 

-  закаливание  осуществлялось  только при полном здоровье детей; 

- интенсивность закаливающих процедур увеличивали постепенно, 

соответственно возрастающим в процессе закаливающей тренировки 

возможностям растущего организма; 

-  использовали принцип систематичности и последовательности; 

- учитывали настроение ребенка и проводили процедуры в форме игры; 

- закаливающие процедуры  организовывали в сочетании с физическими 

упражнениями и массажем; 

-  учитывали  индивидуальные особенности и состояния здоровья каждого 

ребенка; 

-    избегали перегревания на солнце. 

 



Традиционные и нетрадиционные методы    

 закаливания в режиме дня.  
 Ежедневная организация утренней гимнастики на свежем воздухе с 

комплексом упражнений в сочетание с дыхательной гимнастикой. 

 

 
 

Закаливание солнцем осуществлялось во время прогулки, при организации 

разнообразной двигательной деятельности  детей на свежем воздухе без маечек, 

в трусиках и босиком. Воздушные  и солнечные ванны в сочетании с 

подвижными , спортивными играми и спортивными упражнениями, 

содействует совершенствовании процесса терморегуляции и тем самым 

приспособлению организма к окружающей внешней среде. Непрерывное 

пребывание детей под прямыми лучами вначале составляло 5 минут, 

постепенно его доводили до 10м. В течение дня общая продолжительность 

солнечных ванн составляло 40-50 м.  

Пребывание под прямыми  солнечными лучами строго контролировалось , не 

допуская  перегревания детей на солнце.  

игра « Ручеек» 

 



 
 

Дыхательная гимнастика - укрепляет дыхательную мускулатуру, способствует 

увеличению жизненной емкости легких. 

 
 

 

Хождение босиком не только закаляет, но и стимулирует нервные окончания, 

находящиеся на стопе, положительно влияет на работу внутренних органов. В 

летний период предоставляем детям возможность ходить по горячему песку и 

асфальту, по мелким камушкам, ракушкам.  

Время хождения босиком с 2-3м до 10-12 м и более. Минимальная температура 

воздуха, при которой разрешается ходить босиком +22 градусов. 

 



 
 

При этом укрепляются своды и связки стопы, осуществляется профилактика  

заболеваний опорно - двигательного аппарата.  

 

 
 

 

 

Для поддержания закаливающего эффекта широко используем игры с водой в 

сочетание с дыхательными упражнениями. Вода при этом должна быть не ниже 

+20 градусов. Постепенно увеличивается время с 30с до 5- 10 минут 

 

 



 
Душ. 

 Дети  старшего дошкольного возраста температура воды +30С,  среднего 

возраста температура воды +32С.  Температура  воды  снижается на 1-2 

градуса, постепенно  приближая ее до +25С. 

 
 

 

 

 

 

Использование нетрадиционного и стандартного оборудования в двигательной 

деятельности с детьми. 



 
 

При плавании укрепляются сердечно-сосудистая, дыхательная, костная 

системы, осуществляется закаливание организма, терморегуляция, улучшается 

обмен веществ, работа внутренних органов. 

 

 

 
 

Рекомендации родителям: использовать нетрадиционные методы 

и приемы закаливания  и укрепления детского организма с 

целью профилактики заболеваний опорно - двигательного  

аппарата. 

 



 

Будьте здоровы! 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План работы дополнительной образовательной программы 

«Крепыш» с родителями воспитанников подготовительной к 

школе группы (6-7 лет) 

  
№ Месяц  Мероприятия  

1 Сентябрь 

Октябрь 

1.Посещение родительских собраний  

« Цели и задачи работы образовательной программы 



«Крепыш»». 

2.Анкетирование на тему: «Какое место занимает 

физкультура в вашей семье?». 

3.Индивидуальные беседы по интересующим вопросам. 

2 Ноябрь 

Декабрь 

1.Консультация для родителей на тему: 

 « Профилактика нарушений осанки у дошкольников». 

2.Папка - передвижка на тему: «Здоровый образ жизни в 

семье». 

3. Индивидуальные беседы с родителями по 

интересующим вопросам. 

3 Январь 

Февраль 

1.Мастер-класс: « Упражнения, рекомендуемые детям по  

профилактике плоскостопия  в виде домашних заданий». 

2. Экскурсия поход в оздоровительный комплекс. 

3. Индивидуальные беседы с родителями по 

интересующим вопросам. 

4 Март 

Апрель 

Май 

1.День открытых дверей. Просмотр двигательной 

деятельности детей: « Морские камушки»». 

2.Презентация из опыта работы  педагогов ДОУ для 

родителей: « Солнце, воздух и вода – наши лучшие 

друзья!». 

3. Индивидуальные беседы с родителями по 

интересующим вопросам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Анкета для родителей: 

«Какое место занимает физкультура в вашей семье?» 

 

 

1. Ф.И.О _______________________________________________ 

 

2. Кто из родителей занимался или занимается  физкультурой? -----

------------------------------------------------------ 

 

3. Есть ли дома спортивный уголок? _____________________ 

 

4. Есть ли дома спортивный инвентарь для массажа стопы и 

спины? Какой?_____________________________________ 

 

5. Знаете ли вы состояние здоровья своего ребенка? 

_____________________________________________________ 
 

6. Используете ли Вы закаливающие процедуры? Какие? 

 

___________________________________________________ 

7. Посещает ли Ваш ребенок спортивную секцию? Какую? 

 

___________________________________________________ 

8. Часто ли Ваш ребенок находится дома в статическом 

положении? 

9. Как Вы организуете свой выходной день? 

 

____________________________________________________ 

10. Посещаете ли вы всей семьей бассейн? 

 

11. Знаете ли Вы что плавание - является эффективным 

средством укрепления здоровья? 

____________________________________________________ 

 

 



 



 



Упражнения, рекомендуемые родителям для профилактики плоскостопия 

своего ребенка 

 

 

1. «Каток»- ребенок катает вперед- назад мяч, скалку или палку. Упражнение 

выполняется сначала одной, затем другой ногой. 

2. «Разбойник»- ребенок сидит на полу согнутыми ногами. Пятки плотно 

прижаты к полу и не отрываются от него в течение всего периода 

выполнения упражнения. Движениями пальцев ног он старается подтащить 

под пятку разложенное на полу полотенце, на котором лежит какой - нибудь 

груз. Упражнение выполняется сначала одной, затем другой ногой. 

3. « Маляр»- ребенок, сидя на полу с вытянутыми ногами, колени выпрямлены, 

большим пальцем одной ноги проводит по подъему другой ноги по 

направлению от большого пальца к колену. « Поглаживание» повторяется 3-

4 раза. Упражнение выполняется сначала одной, затем другой ногой. 

4. «Сборщик»- ребенок, сидя на полу с согнутыми коленями, собирает 

пальцами одной ноги различные предметы, разложенные на полу, и 

складывает их в кучки. Другой ногой он повторяет то же самое. 

5. «Художник»- ребенок карандашом, зажатым пальцами ноги, рисует на листе 

бумаги различные фигуры, придерживая лист другой ногой. Упражнение 

выполняется сначала одной, затем другой ногой. 

6. « Гусеница»- ребенок сидит на полу согнутыми коленями, пятки прижаты к 

полу. Сгибая пальцы ног, он подтягивает пятку вперед к пальцам, затем 

пальцы снова распрямляются и движение повторяется. 

7. «Кораблик»- ребенок, сидя на полу с согнутыми коленями  и прижимая 

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

пор, пока пальцы и пятки ног могут быть прижаты друг к другу. 

8. «Мельница»- ребенок, сидя на полу с выпрямленными коленями, описывает 

ступнями круги в двух направлениях. 

9. «Серп»- ребенок, сидя на полу с согнутыми коленями, ставит подошвы ног 

на пол. Согнутые пальцы ног сперва сближаются, а затем разводятся в 

разные стороны, при этом пятки остаются на одном месте. 

10. « Барабанщик»- ребенок, сидя на полу  с согнутыми коленями, не касаясь 

пятками пола, двигает ступнями вверх и вниз, касаясь пола только пальцами 

ног.  

11. «Окно»- ребенок, сидя на полу, разводит  и сводит выпрямленные ноги, не 

отрывая подошв от пола. 

12. « Хождение на пятках»- ребенок ходит на пятках, не касаясь пола пальцами 

и подошвой 

 

 



 
 

 

 

 



 



Конспект двигательной деятельности детей  подготовительной к 

школе группы по образовательной  программе «Крепыш» 

(6-7 лет) 

«Морские камушки» 

Части Исходное 

положение 

Упражнения Кол-во 

раз 

Методические 

указания 

I 

Вводная 

 

Проверка 

осанки у стены: 

затылок, 

лопатки, 

ягодицы, икр. 

мышцы, пятки 

касаются стены 

Ходьба: 

 на носках; 

 на пятках; 

 приставным шагом; 

 с носка – как «Моряки»; 

 через камешки; 

 спиной вперед; 

 по массажному коврику  

10 минут 

 

Следить за осанкой. 

 

Колено и носок 

оттягивать. 

Смотреть через 

правое плечо, 

сохранять осанку. 

II 

Основ. 

Проверить 

осанку у стены 

1-2 – сделать шаг вперед 

3-4 – подняться на скамейку 

5-6 – спуск со скамейки-«палубы» 

7-8 – поворот кругом 

15 мин. 

4-5 раз 

Сохранять осанку. 

То же. 1-4 – подняться на носки 

5-8 – опуститься 

5-6 раз Медленно 

То же. 1 – присесть 

2 – развести колени 

3 – соединить 

4 – исходное положение 

5-6 раз Дыхание 

произвольное, 

сохранять осанку 

Стоя, ноги 

врозь, руки 

вверх – в 

стороны 

1 – согнуть правую ногу назад, 

потянуться левой рукой к носку правой 

ноги; 

2 – исходное положение; 

3-4 – с другой ноги то же, нога вперед 

7-8 раз Стоять на прямой 

ноге, слегка 

прогнуться 

Сидя на коленях «Поднимать чашу с водой в руках» 

«На плоту» гребля одновременно 

двумя руками 

4-5 раз 

 

7-8 раз 

Максимально 

тянуться вверх 

Энергичные 

движения руками 

Сидя, ноги 

врозь 

«Подтягивание на канате» 4-5 раз Чередовать с 

расслаблением 

Лежа на животе «Рыбка» 

1-2 – прогнуться 

3-4 – исходное положение 

5-6 раз Вдох на прогиб, 

выдох на 

расслабление 



То же. «Рыбка» ныряет – покачивание на 

животе в прогнутом положении 

2-3 раза Ноги прямые, руки 

вытянуты вперед 

Лежа на спине «Шагаем по воздушной лестнице» 

1 – поднять правую ногу 

2 – поднять левую ногу 

3 – опустить правую ногу 

4 – опустить левую ногу 

5-6 раз Не отрывать таз от 

пола 

То же. «Поплавок» 

1-2 – согнуть ногу в коленях, 

подтянуть к груди, обхватить руками 

3-4 – исходное положение 

5-6 раз 1-2 – вдох, 3-4 – 

выдох 

То же, ноги 

врозь, руки 

вдоль туловища. 

«Обезьянки на палубе» 

1-2 – поднять ноги за голову 

3-4 - опустить 

5-6 раз Ноги поднимать 

прямые, постараться 

коснуться за 

головой 

Лежа на 

скамейке на 

животе 

Ползание по скамейке, подтягиваясь 

руками 

4 раза Ноги вместе, выдох 

на подтягивание 

Ш  

Закл. 

Дыхательные 

упражнения. 

Игра. 

«Моряки и акула» 

«Ныряние в туннель» - ползание под 

тоннелем  

3-4 раза 

4 раза 

Следить за осанкой,  

 

Методические рекомендации родителям по профилактике заболеваний 

опорно - двигательного аппарата. 

 

 

 

1. Новый день начинайте с улыбки и утренней зарядки. 

 

2. Соблюдайте сами режим дня и требуйте этого у своих детей. 

 

3. Помните: лучше умная книга, чем бесцельный просмотр телевизора. 

 

4. Используйте естественные факторы закаливания, чтобы быть здоровыми. 

 

5. Лучший вид отдыха- прогулка с семьей на свежем воздухе. 

 

6. Лучшее развлечение для ребенка-совместная игра с родителями. 

 

7. Необходимо, чтобы в доме был спортивный уголок. 

 

8. Посещать занятия по плаванию всей семьей. 

 



9. Использовать нетрадиционные методы и приемы закаливания:  

  

Босо - хождение, массаж стопы и спины, игры с водой, дыхательные  

 

упражнения, массаж для глаз, самомассаж. 

 

10. Личный пример по ЗОЖ - лучше всякой морали. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 



 
 



 
 



 
 

 



 
 



 
 



 
 


