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1. Пояснительная записка 

Дошкольный возраст – важный период совершенствования основных 

функций организма, становления жизненно-необходимых двигательных умений, 

навыков и физических качеств. 

Ребенок в дошкольном возрасте должен почувствовать мышечную радость 

и полюбить движение - это поможет ему пронести через всю жизнь потребность 

в движениях, приобщиться к спорту и здоровому образу жизни. 

В детстве закладывается фундамент здоровья, и формируются некоторые 

важные черты личности. Успех в любой деятельности во многом определяется 

физическим состоянием ребенка.  

Детский организм остро реагирует на незначительные отклонения от 

нормы в окружающей среде, что связано с его развитием и недостаточной 

функциональной зрелостью отдельных органов и систем. Связи между 

соматическими и психическими процессами более тесные, чем у взрослых. 

Поэтому решение многих педагогических задач должно осуществляться с 

обязательным учетом физических возможностей и состояния ребенка 

Родители не всегда обращают внимание на осанку и стопу, им кажется, что 

ребенок еще слишком мал, чтобы у него была красивая осанка и правильная 

стопа, крепкое здоровье. Именно сейчас, когда ребенок активно растет, а нога и 

позвоночник испытывают нагрузки, начинается их нарушение. Сколиоз и 

плоскостопие у детей обнаруживается еще до школы.  

Понимая необходимость совершенствования процесса профилактики 

плоскостопия и нарушения осанки, укрепление здоровья у дошкольников, в 

целях укрепления опорно-двигательного аппарата детей дошкольного возраста, 

была разработана программа физкультурно - оздоровительного кружка 

«Здоровячок».  

Дополнительная общеразвивающая программа «Здоровячок» составлена с 

учетом следующих нормативных документов:  

1. Закон «Об образовании в Российской  Федерации» - N 273-ФЗ от 

29.12.2012; 



 

2. Постановление правительства РФ № 706 от 15.08.2013 «об утверждении 

правил оказания платных образовательных услуг»; 

3. Письмо Минобрнауки РФ от 11.12.2006 №06-1844 «О примерных 

требованиях к программам дополнительного образования детей»; 

4. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным образовательным программам, утв. Приказом 

Минпросвещения России от 09.11.2018 №196. 

Дополнительная общеразвивающая программа «Здоровячок» разработана в 

рамках физкультурно-спортивной и оздоровительной направленности на основе 

практического пособия: Профилактика плоскостопия и нарушений осанки в 

ДОУ. /О.Н. Моргунов. - Воронеж: ТЦ «Учитель», 2005 

Актуальность и целесообразность Программы:  

холодный период года;  

 

ебенка физически совершенным: развитым, 

здоровым, активным.  

 

Новизна программы: 

При разработке Программы в ее содержание были включены элементы 

гимнастики. Так, любое мероприятие с детьми организуется, как игра в виде 

сказочного путешествия. Сюжет игры строится так, чтобы была равномерная 

нагрузка на все группы мышц ребенка. 

Для поддержания у детей интереса к занятию упражнения выполняют в 

разных вариантах, изменяя исходные положения и направления движений. 

Значительно повысить интерес может удачно найденная образность каждого 

движения: например, имитация поз и движений различных животных. 

Освоение каждой темы Программы предполагает несколько этапов: 

подготовительный и основной. 

Подготовительный этап предназначен для предварительной работы, 

направлен на оценку потенциальных возможностей детей (степень здоровья, 

физического развития, индивидуальных особенностей поведения, темперамента 



 

и т.п.). Педагог начинает знакомить с комплексом упражнений (игры-

путешествия). 

На основном этапе переходят к апробированию и разучиванию 

упражнений: используется последовательное изучение упражнения в начале в 

медленном темпе и с остановками с целью уточнения каких-либо положений и 

достижения точности движений. Важной задачей этого этапа является создание 

«мышечного образа» движения у детей. Этому способствует идеальный показ 

упражнения, индивидуальный поход в обучении, создание положительной 

эмоциональной обстановки на занятии. Во время выполнения упражнений 

учитываются индивидуальные особенности физического развития детей, 

поэтому амплитуда исходного положения, темп выполнения будут носить 

индивидуальный характер. 

Сроки освоения программы и возраст детей: Рабочая программа 

рассчитана на один учебный год для детей 4-5 лет (средняя группа). 

Режим занятий: наполняемость группы 10 детей. Занятия проводятся 2 раза 

в неделю, во второй половине дня, в спортивном зале, в спортивной форме, без 

обуви. Занятия проводит педагог дополнительного образования 

Продолжительность занятий 30 мин. 

Объем программы: общее количество учебных часов по программе 

«Здоровячок» составляет – 72 часа. 

Формы  и методы обучения: 

- метод круговой тренировки  

- игровой метод  

- соревновательный метод  

- наглядные методы  

- групповые и игровые формы работы 

 



 

1.2.  Цель и задачи программы 

ЦЕЛЬ: 

- сохранение и укрепление здоровья, 

- улучшение физического развития, 

- повышение защитных функций организма, и общей работоспособности 

детей в рамках дошкольного образовательного учреждения. 

ЗАДАЧИ: 

Образовательные: 

- изучить технику выполнения упражнений по профилактики плоскостопия, 

суставной гимнастики, гимнастики для глаз, 

- формировать правильную осанку и равномерное дыхание, 

- совершенствовать двигательные умения и навыки детей, 

- учить чувствовать свое тело (во время выполнения упражнений), 

- вырабатывать равновесие, координацию движений. 

Развивающие: 

- развивать морально - волевые качества, выдержку, настойчивость в 

достижении результатов, потребность в ежедневной двигательной активности. 

- укреплять мышцы тела, 

- сохранять и развивать гибкость и подвижность позвоночника и суставов, 

- способствовать повышению иммунитета организма. 

Воспитательные: 

- воспитывать морально - волевые качества (честность, решительность, 

смелость), 

- воспитывать коммуникативные навыки, доброжелательные отношения со 

сверстниками, 

- воспитывать культуру здоровья, прививать принципы здорового образа 

жизни. 

Программа основывается на принципах: 



 

     -  индивидуальности, 

- систематичности (занятия проводятся регулярно), 

- доступности (с учетом возрастных особенностей), 

- преемственности, 

- результативности, 

- безоценочной деятельности (освобождение детей от страха совершить 

ошибки), 

- сознательности и активности (предусматривает воспитание у детей 

инициативы, активности, самостоятельности), 

- сотрудничества и кооперации (дается возможность работать 

самостоятельно, в паре и группе), 

- взаимодействия с родителями. 

 

 

2. Содержание программы 
 

Комплектование группы детей для занятий по  физкультурно-спортивной  

дополнительной образовательной услуге «Здоровячок» проводится с учетом 

общего функционального состояния детей среднего дошкольного возраста, 

данных медицинского осмотра, рекомендаций врачей-специалистов 

(отсутствуют противопоказания).  

Программа рассчитана на 72 часа. Занятия проводятся с учетом 

предусмотренного учебного плана.  

Занятия проводятся с октября по май 2 раза в неделю по 30 минут, во второй 

половине дня, когда дети не заняты на основных программных занятиях.  

В структуру оздоровительных занятий включены различные виды 

деятельности: двигательные упражнения, основные виды движений (ходьба, 

прыжки, оздоровительный бег, упражнения на равновесие), упражнения для 

профилактики плоскостопия, дыхательная гимнастика, разнообразные виды 

самомассажа, упражнения на релаксацию, игровой стретчинг.  



 

Способ организации детей на занятии в физкультурно-оздоровительной 

группе зависит от поставленной цели и задач каждого занятия. На занятиях 

используются три основных способа организации детей: фронтальный, 

групповой, индивидуальный.  

Методика составления комплексов оздоровительных занятий состоит из 

трех частей. 

 В подготовительную часть включают общеразвивающие и 

корригирующие упражнения, соответствующие коррекции нарушений осанки и 

коррекции плоскостопия. Темп выполнения – медленный, умеренный, средний.  

В основную часть входят упражнения из исходного положения лежа на 

спине, на боку, животе, сидя и стоя. Дозировка упражнений зависит от 

самочувствия. Все упражнения обязательно выполняются в обе стороны.  

Заключительная часть состоит из упражнений на расслабление 

(релаксация), подвижных игр.  

С целью закаливания стоп и профилактике плоскостопия, укрепления 

организма детей во время оздоровительных занятий дети занимаются без обуви.  

Для эмоционального комфорта во время организации и проведения 

двигательной активности детей способствует музыкальное сопровождение 

физкультурно-оздоровительных занятий.  

Создание полноценной физкультурно - оздоровительной среды для работы 

по профилактике опорно-двигательного аппарата у дошкольников, 

предусматривает наличие оборудования и инвентаря, способствующего 

формированию осанки, укреплению мышц стопы и оказывающего 

положительное влияние на формирование сводов стопы (ребристые и наклонные 

доски, гимнастическая стенка, обручи, мячи, скакалки, гимнастические палки, 

специальные тренажеры и т. д.)  

 

 

 

Задачи и содержание работы по физическому развитию в группе 

общеразвивающей направленности для детей 4 - 5 лет  



 

Содержание образовательной области „Физическая культура" направлено 

на достижение целей формирования у детей интереса и ценностного отношения 

к занятиям физической культурой, гармоничное физическое развитие через 

решение следующих специфических задач:  

 развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, 

выносливости и координации);  

• накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение 

основными движениями);  

• формирование у воспитанников потребности в двигательной активности 

и физическом совершенствовании.  

Развитие физических качеств, накопление и обогащение двигательного 

опыта: 

-Формирование правильной осанки. 

 -Закрепление и развитие умения выполнять ходьбу и бег, согласовывая 

движения рук и ног. Развитие умения бегать легко, ритмично, энергично 

отталкиваясь носком. 

 -Формирование умения выполнять действия по сигналу. Упражнения в 

построениях, соблюдении дистанции во время передвижения. 

 -Закрепление умения ползать, пролезать, подлезать, перелезать через 

предметы. Развитие умения перелезать с одного пролѐта гимнастической стенки 

на другой (вправо, влево). 

 -Закрепление умения энергично отталкиваться и правильно приземляться 

в прыжках на двух ногах на месте и с продвижением вперѐд, ориентироваться в 

пространстве. 

 -Формирование умения в прыжках в длину и высоту с места, сочетать 

отталкивание со взмахом рук, при приземлении сохранять равновесие. 

 -Закрепление умения принимать правильное исходное положение при 

метании, отбивать мяч о землю правой и левой рукой, бросать и ловить его 

кистями рук (не прижимая к груди). 

 -Развитие физических качеств (гибкость, ловкость, быстрота, 

выносливости)  



 

-Развитие двигательной активности детей в играх с мячами, скакалками, 

обручами и другими предметами 

 -Формирование умений и навыков правильного выполнения движений в 

различных формах организации двигательной деятельности детей. Воспитание 

красоты, грациозности, выразительности движений. 

 -Развитие и совершенствование двигательных умений и навыков детей, 

умения творчески использовать их в самостоятельной двигательной 

деятельности. 

 -Закрепление умения выполнять ведущую роль в подвижной игре, 

осознанно относиться к выполнению правил игры. 

Примерный перечень основных движений, спортивных игр и 

упражнений  

1. Основные движения:  Ходьба. Ходьба обычная, на носках, на пятках, 

на наружных сторонах стоп, ходьба с высоким подниманием колен, мелким и 

широким шагом, приставным шагом в сторону (направо и налево). Ходьба в 

колонне по одному, по двое (парами). Ходьба по прямой, по кругу, вдоль границ 

зала, змейкой (между предметами), врассыпную. Ходьба с выполнением заданий 

(присесть, изменить положение рук); ходьба в чередовании с бегом, прыжками, 

изменением направления, темпа, со сменой направляющего. Ходьба между 

линиями (расстояние 10-15 см), по линии, по верѐвке (диаметр 1,5-3 см), по 

доске, гимнастической скамейке, бревну (с перешагиванием через предметы, с 

поворотом, с мешочком на голове, ставя ногу с носка, руки в стороны). Ходьба 

по ребристой доске, ходьба и бег по наклонной доске вверх и вниз (ширина 15-

20 см, высота 30-35 см). Перешагивание через рейки лестницы, приподнятой на 

20-25 см от пола, через набивной мяч (поочерѐдно через 5-6 мячей, положенных 

на расстоянии друг от друга), с разными положениями рук. Кружение в обе 

стороны (руки на поясе). 

 Бег. Бег обычный, на носках, с высоким подниманием колен, мелким и 

широким шагом. Бег в колонне (по одному, по двое); бег в разных направлениях: 

по кругу, змейкой (между предметами), врассыпную. Бег с изменением темпа, со 

сменой ведущего. Непрерывный бег в медленном темпе в течение 1—1,5минуты. 



 

Бег на расстояние 40-60 м со средней скоростью; челночный бег 3 раза по 10 м; 

бег на 20 м (5,5-6 секунд; к концу года). 

 Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 10 

м), между предметами, змейкой, по горизонтальной и наклонной доске, 

скамейке, по гимнастической скамейке на животе, подтягиваясь руками. 

Ползание на четвереньках, опираясь на стопы и ладони; подлезание под верѐвку, 

дугу (высота 50 см) правым и левым боком вперед. Пролезание в обруч, 

перелезание через бревно, гимнастическую скамейку. Лазанье по 

гимнастической стенке (перелезание с одного пролѐта на другой вправо и влево).  

Прыжки. Прыжки на месте на двух ногах (20 прыжков 2-3 раза в 

чередовании с ходьбой), продвигаясь вперѐд (расстояние 2-3 м), с поворотом 

кругом. Прыжки: ноги вместе, ноги врозь, на одной ноге (на правой и левой 

поочерѐдно) Прыжки через линию, поочерѐдно через 4-5 линий, расстояние 

между которыми 40-50 см. Прыжки через 2-3 предмета (поочерѐдно через 

каждый) высотой 5-10 см. Прыжки с высоты 20-25 см, в длину с места (не менее 

70 см). 

2. Общеразвивающие упражнения  

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого 

пояса. Поднимание рук вперѐд, в стороны, вверх (одновременно, поочерѐдно), 

отведение рук за спину из положений: руки вниз, руки на поясе, руки перед 

грудью; размахивание руками вперѐд-назад; выполнение круговых движений 

руками, согнутыми в локтях. Закладывание рук за голову, разведение их в 

стороны и опускание. Поднимание рук через стороны вверх, плотно 

прижимаясь спиной к спинке стула (к стенке); поднимание палки (обруча) 

вверх, опускание за плечи; сжимание, разжимание кистей рук; вращение 

кистями рук из исходного положения руки вперѐд, в стороны. Упражнения 

для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. Повороты в 

стороны, держа руки на поясе, разведение рук в стороны; наклоны вперѐд, 

касаясь пальцами рук носков ног. Наклоны с выполнением задания (класть и 

брать предметы из разных исходных положений: ноги вместе, ноги врозь). 

Наклоны в стороны, держа руки на поясе. Прокатывание мяча вокруг себя из 



 

исходного положения (сидя и стоя на коленях); перекладывание предметов из 

одной руки в другую под приподнятой ногой (правой и левой); сидя 

приподнимание обеих ног над полом: поднимание, сгибание, выпрямление и 

опускание ног на пол из исходных положений лѐжа на спине, сидя. Повороты 

со спины на живот, держа в вытянутых руках предмет. Приподнимание 

вытянутых вперѐд рук, плеч и головы, лѐжа на животе.  

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. 

Подъем на носки; поочерѐдно выставление ноги вперѐд на пятку, на носок; 

притопы; полуприседания (4-5 раз подряд); приседания, держа руки на поясе, 

вытянув руки вперѐд, в стороны. Поочерѐдное поднимание ног, согнутых в 

коленях. Ходьба по палке или по канату, опираясь носками о пол, пятками о 

24 палку (канат). Захват и перекладывание предметов с места на место 

стопами ног  

Статические упражнения. Сохранение равновесия в разных позах: стоя на 

носках, руки вверх; стоя на одной ноге, руки на поясе (5-7 секунд).  

Подвижные игры С бегом. «Самолѐты», «Цветные автомобили», «У 

медведя во бору», «Птичка и кошка», «Найди себе пару», «Лошадки», 

«Позвони в погремушку», «Бездомный заяц», «Ловишки». С прыжками. 

«Зайцы и волк», «Лиса в курятнике» «Зайка серый умывается» С ползанием и 

лазаньем. «Пастух и стадо», «Перелѐт птиц», «Котята и щенята» С бросанием 

и ловлей. «Подбрось, поймай», «Сбей булаву». На ориентировку в 

пространстве, на внимание. «Найди, где спрятано», «Найди и промолчи», 

«Кто ушѐл?», «Прятки». Народные игры. «У медведя во бору». 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.2. Учебный план 

Меся

ц 

N  Тема Количество 

часов 

практических 

занятий 

о
к

т
я

б
р

ь
 

1 «Юные спортсмены» 1 

2 Юные спортсмены 1 

3 «В цирке» 1 

4 «В цирке» 1 

5 «Путешествие в страну Смешариков» 1 

6 «Путешествие в страну Смешариков 1 

7 «Путешествие на остров здоровья» 1 

8 «Путешествие на остров здоровья» 1 

н
о

я
б
р

ь
 

1 Вырос в поле урожай 1 

2 Вырос в поле урожай 1 

3 «У царя обезьян» 1 

4 «У царя обезьян» 1 

5 «Собираемся в поход» 1 

6 «Собираемся в поход» 1 

7 «Мы - индейцы» 1 

8 «Мы - индейцы» 1 

д
ек

а
б

р
ь

 

1 «Карусели»  1 

2 «Карусели»  1 

3 «Тренировка» 1 

4 «Тренировка» 1 

5 «Затейники» 1 

6 «Затейники» 1 

7 «Веселые мячи» 1 

8 «Веселые мячи» 

 

1 

я
н

в
а

р
ь

 

1 «В гостях у зимы» 1 

2 «В гостях у зимы» 1 

3 «Снежинки» 1 

4 «Снежинки» 1 

5 «Ловкие ноки» 1 

6 «Ловкие ножки» 1 

7 «Поможем Лунтику» 1 

ф
ев

р
а
л

ь
 1 «На морском берегу» 1 

2 «На морском берегу» 1 

3 «В гости к лесным зверям» 1 

4 «В гости к лесным зверям» 1 

5 «Прогулка по зимнему лесу» 1 



 

6 «Прогулка по зимнему лесу» 1 

7 «Кто спортом занимается, тот силы 

набирается» 

1 

8 «Кто спортом занимается, тот силы 

набирается» 

1 

м
а

р
т
 

1 «У Лесовичка» 1 

2 «У Лесовичка» 1 

3 «Мы - танцоры» 1 

4 «Мы - танцоры 1 

5 «Путешествие в страну мячей» 1 

6 «Путешествие в страну мячей» 1 

7 «Спасем Винни-Пуха» 1 

8 «Спасем Винни-Пуха» 1 

а
п

р
ел

ь
 

1 «Играем в игры» (использование 

нестандартного оборудования) 

1 

2 «Играем в игры» (использование 

нестандартного оборудования) 

1 

3 «Лес – страна чудес» 1 

4 «Лес – страна чудес» 1 

5 «В Цветочном городе» 1 

6 «В Цветочном городе» 1 

7 «Кто со спортом дружит – никогда не тужит»   1 

8 «Кто со спортом дружит – никогда не тужит»   1 

м
а

й
 

1 «Медвежата» 1 

2 «Медвежата» 1 

3 «Юные спортсмены» 1 

4 «Юные спортсмены» 1 

5 «Цирк зажигает огни» 1 

6 «Цирк зажигает огни» 1 

7 «Круговая тренировка» 1 

8 «Спортивный праздник» 1 

  Итого: 72 

 

 

 

2.3. Перспективный  план работы 
ОКТЯБРЬ 

№1 «Юные спортсмены» 

1. Дать представление о правильной осанке (ходьба с мешочком на 

голове) 

2. ОРУ с фитболами 

3. Дыхательное упражнение «Обними плечи» 

4. Упражнения: «Потягивание», «Стойкий оловянный солдатик» 

5. Релаксация «Покачаемся на волнах» 

№2 «В цирке» 



 

1. Разминка «Весѐлые шаги» 

2. ОРУ с  без предметов 

3. Дыхательное упражнение «Силачи» 

4. Упражнения: «Качалка», «Морская звезда» 

5. Игра «Тараканчики» 

6. Релаксация в положении «Черепаха» 

 

№3 «Путешествие в страну  Смешариков» 

1. Упражнения в ходьбе и беге 

2. ОРУ с гимнастическими палками 

3. Игра – массаж «Ноженьки» 

4. Упражнения: «Самолет», «Карусель», «Потягивание» 

5. П/и «Играй, мяч не теряй!» 

6. Релаксация «Устали» 

 

№4 «Путешествие на остров Здоровья» 

1. Разминка «Весѐлые шаги» 

2. ОРУ с фитболами 

3. Дыхательное упражнение «Воздушный шар» 

4. Упражнения: ходьба по наклонной доске, «Птичка» 

5. Самомассаж массажными мячами 

6. Прыжки на фитболах 

 

НОЯБРЬ 

№1 «Вырос в поле урожай» 

1. Упражнения в ходьбе и беге 

2. ОРУ сидя на стульчике 

3. Упражнение  «Паровозик», «Маленький мостик» 

4. Самомассаж стоп 

5. П/и «Лиса в курятнике» 

6. Релаксация «Ветер» 

 

№2 «У царя обезьян» 

1. Ходьба с выполнением упражнений для осанки и стоп 

2. ОРУ с большими мячами 

3. Упражнение «Гусеница», «Висы» 

4. Массаж стоп 

5. П/и «Быстро возьми» 

6. Релаксация «Устали» 

 

№3 «Собираемся в поход» 

1. Упражнения с выполнением задания для стоп и осанки 

2. ОРУ   

3. Дыхательное упражнение «Дровосек» 

4. Упражнение «Ёжик» - перекаты на спине, «Плавание на байдарках» 

5. П/и  «Пройди – не ошибись» 



 

6. Самомассаж стоп 

 

№4 «Мы - индейцы» 

1. Разминка  

2. ОРУ с гимнастической палкой 

3. Упражнения для ног «Перебери ягоду», хождение по массажным 

кочкам 

4. Самомассаж рук 

5. Упражнение «Самолетик», «Краб» 

6. П/и «Обезьянки» 

7. Релаксация  «Доброта» 

  

ДЕКАБРЬ 

№1 «Карусели»  

1. Разминка 

2. ОРУ с лентами 

3. Упражнение «Карусели» - на диске здоровья, «Коробочка» 

4. Дыхательное упражнение «Дотянись до пола» 

5. П/и «Мы на карусели сели» 

6. Массаж стоп 

 

№2 «Тренировка» 

1. Разминка «Весѐлые ножки» 

2. Комплекс упражнений «В лесу» 

3. Дыхательное упражнение «Варим кашу»   

4. Упражнения: «Экскаватор» , «Ах, ладошки, вы, ладошки» 

5. П/и «Найди своѐ место» 

6. Массаж спины друг другу стоя по кругу «Колючий шарик» 

 

№3 «Затейники» 

1. Ходьба со сменой темпа и сохранением осанки 

2. ОРУ с косичкой 

3. Дыхательное упражнение: «Насос» 

4. Упражнения: «кошечка», «Перекаты» 

5. Игра м/п «Затейники» 

6. Релаксация  «Слушаем пение птиц» 

 

№4 «Весѐлые мячи» 

1. Упражнения в ходьбе и беге с мячами 

2. ОРУ с малыми мячами 

3. Игровые упражнения с мячами среднего размера «Собери мячи», 

«Кто быстрее?» 

4. П/и «Ракета» 

5. Упражнение на дыхание «Шарик» 

 

 



 

ЯНВАРЬ 

№1 «В гостях у зимы» 

1. Упражнения в ходьбе и беге 

2. Упражнение «Ель-елочка», пролезание под дугу на четвереньках 

3. Дыхательное упражнение «Снежинка» 

4. Упражнение для ног «Собери снежинки» 

5. П/и «Быстро возьми» 

 

№2 «Снежинки» 

1. Разминка «Летят снежинки» 

2. Комплекс корригирующих упражнений: «Птичка», «Дельфин», 

«Черепаха» 

3. П/и «Быстро возьми» 

4. Игра м/п «Дотянись и позвони в колокольчик» 

5. Релаксация  «Летят снежинки» 

 

№3 «Ловкие ножки» 

1. П/и «Найди себе место» 

2. ОРУ с гимнастической палкой 

3. Упражнения «Сидячий футбол», «Велосипед» 

4. Дыхательное упражнение «Вьюга» 

5. П/и  «Не оставайся на полу» 

 

№4 «Поможем Лунтику» 

1. Упражнение встань правильно 

2. Упражнений на дыхание «Часики» 

3. ОРУ с гимнастической палкой 

4. Упражнение для ног «Разорви бумажный лист», «Нарисуй 

солнышко» 

5. Упражнение «Лодочка» 

6. П/и «Быстро возьми» 

 

ФЕВРАЛЬ 

№1 «На морском берегу» 

1. Разновидности ходьбы и бега 

2. Комплекс ОРУ обручами 

3. Упражнение  на восстановление дыхания «Нагоним волны» 

4. Упражнения «Морская звезда», «Краб» 

5. Прыжки с малым мячом между ступней. 

6. Релаксация  «Сон на берегу моря» 

 

№2 «В гости к лесным зверям»» 

1. Разновидности ходьбы и бега 

2. ОРУ с малым мячом 

3. Упражнение для спины «Гусеница», «Мяч вверх» 

4. Упражнение для ног «Нарисуй солнышко» 



 

5. П/и «Ловишка» 

6. Релаксация  «Солнышко» 

 

№3 «Прогулка по зимнему лесу» 

1. Упражнение «Бег по кругу» 

2. ОРУ на гимнастической скамейке 

3. Дыхательное упражнение «Малый маятник» 

4. Упражнение в висе, на диске здоровья 

5. Игра «Не урони» 

 

№4  ― Кто спортом занимается, тот силы набирается 

1. Ходьба  и бег с различным выполнением заданий 

2. ОРУ с гантелями 

3. Игровые упражнения «Плавание на байдарках», «Маленький 

мостик» 

4. П/И «Сокровища и стражник» 

5. Упражнения для стоп «Разминка балерины», самомассаж 

 

 

 

МАРТ 

№1 «У Лесовичка» 

1. Разновидности ходьбы и бега 

2. ОРУ с косичкой 

3. Дыхательное упражнение «Вьюга» 

4. Упражнение «ходьба по канату» 

5. Игра «Бездомный заяц» 

6. Релаксация  «Ветерок» 

 

№2 «Мы танцоры» 

1. Разминка» 

2. ОРУ с султанчиками 

3. Упражнения с мячом «Мяч вверх», «Горочка» 

4. Упражнение для стоп «Поймай мяч ногами» 

5. П/и  «Кого назвали, тот и ловит» 

6. Релаксация 

 

№3 «Путешествие в страну Мячей» 

1. Дыхательное упражнение «Надуем шары» 

2. ОРУ с мячами 

3. Игровые упражнения: «Ведение мяча по кругу», «Ходьба с мячом» 

4. Самомассаж стоп 

5. Упражнение «Цапля» 

6. П/и «Зайцы и волк»  

7. Релаксация  «Ветерок» 

 



 

№4 «Спасѐм Винни-Пуха»  

1. П/и «Найди себе место» 

2. ОРУ с гантелями 

3. Игровые упражнения: «Проползи и перепрыгни», «Стойкий 

оловянный солдатик» 

4. П/и «Пчѐлы и медведь» 

5. Игра м/п «Затейники» 

 

АПРЕЛЬ 

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

1. Ходьба с различным выполнением заданий  

2. ОРУ   

3. Игровые упражнения:  

«Собери зерно» - капсулы от киндер-сюрпризов 

«Кто быстрее соберѐт шишки» 

«Хвостики» - с косичками 

4. Релаксация  «Устали» 

 

№2 «Лес – страна чудес»  

1. Комплекс упражнений «Веселая маршировка» 

2. ОРУ с гантелями 

3. Самомассаж головы  

4. П/И «Разноцветные шары» 

5. П/И «Ловишки с лентами» 

6. Игра м/п «Чья дорожка длиннее»  

 

 №3 «В цветочном городе» 

1. «Тропа здоровья»  

2. ОРУ с мячами 

3. Упражнение «Мяч через ленту»   

4. П/И «У кого меньше мячей» 

5. Игра м/п «Найди и промолчи» 
 

 №4  «Кто со спортом дружит – никогда не тужит»   

Ходьба  и бег с различным выполнением заданий   

1. ОРУ с двумя шариками из сухого бассейна 

2. Дыхательное упражнение «Насос» 

3. Упражнение  «Передай шарик»  

4. П/и «Сокровища и стражник»  

5.  Упражнения для глаз  «Вправо-влево», «Вверх-вниз», «Шарик-

носик» 

 

МАЙ 
№1 «Медвежата»  

1. «Дорожка здоровья»  

2. ОРУ с гантелями 



 

3. Дыхательное упражнение «Поднимаем груз» 

4. Массаж лица «Ёжик» 

5. Упражнения на тренажѐрах 

6. П/и «Не оставайся на полу» 

  

№2 «Юные спортсмены»   

1. Ходьба в чередовании с бегом с выполнением упражнений 

2. Упражнения на тренажѐрах 

3. Упражнение «Вверх по лестнице »  

4. П/И «Охотники и утки»   
 

 №3 «Цирк зажигает огни» 

1. Ходьба с выполнением упражнений для стоп  

2. ОРУ с обручем  

3. Упражнения на тренажѐрах 

4. П/И «Третий лишний»» 

5. Упражнения на дыхание и расслабление   
 

№4 «Круговая тренировка»  

1. Упражнение «Бег по кругу» 

2. ОРУ 

3. Упражнения на тренажѐрах 

4. Упражнение «Ровная спина» 

5. П\И «Пятнашки»   

 

 

2.4. Планируемые  результаты освоения программы.  

 
1. Повышение уровня физического, психического здоровья детей.  

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

3. Увеличение доли детей, вовлеченных в профилактические мероприятия.  

4. Усвоение программы.  

5. Нормализация статистических и динамических функций организма, общей и 

мелкой моторики.  

6. Положительный результат темпов прироста физических качеств.  

7. Скоординированность действий педагога и специалиста в физкультурно-

оздоровительной работе с детьми.  

8. Повышение активности родителей в совместной работе по укреплению 

здоровья детей. 

 

 

 



 

3. Комплекс организационно-педагогических условий 

3.1 . Календарно-учебный график 

Режим работы кружка:  2 раза в неделю  во второй половине дня 

Продолжительность учебного периода: начало: 03.10.2022г. 

       окончание: 29.05.2023г. 

Количество недель: 36 

Продолжительность каникул: 01.01.2018-08.01.2018гг. (новогодние 

праздники). 

 

3.2 . Условия реализации программы. 

Помещение для кружка- спортивный зал, отвечает санитарно-гигиеническим 

нормам, по площади достаточной для проведения занятий с группой 10 человек. 

Температура воздуха +18-+20 градусов, относительная влажность воздуха 30-

70%. Световой режим соответствующий - на 1кв.м приходится освещенность 

около 50 Вт.  

- при выполнении ребенком упражнений на ограниченной поверхности и/или 

повышенной опоре воспитателю необходимо его подстраховывать; 

 

3.3. Учебно-методическое обеспечение 

 

гимнастические скамейки 2,5м; 

 наклонная доска навесная для шведской стенки;  

шведская стенка; 

 мячи для фитбола;  

мячи резиновые d=22 см; 

 мячи маленькие массажные;  



 

ребристая дорожка деревянная, 150 см;  

ортопедический коврики;  

массажеры для ног деревянные; 

 маты напольные 130*90 см; 

 палки гимнастические;  

обручи малые, 60см;  

канат;  

мячи утяжеленные;  

коврики гимнастические;  

дуги;  

мешочки с песком (400г); 

 диски здоровья;  

флажки;  

кочки массажные. 

 

Техническое оснащение 

CD проигрыватель 
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Приложение 2.  

 Упражнения, способствующие профилактике плоскостопия.  
Плоскостопие рассматривается как нарушение функций стопы, которое 

внешне проявляется в опущении сводов стопы, что вызвано ослаблением мышц 

и растяжением ее связок. Недостаточное развитие мышц и связок стоп 

неблагоприятно сказывается на развитии многих движений у детей, приводит к 

снижению двигательной активности и может стать серьезным препятствием к 

занятиям многими видами спорта. Таким образом, укрепление опорно-

двигательного аппарата, и в частности стопы, имеет большое значение. 

Наибольший эффект достигается тогда, когда упражнения выполняются 

босиком. Дозировка упражнений зависит от возраста и уровня подготовленности 

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

раз на этапе закрепления и совершенствования комплекса.  

С целью создания положительного эмоционального фона следует 

выполнять упражнения под музыку. Кроме того, необходимо использовать 

наглядные пособия (различные картинки, рисунки), а также загадки, песни, 

стихотворения, соответствующие сюжету комплекса. Все это будет 

способствовать повышению интереса и активности детей и, следовательно, более 

качественному выполнению упражнений.  

Основным средством профилактики плоскостопия является специальная 

гимнастика.  

 

Корригирующие упражнения для укрепления мышц ног и свода стопы  



 

Взберитесь на палку.  
Сесть на пол (на скамью) и взять в руки палку. Поставить ее вертикально на пол 

и попробовать на нее «влезть». Для этого надо обхватить палку справа и слева 

ступнями. Пятки и пальцы тоже упираются в палку. «Взбираться», пока могут 

сгибаться колени, затем «спуститься» по палке вниз.  

Массаж ступни.  
Сесть на скамью и вытянуть ноги. Ступней правой ноги сильно массировать чуть 

повыше икры левую ногу. Затем левой - правую и т. д.  

Разминка балерины.  
Сесть на скамью и упереться пальцами ног в пол. Начать разминку. Маленькими 

шажками «идти» вперед, пока ступни не коснутся пола, затем «вернуться» назад, 

как балерина на пуантах. Следить, чтобы колени не поворачивались внутрь, а 

пятки были недалеко одна от другой.  

Ловите мяч ногами.  
Сесть на пол и подбрасывать ногами маленький мяч. Руки упираются в пол.  

Катайте мяч.  
Сесть на пол или на стул и поставить ступню на теннисный мячик, катать его от 

носа к пятке. Это очень хороший массаж! То же другой ногой.  

Игра в шарики и кольца.  
Сесть на пол, разложив перед собой в линию десять колец. Перед кольцами 

положить по шарику. Опустить шарики в кольца поочередно: пять - пальцами 

правой ноги, пять - левой. Затем достать шарики руками (кто половчее, не 

руками, а пальцами ног) и положить их перед кольцами, а потом кольца 

опустить на шарики.  

Играйте в мяч ногами.  

Двое детей садятся на пол друг против друга и, слегка откинувшись назад, 

упираются руками в пол. Берут ногами теннисные мячи и перебрасывают их 

друг другу. Не ловить мяч руками!  

Прогулка с шариками.  
Пальцами ног удерживать по шарику. Затем, сильно сжав пальцы, двигаться на 

внешней стороне ступни вперед. Потом попробовать удержать по два шарика 

или больше. Так с ними и гулять.  

Ходите с мячом.  
Взяв теннисный мяч, зажать его между ступнями. Ходить на внешней стороне 

ступни.  

Прыгайте с мячом.  
Зажав мяч между ступнями ног, прыгать на внешней стороне ступни, не роняя 

мяча! Если же это случится, ловить его ногами. Руками мяч не трогать! 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 4 

Упражнения, способствующие развитию органов дыхания. 

Дыхательная гимнастика  

Часики  
Встать прямо, ноги врозь, руки опустить. Размахивая прямыми руками вперед и 

назад, произносить «тик-так». Повторить 10-12 раз,  

Трубач  
Сесть, кисти рук сложить в трубочку, поднять почти вверх, ленно выдыхая, 

громко произносить «п-ф-ф». Повторить 4-5 раз,  

Петух  
Встать прямо, ноги врозь, руки опустить. Поднять руки в с троны, а затем 

хлопнуть ими по бедрам. Выдыхая, произносить «ку-ре-ку». Повторить 5-6 раз.  

Каша кипит  
Сесть, одна рука на животе, другая - на груди. При втягивании живота сделать 

вдох, при выпячивании — выдох. Выдыхая, громко произносить «ф-ф-ф-ф-ф». 

Повторить 3-4 раза.  

Паровозик  
Ходить по комнате, делая попеременные махи согнутыми и нищ тях руками и 

приговаривая «чух-чух-чух». Повторять 20-30 с.  

 

 

7.Упражнения, способствующие развитию координационных способностей.  

1. Сочетание разных видов ходьбы, с высоким подниманием бедра, в 

полуприсяде сохраняя правильную осанку.  

2. Стойка на одной ноге с закрытыми глазами.  

3. Ходьба по гимнастической скамейке, упор - стоя на коленях, сидя.  

4. Общеразвивающие упражнения с большими и малыми мячами, 

гимнастической палкой, обручами.  

Релаксация - специальный метод, направленный на снятие мышечного и 

нервного напряжения с помощью специально подобранных игр и упражнений.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 3 

Упражнения на расслабление и релаксацию  

«Яблочко по блюдечку покатилось». Вращение головой по кругу (по часовой 

стрелке и наоборот). 

 «Качели». Наклоны головы вперед-назад, как будто голова на качелях качается 

кач-кач. 

 «Тряпичная кукла». Выполнять повороты корпуса вправо-влево, при этом 

руки свободно висят вдоль туловища. 

 «Мельница». Руки на плечах и выполняются круговые движения руками назад 

и вперед. 

 «Часы». Наклоны головы влево-вправо, как будто часики тикают тик- так - руки 

на поясе или свободно вдоль тела. 

 «Колеса». Руки согнуты в локтях, кисти смотрят вверх. Синхронное 

однонаправленное вращение и повороты рук в кистях. Далее в обоих 

упражнениях добавляется синхронное разнонаправленное вращение. «Карусели 

и качели». Руки на поясе. Вращение туловища по кругу сначала в одну сторону, 

потом в другую. Наклоны туловища вперед-назад, затем - влево-вправо.  

При выполнении следующей группы упражнений можно одной рукой держаться 

за стул. 

«Цапля». Стоя на одной ноге ребенок производит вращение свободной прямой 

ноги в бедре, затем ноги меняются.  

«Маятник». Из того же положения - раскачивание прямых ног в бедре вперед-

назад, сначала одной ногой, затем другой. «Часики». Махи прямой ногой в 

стороны.  

Кроме перечисленных упражнений для регуляции мышечного тонуса 

используется также массаж и самомассаж. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

Упражнения, способствующие формированию правильной осанки 

и развитию опорно-двигательного аппарата.  (Приложение 1) 



 

1.Общеразвивающие упражнения (без предметов, с предметами, стоя, 

сидя, лежа).  

2.Упражнения у стены: подняться на носки - опуститься, опуститься в 

полуприсед. Колени развести в стороны и др.  

3.Упражнеия в равновесии: опуститься в полуприсед, округляя спину и 

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

4.Упражнения с предметом на голове (мешочек с песком, коробочка); 

упражнения в ходьбе, ползании.  

5.Упражнения-игры с большим гимнастическим мячом.  

Последовательность выполнения упражнений.  

1. Упражнения в исходном положении стоя.  

а) Для укрепления мышц рук и плечевого пояса – потягивание: ребенок 

поднимает руки вверх и выпрямляет спину, вытягивает позвоночник.  

б) Для укрепления мышц плечевого пояса и спины – сведение лопаток: 

ребенок отводит руки в стороны или назад, прогибая спину, грудная клетка 

расширяется.  

в) Для увеличения подвижности позвоночника, укрепления мышц 

спины, живота: наклоны и повороты в стороны.  

г) Для совершенствования опорной функции ног: различные 

приседания.  

д) Для развития координации движений и воспитания навыка 

правильной осанки: сохранение равновесия на уменьшенной площади опоры.  

2.Упражнения в исходном положении на четвереньках – для 

вытягивания позвоночника, развития его гибкости и укрепления мышц 

туловища – выполняются как на месте, так и в движении.  

3.Упражнения в исходном положении лежа на спине и животе для 

укрепления мышц живота и спины – выполняются с разнообразными 

движениями ног и прогибанием туловища.  

Упражнения и игры для профилактики и коррекции нарушения 

осанки 

 «Качалочка» 



 

Цели: улучшение функции вестибулярного аппарата, укрепление 

связочно-мышечного аппарата туловища и конечностей. 

На лесной полянке играли медвежата, смешно покачиваясь на спине. 

Давайте мы тоже попробуем так покачаться! 

И.п.: лечь на спину, ноги вместе. Сгибая ноги, прижать колени к груди 

и обхватить колени руками. Покачаться на спине вправо, влево. Пауза. 

Повторить 3 раза. 

«Морская звезда» 

Цели: формирование правильной осанки, улучшение координации 

движений. 

И.п.: лежа на животе, поднять руки и ноги в стороны. 

Вы — морская звезда! Покачайтесь на волнах. 

 «Стойкий оловянный солдатик» 

Цели: развитие умения сохранять равновесие, формирование 

правильной осанки, укрепление связочно-мышечного аппарата туловища и 

конечностей. 

Плывет по реке лодочка, а в ней оловянный солдатик. Вдруг подул 

резкий ветер, и началась качка. Но ничего не страшно оловянному солдатику. 

Хотите стать таким же стойким и сильным, как оловянный солдатик? 

И.п.: встать на колени, руки плотно прижать к туловищу. Наклониться 

назад, как можно ниже, держать спину прямо, а затем выпрямиться. 

Повторить 3 раза. Сесть на пятки, отдохнуть. 

 «Самолет» 

Цели: укрепление мышечного корсета позвоночника, мышц тазового 

пояса. 

И.п.: сидя, ноги вместе, руки на полу. Поднять ноги вверх, руки 

развести в стороны — «полетели самолеты». Удерживать позу 5—10 с, затем 

отдохнуть. Повторить 3 раза. 

 «Цапля» 

Цели: улучшение функции вестибулярного аппарата, укрепление 

опорно-двигательного аппарата. 



 

И.п.: стоя на правой ноге, согнуть левую ногу в колене, руки чуть в 

стороны, и постоять так немножко. Затем на левой ноге. Повторить 3—4 

раза. 

Когда цапля ночью спит, 

На одной ноге стоит. 

Не хотите ли узнать: 

Трудно ль цапле так стоять? 

 А для этого нам дружно 

Сделать позу эту нужно. 

(2-й вариант: ногу, согнутую в колене, поднять вперед, вверх, под 

углом.) 

Очень трудно так стоять, 

Ножку на пол не спускать, 

И не падать, не качаться, 

За соседа не держаться 

«Потягивание » 

Цели: укрепление мышечного корсета позвоночника, связочно-

мышечного аппарата ног и рук. 

И.п.: лежа на спине, потянуть левую ногу вперед, а левую руку 

вытянуть назад за голову вдоль туловища. То же самое другой ногой и рукой. 

Затем двумя ногами и руками вместе. 

«Карусель» 

Цели: улучшение функции вестибулярного, укрепление опорно-

двигательного аппаратов. 

И.п.: сесть на пол, поднять прямые ноги вверх. Опираясь руками об 

пол, поворачиваться вокруг себя с помощью рук. Закружилась карусель. 

 «Ах, ладошки, вы, ладошки!» 

Цели: формирование правильной осанки, координация движений 

верхних конечностей. 



 

И.п.: встать прямо и, заведя руки за спину, соединить ладони. Затем, 

вывернув сложенные руки пальцами вверх, расположить кисти рук так, 

чтобы мизинцы по всей длине касались позвоночника. Локти нужно 

приподнять, спину выпрямить, плечи отвести назад. Удерживать позу и 

произносить: 

«Ах, ладошки, вы, ладошки!    Это нужно для осанки, это точно! 

За спиною спрячем вас!            Без прикрас!» 

Медленно опустить руки вниз, встряхнуть кистями рук и выполнить 

спокойный выдох. 

 «Покачай малышку» 

Цели: укрепление мышечного корсета позвоночника, мышц тазового 

пояса. 

И.п.: сидя, поднять к груди стопу ноги, обнять ее руками. Укачивать 

«малышку», касаясь лбом колена и стопы ноги. 

 «Танец медвежат» 

Цели: укрепление мышц нижних конечностей и мышечного корсета 

позвоночника. 

Представьте себе, что вы маленькие медвежата, и решили потанцевать. 

И.п. — о.с: положить руки на пояс, выполнять полуприседания. Темп 

средний. 

 «Птица» 

Цели: развитие координации и быстроты движений в крупных и 

мелких мышечных группах, укрепление мышечного корсета позвоночника. 

И.п.: лежа на животе, поднять руки вверх, в стороны, прогнуться. 

Махать руками, как птица крыльями. Мы полетели. Лечь на живот, опустить 

руки. Пауза, отдых. Затем продолжить «полет». Повторить 2—3 раза. 

«Паровозик» 

Цели: формирование правильной осанки, укрепление связочно-

мышечного аппарата туловища и нижних конечностей. 

И.п.: сидя, ноги слегка согнуты в коленях, а руки в локтях прижаты 

слегка к туловищу. Поехали! Двигаемся по полу вперед, помогая только 



 

ногами. Руки выполняют круговые движения, имитируя вращательные 

движения колес. Остановиться через 2—3 мин, пауза, затем продолжить 

движение. (2-й вариант: движение назад.) 

«Маленький мостик» 

Цели: укрепление мышечного корсета позвоночника, связочно-

мышечного аппарата ног и рук. 

Шли ежата по лесу. Перед ними ручей. 

Как им перебраться через него? Давайте поможем им: построим 

мостики через ручей. 

И.п.: лечь на спину, не отрывая плеч и ступней ног от пола, 

приподнять туловище. Ладонями рук, согнутых в локтях, поддерживать 

спину. Держите, держите спину, пока ежата не перебегут на другой берег. 

Вот ежата и перебрались, а мы отдохнем. Повторить 3 раза. 

 «Плавание на байдарках» 

Цели: укрепление мышечного корсета позвоночника, связочно-

мышечного аппарата ног и рук. 

И.п.: сидя на полу, ноги чуть согнуть в коленях, руки вытянуть вперед. 

Лечь на спину и попробовать медленно сесть без помощи рук и снова лечь. 

Поплыли! Повторить 5 раз.  

«Гусеница» 

Цели: формирование правильной осанки, развитие координации 

движений в крупных мышечных группах рук и ног. 

И.п.: встать на четвереньки, подтянуть колени к рукам, не отрывая ног 

от пола. А затем переставить обе руки одновременно вперед, как можно 

дальше. Так и передвигается гусеница в поисках еды. А теперь вы все — 

гусеницы. Поползли! 

   

 

«Все спортом занимаются» 

Цели: формирование координации движений, укрепление мышечного 

корсета позвоночника. 



 

Скачет лягушонок:        Руки согнуть в локтях, на- 

клоны в стороны, 

Ква-ква-ква!        Сжимать и разжимать пальцы в кулаках. 

Плавает утенок:        Имитировать плавание. 

Кря-кря-кря!           Сжимать и разжимать прямые пальцы рук. 

Все вокруг стараются,        Одна рука вверх, другая вниз. 

Спортом занимаются.        Менять положение рук. 

Маленький бельчонок:        Прыжки вверх. 

Скок-скок-скок!                       Прыжки на месте, вперед-назад. 

С веточки на веточку:        Одна рука вверх, другая вниз. 

Прыг-скок, прыг-скок!        Менять положение рук. 

Все вокруг стараются, 

Спортом занимаются. 

«Еж с ежатами» 

Цели: формирование навыка правильной осанки, укрепление мышц 

туловища, верхних и нижних конечностей. 

Под огромною сосной        Бег на носках. 

На полянке, на лесной,             Произносить звуки (фрр-фррфрр). 

Куча листьев,  где лежит,        Бег в полуприседе на носочках, 

Еж с ежатами бежит.        руки в упоре на бедрах, 

Мы вокруг все оглядим,        спина круглая. 

На пенечках посидим,                    Присесть, вытягивая шею вверх. 

А потом все дружно сядем        Присесть с упором на кисти 

И иголки все покажем.        рук, голову опустить, спина 

Показали, показали                    круглая — «показываем иголки». 

И домой все побежали.        Бег на носках. 



 

 

«Самолетик — самолет» 

Цели: укрепление мышц туловища, мягкое воздействие на функции 

вестибулярного аппарата, формирование навыка правильной осанки. 

Самолетик — самолет        Развести руки в стороны, ладонями вверх. 

Отправляется в полет.        Выполнять поворот вправо 

Жу, жу, жу,        и произносить звук (ж). 

Постою и отдохну.           Встать прямо, опустить руки, пауза. 

Я налево полечу,        Поднять голову — вдох. Выполнить 

Жу, жу, жу,                           поворот влево и выдох на звук (ж). 

Постою и отдохну.        Встать прямо и опустить 

руки — пауза. 

 «Мышка и мишка» 

Цели: укрепление мышц верхних и нижних конечностей, 

формирование правильной осанки, улучшение координации движений. 

У мишки дом огромный.        Выпрямиться, встать на 

носки, поднять руки вверх, потянуться, посмотреть на руки -  вдох. 

У мышки — очень маленький.   Присесть, обхватить рука ми 

Мышка ходит        колени, опустить голову 

В гости к Мишке,        — выдох с произнесением 

Он же к ней не попадет.        звука (ш).. 

 «Кошечка» 

Цели: укрепление мышечного корсета позвоночника. 

И.п.: встать на четвереньки с опорой на колени и кисти рук. «Кошечка 

сердится» — спина круглая, голову опустить как можно ниже. «Кошечка 

добрая, ласковая» — прогнуть спину, голову приподнять. 

 «Ель, елка, елочка» 



 

Цели: воспитание и формирование правильной осанки, укрепление 

связочно-мышечного аппарата туловища и конечностей, тренировка 

внимания. 

   В лесу стоят высокие ели. Встаньте ровно, как эти стройные ели, 

подтянитесь, выпрямитесь. (Голова, туловище, ноги— прямо, раздвинуть 

руки, «ветки», слегка в стороны, ладонями вперед.) Пойдемте дальше в лес, 

посмотрим, есть ли у высокой ели сестрички? Вот и сестрички ели — елки. 

Они пониже, но такие же стройные. (Принять правильную осанку, но в 

полуприседе.) Пойдемте, поищем еще сестричек-елочек. Вот они — совсем 

маленькие. Но и удаленькие: красивые и тоже стройные. (Сесть на корточки, 

голова и спина выпрямлены, руки ладонями слегка разведены в стороны.) 

 «Ласточка» 

Цели: формирование координации движений, укрепление мышечного 

корсета позвоночника и мышц нижних конечностей. 

И.п. — о.с: встать прямо, правую (левую) ногу поднять назад вверх, 

руки в стороны, туловище немного наклонить вперед, голову приподнять. 

Удержать 1—2 с, затем вернуться в и.п. Повторить то же с левой ногой. 

 «Походи боком» 

Цели: воспитание и формирование навыка правильной осанки, 

развитие координации движений, укрепление мышечного корсета 

позвоночника и мышечного аппарата стоп. 

И.п. — о.с: принять правильную осанку, мешочек с песком на голове. 

Ходьба боком приставным шагом (вправо, влево). 

«Гуси» 

Цели: укрепление мышечного корсета позвоночника и мышц нижних 

конечностей. 

И.п. — о.с: стоя, затем присев на корточки, ходить «гусиным шагом», 

руки положить на колени. Спину держать ровно   

«Уголок» 

Цели: улучшение функции вестибулярного аппарата, укрепление 

мышечного корсета позвоночника, мышц верхних и нижних конечностей. 



 

И.п.: лежа на спине, вытянуть сомкнутые ноги. Приподнять ноги и 

голову одновременно и удерживать 1—2 сек., спина прижата к ковру. 

(Второй вариант: спина отрывается от пола и приподнимается вместе с 

головой.) 

  «По-турецки мы сидели...» 

Цели: формирование координации движений, укрепление мышечного 

корсета позвоночника и мышц нижних конечностей. 

По-турецки мы сидели, 

Пили чай и сушки ели. 

Пили, пили, ели, ели, 

Еле-еле досидели. 

И.п.: сидя, ноги «калачиком», кисти рук упираются под подбородок. 

Покачивать головой и туловищем из стороны в сторону. 

 «Сидячий футбол» 

Цели: укрепление мышечного корсета позвоночника и мышц нижних 

конечностей. 

И.п.: сидя на полу, ноги согнуты в коленях и прижаты к животу. 

Движением ног вперед отбросить мяч сидящему напротив ребенку. Он ловит 

его руками, а затем ногами резко отбрасывает мяч своему партнеру. 

(Варианты: ловить отбрасываемый мяч ногами, прокатывать его то одной, то 

другой ногой, сбивать мячом кегли, которые стоят на равном расстоянии 

между играющими.) После игры ведущий предлагает детям лечь на спину, 

поднять руки и потянуться. Затем повернуться на живот и снова потянуться 

(поднять голову и посмотреть вперед). 

 

 

 

 

Гусятки» 

Цели: устранение и компенсация деформации осанки, укрепление 

мышечного корсета позвоночника и мышц нижних конечностей. 



 

Гуси тянут шеи.        И.п. — о.с: ноги на ширине плеч, 

руки за спиной, тянуть шею — мышцы напряжены. 

Гуси, гуси! —        Наклон вперед, кивание головой. 

Га-га-га. 

Пить хотите? —        Мышцы шеи расслаблены, спи- 

Да-да-да!        ну прогнуть. 

Гуси, гуси, вот вода! —        Руки за спиной вверх, наклонится 

Га-га-га, га-га-га.        вперед, голову держать 

прямо. 

 «Ежик вытянулся, свернулся» 

Цели: улучшение функции вестибулярного аппарата, укрепление 

мышечного корсета позвоночника, мышц верхних и нижних конечностей. 

И.п.: лежа на ковре, поднять руки за голову и максимально вытянуться. 

Затем, поднимая верхнюю часть туловища к коленям, наклониться вперед, 

т.е. сгруппироваться, обхватить ноги под коленями (ежик свернулся). 

Повторить 2—6 раз. Между каждым повторением полежать и расслабиться. 

«Лев в цирке» 

Цели: формирование правильной осанки, укрепление мышечного 

корсета позвоночника, развитие координации движений в крупных 

мышечных группах верхних и нижних конечностей. 

В вертикальный обруч ребенок прокатывает мяч и пролезает сам, спину 

прогибать, голову приподнять вперед. 

«Самолет» 

Цели: укрепление мышц туловища, мягкое воздействие на функции 

вестибулярного аппарата, формирование навыка правильной осанки. 

И.п. — о.с: развести руки в стороны и поднять их на уровне плеч. 

Выполнять повороты в стороны, ноги поставить на ширине плеч. (Второй 

вариант: пятки вместе, носки врозь, руки на пояс, присесть, развести руки в 

стороны. Вернуться в и.п.) 

 «Ходим в шляпах» 



 

Цели: формирование навыка правильной осанки, укрепление 

мышечного корсета позвоночника, развитие координации движений. 

Положить на голову легкий груз — «шляпу». Следить за осанкой, 

голова прямо, плечи на одном уровне, параллельны 

полу, руки спокойно лежат вдоль туловища. Ходить по залу, сохраняя 

правильную осанку. 

«Калачи» 

Цели: укрепление мышечного корсета позвоночника, мышц брюшного 

пресса, нижних и верхних конечностей, развитие координации движений. 

Качи- качи- качи- кач. 

Сделай-ка, дружок, калач. 

И.п.: сидя на полу, руки в упоре сзади, ноги вместе, носки оттянуты. 1 

— подтянуть ноги к себе, обхватить их руками; 2 — и.п. Выполнять 5—6 раз. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Упражнения и игры для профилактики и коррекции 

 нарушения осанки 

  



 

 «Бегемот» 

Цели: тренировка вестибулярного аппарата, укрепление мышц 

туловища и конечностей. 

Кто по мостику идет? 

Неуклюжий бегемот! 

Он боится оступиться 

И в болото провалиться. 

Ходить по прямой, приставляя пятку одной ноги к носку другой, 

сохраняя равновесие. 

«Скакалка» 

Цели: укрепление связочно-мышечного аппарата стоп и голеней. 

Очень важная игрушка 

Прыгалка-скакалка — 

Подготовка в мастера, 

Верная закалка! 

Прыжки без скакалки: на обеих ногах на месте, на обеих ногах вокруг 

себя, «веселые ножки», выбрасывая прямые ноги вперед. 

«Лиса» 

Цели: тренировка вестибулярного аппарата, укрепление мышц 

туловища и конечностей. 

Лиса — рыжая плутовка, 

Прогибает спину ловко. 

И.п.: стоя на четвереньках. 1 — прогнуться в спине, голову поднять 

(вдох); 2 — выгнуть спину дугой, прижимая подбородок к груди (выдох). 

Выполнять 5—6 раз. 

«Ветер» 

Цели: развитие координации движений, укрепление мышечного 

корсета позвоночника. 



 

Ветер дует нам в лицо,        И.п. — о.с: наклоны туловища - 

Закачалось деревце.        то в одну, то в другую 

сторону. 

Ветер тише, тише, тише,        Присесть, руками обхватить 

колени. 

Деревце все выше, выше.        Выпрямиться, встать на 

носки, руки вверх. 

Упражнения и игры для профилактики и коррекции 

 нарушения осанки 

 «Деревья и птицы» 

Цели: формирование правильной осанки, укрепление мышечного 

корсета позвоночника, развитие координации движений в крупных 

мышечных группах верхних и нижних конечностей. 

Дети выполняют движения в соответствии с текстом. 

Руки подняли и помахали —        Подняться на носочки. Выполнять 

махи руками вверх, в стороны. 

Это деревья в лесу. 

Локти согнули, кисти        Встряхивать кистями рук. 

встряхнули —                               Руки согнуты в локтях. 

Ветер сбивает росу. 

Плавно руками помашем —      Поднять руки в стороны, махать 

Это к нам птицы летят,              руками. 

Как они сядут — покажем:       Присесть. Руки назад, кисти 

Крылья сложили назад.        соединить тыльной стороной 

«Снежок» 

Цели: укрепление связочно-мышечного аппарата стоп и голеней, 

формирование навыка правильной осанки. 



 

Я с веревочкой играю,           Сидя на скамейке (стуле), 

В кучку ножками сгребаю.   ногами собрать «снежок» из 

Еще раз, еще разок —               веревочки. Выложить круг. 

Получается снежок! 

«В лес» 

Цели: укрепление связочно-мышечного аппарата стоп и голеней, 

формирование навыка правильной осанки. 

Надо в лес скорей пойти.        И.п. — о.с: спина прямая. 

Ходьба по площадке спортивным шагом. 

Через речку, через мост,        Ходьба с высоким поднима- 

нием колен. 

Через палку у дорожки        Прыжки на обеих ногах с 

продвижением вперед. 

Зашагают наши ножки.        Ходьба по площадке 

спортивным шагом. 

 

Упражнения и игры для профилактики и коррекции 

 нарушения осанки 

 «Кошка и котята» — 1 

Цели: укрепление мышечного корсета позвоночника и конечностей. 

Как у нашей кошки        И.п.: стоя на  четвереньках, 

подросли ребята,            прогибать и выгибать спинку 

Подросли ребята, 

пушистые  котята                    Стоя на коленях, сжимать и разжимать 

Спинки выгибают, 

хвостиком  играют                      кулачки 

А у них на лапках острые 



 

царапки, 

Очень любят умываться,        Имитировать движения. 

Лапкой ушки почесать 

И животик полизать. 

Улеглись все на бочок 

И свернулися в клубок, 

А потом прогнули спинки         Прогнуть спину. И залезли все в 

корзинку.         

                                           Бег по площадке в среднем темпе. 

«Кошка и котята» — 2 

Цели: укрепление мышечного корсета позвоночника, мышц тазового 

пояса, верхних и нижних конечностей, развитие координации движений. 

Кошка с котятами                          Ходьба в произвольном на- 

правлении. 

Вместе играла.                          Ползание по залу на 

Кошка котяток                         четвереньках с опорой на колени 

Всему обучала:        и кисти рук. 

Весело прыгать,                      Прыжки на обеих ногах (на 

носках). 

Хвостом помахать.           И.п.: стоя на четвереньках. 

Вот как котята                Выполнять повороты - 

тазобедренной части туловища 

Умеют играть!                 вправо-влево (имитация движения). 

Упражнения и игры для профилактики и коррекции 

 нарушения осанки 

 «Бабочка» 



 

Цели: укрепление мышц туловища, верхних и нижних конечностей, 

мягкое воздействие на функции вестибулярного аппарата, развитие 

координации движений. 

Вот летит наш мотылек,        Бег по площадке. 

Он красивый, как цветок. 

Крылышками машет, машет.        Выполнять махи руками. 

Мотылек летел, летел, 

На цветочек тихо сел.        Присесть, обхватить рука- 

Он сидит, не шевелится,        ми колени. 

Чтоб не съела крошку птица!        Встать, выпрямить спину, 

руки в стороны. 

«Горка» 

Цели: развитие координации движений, укрепление связочно-

мышечного аппарата стоп и голеней, формирование навыка правильной 

осанки. 

Шагают наши ножки        Обычная ходьба; ходьба с 

высоким подниманием колен. 

Все выше по дорожке.        Переход на ребристую доску 

Вот до верха мы дошли,        с наклоном. 

Обезьянку мы нашли.        Дотянуться до игрушки. Обезьянка 

Озорница обезьянка        висит на гимнастической 

                              перекладине выше поднятой руки ребенка. 

Вот висит тут на лианке.        Спуск с ребристой доски. 

Обычная ходьба. 

«Помощники » 

Цели: укрепление мышечного корсета позвоночника и мышц верхних 

конечностей. 

Мамочка за мной пришла,        И.п. — о.с: руки в стороны, 



 

Что-то « сумке принесла.        спину держать ровно. 

Поднимаю, что за груз!        Напряжение мышц рук и спины. 

Чуть не плачет карапуз!        Расслабление мышц рук и 

спины. 

 

Упражнения и игры для профилактики и коррекции 

 нарушения осанки 

 «Прогулка в лес» 

Цели: развитие координации движений, укрепление связочно-

мышечного аппарата стоп и голеней, формирование навыка правильной 

осанки. 

Мишка косолапый вразвалочку        Ходьба «вразвалочку», ставя 

идет,        ноги на внешнюю часть 

Заинька трусливый скачет        стопы, руки согнуты чуть- 

и поет.        чуть в локтях. 

Серый волк сердитый        Прыжки на обеих ногах с 

Важно выступает,        продвижением вперед. 

А лисичка рыжая мимо        Ходьба гимнастическим шагом, 

пробегает.        руки за спиной. Ходьба на носках. 

«Идем за грибами» 

Цели: развитие координации движений, укрепление мышечного 

корсета позвоночника, мышц верхних и нижних конечностей. 

По тропе мы идем,        Обычная ходьба по прямой. 

Весело шагаем.        Ходьба с высоким подниманием 

                                                     колен. 

Топ-топ, топ-топ.        Ходьба боком приставным 

                                                        шагом, руки в стороны. 



 

Через мост перейдем,        Спина прямая, голову держать 

Там грибочки найдем.        ровно. 

Оп-оп, оп-оп.        Наклоны вперед, вниз, не сгибая             

                                                    колени. 

«Палка-скакалка» 

Цели: развитие координации движений, укрепление связочно-

мышечного аппарата стоп и голеней, формирование навыка правильной 

осанки. 

На земле валялась палка,                       И.п. — о.с: спина ровная, гим- 

Вот ее мне стало жалко.                 настическая палка лежит 

                                                            параллельно стопам ног. 

Взял я палку, и она        Наклониться, не сгибая колени 

                                                , взять палку в руки. 

Превратилась в скакуна!        Верхний конец гимнастической палки 

держать руками, остальную часть расположить между ног. Выполнять 

прыжки, чередуя правую и левую ногу, следить за осанкой. 

Упражнения и игры для профилактики и коррекции 

 нарушения осанки 

«Ванечкины сапожки» 

Цели: мягкое воздействие на функции вестибулярного аппарата, 

укрепление связочно-мышечного аппарата стоп и голеней, формирование 

навыка правильной осанки. 

Вот обул на ножки        И .п. — о.с: наклоны вперед, 

Ванечка сапожки.        вниз. 

Новые, красивые,        Ходьба по залу, следить за 

Синие, как сливы.        осанкой. 

Будет дождик сильно лить!        Стоя на месте, выставлять 

Ног теперь не промочит        вперед пятку правой, а затем левой ноги. 



 

 «Посуда» 

Цели: развитие координации движений, укрепление мышечного 

корсета позвоночника, мышц верхних и нижних конечностей. 

Вот большой стеклянный        И.п. — о.с: выпятить живот, 

чайник,                                                      руки на пояс. 

Очень важный, как начальник. 

Вот фарфоровые чашки,        Присесть, держа руки на поясе 

Очень хрупкие, бедняжки. пятки вместе, носки 

                                                                    врозь. 

Вот фарфоровые блюдца,        Потянуться, подняв руки 

Только стукни — разобьются,   вверх. 

Вот чайные ложки —        И.п. — о.с: стоя на одной 

Голова на тонкой ножке.        ноге. 

Вот пластмассовый поднос,       И.п.: лежа на ковре, потянуться. 

Он посуду нам принес.         

 «Солдатики — куклы» 

Цели: устранение и компенсация деформации осанки, укрепление 

мышечного корсета позвоночника и мышц конечностей. 

Солдатики из дерева,        И.п. — о.с: стоять, вытянувшись, прижав 

руки к туловищу, напрягая мышцы рук, спины, живота. 

Как столбики стоят,        И.п. — о.с: болтать руками, 

А куколки на ниточке,        поворачиваясь вправо-влево. 

Как тряпочки висят.        Наклониться вперед, расслабив руки и 

верхнюю часть туловища. 

 

Упражнения и игры для профилактики и коррекции 

 нарушения осанки 

«Деревца» 



 

Цели: формирование правильной осанки, укрепление мышечного 

корсета позвоночника, развитие координации движений в крупных 

мышечных группах верхних и нижних конечностей 

На дорогах лужи.        Ходьба спортивным шагом. 

Ну а мы не тужим. 

Осторожно обойдем,        Ходьба на носках. 

По мосточку перейдем.        Ходьба приставным шагом, 

боком. 

Наденем на ножки        Наклоны туловища вперед. 

Высокие сапожки. 

Да как... прыгнем!        Прыжки на обеих ногах с 

продвижением вперед. 

 «Пружинки» 

Цели: укрепление связочно-мышечного аппарата стоп и голеней, 

формирование навыка правильной осанки. 

Покачаемся на ножках.        Ритмичное приседание, сгибание 

Покачаемся немножко.        и выпрямление ног — 

Вот так, вот так!        «пружинки». 

Вот как детки хороши,        Ходьба на месте. 

Скачут, скачут малыши.        Прыжки на обеих ногах. 

«Кто быстрее?» 

Цели: укрепление связочно-мышечного аппарата стоп и голеней, 

формирование навыка правильной осанки. 

Вместе будем мы играть,        Ходьба на месте. 

Будем прыгать и скакать.        Прыжки на обеих ногах. 

Кто сильнее? 

Кто ловчее?        Прыжки на обеих ногах с 



 

Кто доскачет всех быстрее?                 продвижением вперед. 

Упражнения и игры для профилактики и коррекции 

 нарушения осанки 

«Кузнечик» 

Цели: устранение и компенсация деформации осанки, укрепление 

мышечного корсета позвоночника и мышц конечностей. 

На лужайке красота,                Ходьба по залу обычным шагом. 

На лужайке суета:        Ходьба спортивным шагом, 

спина прямая. 

Бабочки порхают        Бег по залу на носках, дети 

И жуки летают.        выполняют махи руками. 

А кузнечик скачет:        Прыжки на обеих ногах с 

Скок-скок на цветок.        продвижением вперед. 

Прыг-прыг, задержался        Присесть на корточки, руки 

на миг.        назад, в стороны. 

Вот опять поскакал и устал.      Прыжки на обеих ногах. 

«Воробей и рак» 

Цели: тренировка координации движений, развитие мышц туловища и 

конечностей. 

И.п. — о.с: прыжки на обеих ногах с продвижением вперед и на месте 

(воробей); ползание назад в положении лежа с опорой на руки, ноги согнуты 

(рак). 

Игра-упражнение «Жучок на спине» 

Цель: формирование правильной осанки. 

И.п.: лежа на спине, руки и ноги в свободном положении. Представим, 

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

пытается перевернуться на животик, чтобы уползти. 



 

Изображение барахтанья лапками в разные стороны. Раскачивание на 

спинке с боку на бок (боковая качалочка). Попытка рывком перевернуться на 

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

головой и плечами, раскачиваться всем туловищем. 

В конце игры детей можно спросить: Какая часть тела поддается 

раскачиванию легко, а какая остается неподвижной? Какой ты жук? Что у вас 

есть (лапки, крылышки, панцирь)? Каково ваше настроение? 

Упражнения и игры для профилактики и коррекции 

 нарушения осанки 

 «Не расплескай воду» 

Цель: формирование правильной осанки. 

И.п. — о.с: ноги вместе. Руками на лопатках держится палка 

(коромыслом). Ребенок представляет, что необходимо зачерпнуть ведрами 

воду из колодца и донести ее до дома. 

Наклон в правую, а затем в левую сторону (импровизация 

зачерпывания воды). Гордой легкой походкой он передвигается с 

«коромыслом» по залу. 

Палку-коромысло можно держать двумя руками на уровне плеч, шире 

плеч, одной рукой, но в любом случае она должна быть перпендикулярна по 

отношению к телу и параллельна полу. 

Можно оценить самую красивую походку. 

. Игра-упражнение «Малютка» 

Цель: формирование правильной осанки. 

И.п.: лежа на спине, руки вдоль туловища, ноги плотно прижаты друг к 

другу. Ребенку предлагается представить себя малышом грудничкового 

возраста, изобразить его настроение и движения. 

Подъем ног, согнутых в коленях, подтягивание стоп к лицу, 

непроизвольные движения руками и ногами в воздухе, гуление, поднятие 

головы (не отрывая плеч от пола), повороты ее в стороны, проявление 

эмоций радости, импровизация плача со звуками [уа-уа], имитация движения 

губ, сосущих соску. 

«Морская фигура» 



 

Дети, взявшись за руки, образуют круг, стоя лицом к центру. 

Размахивая руками вперед-назад, они произносят слова: "Волны качаются -

раз, волны качаются — два, волны качаются — три, на месте, фигура, 

замри!" После слова "замри" дети принимают положение правильной осанки, 

стоя, сидя, опустившись на колени. Педагог выбирает лучшую "фигуру" — 

ребенка, который сумел принять и сохранить положение правильной осанки. 

Правила: 

принятую после слова "замри!" позу нельзя менять; 

при повторении игры необходимо найти новую позу; 

ребенок, не сумевший сохранить положение правильной осанки, 

отходит в сторону и выполняет корригирующее упражнение по указанию 

Упражнения и игры для профилактики и коррекции 

 нарушения осанки 

Комплекс «Буратино» 

Цель: формирование правильной осанки у вертикальной плоскости. 

Представьте, что вы Буратино, висящий на стене. Карабас Барабас 

повесил его за пояс на гвоздик. Но разве Буратино согласится спокойно 

висеть на стене? Надоело Буратино висеть и решил он немного размяться. 

         И.п. — о.с: у стены, касаясь ее затылком, спиной, ягодицами, 

пятками. 1 — поднять руки через стороны вверх, вернуться в и.п. (5—6 раз). 

Поднять ногу, согнутую в колене, затем вытянуть ее вперед, вернуться 

в и.п.; то же другой ногой (5—6 раз). 

Приподняться на носки, словно пытаясь сняться с гвоздика, руки в 

стороны — вернуться в и.п. (5—6 раз). 

Вытянуть правую руку в сторону, не отрывая от стены, поднять левую 

ногу, не отрывая от стены, сохраняя равновесие; то же в другую сторону (5—

6 раз). 

Поднять правую ногу, согнутую в колене, и, захватив руками голень, 

подтянуть колено к груди, вернуться в и.п.; то же другой ногой (5—6 раз). 



 

Поднять правую ногу, согнутую в колене, подтянуть к ней нос (плечи 

плотно прижаты к стене), двигаются только шея и голова, вернуться в и.п.; то 

же левой ногой (5—6 раз). 

Мелкими шажками, не отрывая пяток от стены, поставить ноги на 

ширину плеч, руки на пояс. Касаясь стены затылком, спиной, ягодицами и 

плечами, наклониться в правую сторону, вернуться в и.п.; то же в левую 

сторону (3—4 раза). 

«Великаны и гномики» 

Цели: укрепление мышц верхних и нижних конечностей, 

формирование правильной осанки, улучшение координации движений. 

Ходьба по залу. «Великаны» — идти на носочках, руки вверх. 

«Гномики» — идти в полуприседе, руки на пояс. Спина прямая! 

 

Упражнения и игры для профилактики и коррекции 

 нарушения осанки 

 Комплекс «Веселый гномик» 

Цель: коррекция сутулости. 

В сказочном царстве жил маленький гномик. Ему очень хотелось 

подрасти и стать высоким и стройным. Отправился он к старому доброму 

Волшебнику за советом. И что же тот посоветовал? 

И.п. — о.с. Поднимаясь на носки, прогнуться спиной назад, руки 

поднять вверх ладонями вперед, вернуться в и.п. Повторить в медленном 

темпе 5—6 раз. 

И.п. — о.с. Поднимаясь на носки, вытянуть назад соединенные в 

«замке» руки, прогнуться спиной назад; фиксировать положение спины, 

вернуться в и.п. Повторить в медленном темпе 4—5 раз с интервалом в 40—

50 с. 

И.п. — о.с: ноги врозь на ширине плеч, руки на поясе. Наклониться 

вперед, руки развести в стороны ладонями книзу, прогнуться в пояснице, 

фиксировать положение спины, вернуться в и.п. Повторить в медленном 

темпе 4—5 раз с интервалом в 1—2 мин. 



 

И.п.: стойка на коленях, руки внизу. Наклониться назад, прогибаясь в 

спине, руки поднять вверх, в стороны, вернуться в и.п. Повторить в 

медленном темпе 5—6 раз с интервалом в 30—40 с. И.п.: стойка на коленях, 

руки на поясе. Сделать глубокий наклон назад, прогибаясь в пояснице, руки 

раздвинуты в стороны ладонями кверху; фиксировать положение спины, 

вернуться в и.п. Повторить в медленном темпе 4—5 раз с интервалом в 1—2 

мин. 

И.п.: лежа на животе, руки вдоль туловища. Прогнуться, руки назад, 

кисти соединены, приподнять голову, плечи отвести назад, вернуться в и.п. 

Повторить 5—6 раз в медленном темпе с интервалом в 1—2 мин. 

И.п.: сидя на гимнастической скамейке (стуле), руки на поясе. 

Медленно поднимая голову вперед-назад, прогнуться спиной назад, руки 

вытянуть вверх ладонями вперед; фиксировать положение спины, вернуться 

в и.п. Повторить 5—6 раз в медленном темпе с интервалом в 2—3 мин. 

Упражнения и игры для профилактики и коррекции 

 нарушения осанки 

 «Кукла принца Тутти» 

Цель: профилактика и коррекция сколиоза. 

Ты — живая кукла, которую подарили принцу Тутти, но никто не 

должен об этом догадаться. Движения — синхронные, четкие, мимика лица 

кукольная (но что ты чувствуешь при этом?). 

И.п. — о.с. Поднять левую руку вперед, правую отвести назад, 

вернуться в и.п. Повторить 5—6 раз в медленном темпе, с интервалом в 30—

40 с. 

И.п. — о.с: ноги на ширине плеч, левая рука вверху, правая за спиной. 

Пружинистые наклоны в правую сторону, вернуться в и.п. Повторить в 

медленном темпе 5—6 раз с интервалом в 30—40 с; то же в другую сторону. 

И.п.: сидя на стуле, руки опущены на колени. Поднять левую руку 

вверх, правую вытянуть назад, вниз, наклониться вправо, вернуться в и.п. 

Повторить в медленном темпе 4— 5 раз с интервалом в 1 мин; то же в 

другую сторону. 



 

И.п.: в упоре на коленях, руки опущены. Правую ногу вытянуть назад, 

зафиксировать принятое положение, затем вернуться в и.п. Повторить 5—6 

раз с интервалом в 1—2 мин; то же в другую сторону. 

И.п.: лежа на животе, руки согнуты под подбородком. Прогибаясь 

назад, левую руку вытянуть вперед, правую отвести назад, вернуться в и.п. 

Повторить 5—6 раз с интервалом в 1—2 минуты; то же в другую сторону. 

 

Упражнения и игры для профилактики и коррекции 

 нарушения осанки 

«Ровная спина» 

Цель: профилактика сколиоза. 

1. Ходьба с движением рук, на носках. 

2. И.п. — о.с. Медленное поднимание рук вверх — вдох, опускание — 

выдох. 

3. И.п. — о.с: руки на поясе. Сгибать ногу в колене, подтягивать к 

животу, вернуться в и.п. Затем то же другой ногой. Повторить 3—4 

раза каждой ногой. 

4. И.п. — о.с: руки перед грудью. Разведение рук в стороны (вдох), 

вернуться в и.п. (выдох). Повторить 3—4 раза. 

5. И.п.: лежа на спине. Руки вдоль тела, движения ногами «Велосипед» 

1—2 мин. 

6. И.п.: лежа на животе. Подтянуться, оттягивая носки ног и вытягивая 

руки вверх до предела (вдох); расслабиться (выдох). Повторить 3—4 

раза. 

7. И.п.: лежа на спине. Руки вдоль туловища, ноги плотно прижаты друг к 

другу. Выгибание всем корпусом вправо, словно лук, руки и ноги 

тянутся влево (вдох), вернуться в и.п. (выдох). То же в другую сторону. 

Повторить 3—4 раза. 

8. И.п.: стоя лицом к гимнастической стенке, взяться руками за рейку на 

уровне плеч. Глубокое приседание и вернуться в и.п. Повторить 3—4 

раза. 



 

9. И.п. — о.с: руки на поясе, на голове мешочек с песком. 

Полуприседания с вытягиванием рук в стороны. Повторить 4—5 раз. 

10. И.п. — о.с: руки в стороны, на голове мешочек с песком. 

11. Ходьба на носках. 

12. Стоя в кругу, взяться за руки («Воротики»). Поднимание рук вверх с 

одновременным подъемом на носки (вдох), возвращение в и.п. (выдох). 

Повторить 4—5 раз. 

13. Стоя в кругу, взяться за руки. Одновременное приседание с прямой 

спиной. Повторить 3—4 раза. 

 

Упражнения и игры для профилактики и коррекции 

 нарушения осанки 

«Красивая спина» 

Цель: формирование правильной осанки. 

1. И.п. — о.с: руки к плечам (кисти от плеч не отрывать). Круговые 

вращения согнутыми руками вперед, затем назад. Повторить 5—6 раз в 

каждую сторону. 

2. И.п. — о.с: руки перед грудью. С напряжением, рывками руки 

разводятся в стороны, поднимаются вверх, опускаются. Повторить 3 

раза. 

3. И.п. — о.с: руки опущены. Ребенок медленно поднимает руки вперед и 

вверх, сцепив их в «замке» над головой, поднимается на носки и 

прогибает спинку. Вернуться в и.п. Повторить 3—5 раз. 

4. И.п. — о.с: руки в стороны. Поднимает согнутую в колене ногу с 

одновременным подъемом рук вверх, носок тянуть, спина прямая. 

Повторить 5—6 раз каждой ногой. 

5. И.п. — о.с. Спина прямая, руки над головой в «замке». Ходить с 

напряженно вытянутой спиной на носках. Повторять 1—2 мин. 

6. И.п. — о.с. Спокойно, очень медленно, плавно на вдохе поднять руки 

вверх, потянуться. На выдохе плавно опустить руки через стороны. 

Повторить 4—5 раз. 



 

7. И.п.: сидя на пятках. Руки на коленях. Встать на колени. С 

напряжением, рывком поднять обе прямые руки вверх, опустить, живот 

подтянут. Повторить 5—6 раз по два рывка 

8. И.п.: сидя на пятках. Встать на колени. Руки поднимать медленно, с 

напряжением вверх, потягиваясь, отклоняя туловище назад. Повторить 

4 раза. 

9. И.п.: сидя на коленях, руки внизу. Через стороны медленно на вдохе 

поднять руки вверх, на выдохе опустить. Повторить 6 раз. 

 

 

 

I. Вводная часть (5-7 минут). 

1. Встреча: ―Улыбнитесь!‖, ―Настройтесь на занятие!‖ 

2. Разминка: 

 Суставная гимнастика. Упражнения на проработку мелких групп 

мышц и суставов. Особое внимание уделяется развитию мелкой моторики, то 

есть суставов и мышц ладони, стопы, шеи и головы. Упражнения начинаются 

в положении сидя, в дальнейшем выполняют стоя или во время ходьбы по 

кругу. 

 Вариации ходьбы и легкого бега по кругу либо подвижная игра. 

II. Основная часть (15-20 минут). 

1. Дети переходят к выполнению комплекса поз – 6-10 основных поз (далее 

асан), обучаются новым упражнениям, закрепляют известные. 

2. Силовой блок. Дети выполняют упражнения на укрепление основных 

групп мышц, в том числе: 

 для мышц живота; 

 для мышц спины путем наклона вперед; 

 для укрепления мышц ног; 

 для развития стоп; 

 для развития плечевого пояса; 

 на равновесие. 

3. Дыхательные упражнения. 

4. Гимнастика для глаз. 

5. Релаксационная гимнастика (спокойная музыка, сказки, рассказы). 

6. Беседы из цикла: «Тренируем тело, укрепляем дух» 

III. Заключительная часть (3-5 минут). 



 

1. Постепенный перевод организма ребенка в состояние готовности к 

другим видам деятельности. Игры, направленные на активизацию действий 

детей, развитие их внимания. 

2. Подведение итогов (отмечаются маленькие победы детей). 

 


