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1. Целевой раздел. 

1.1. Организационный раздел 

Пояснительная записка 
 

Плоскостопие - деформация стопы, заключающаяся в уменьшении ее 

сводов.  

Плоскостопие - это не только косметический дефект. Оно часто 

сопровождается болями в стопах, голенях, повышенной утомляемостью при 

ходьбе, затруднениями при беге, прыжках, ухудшением координации 

движений, перегрузкой суставов нижних конечностей, более ранним 

появлением болевых синдромов остеохондроза.  

Причинами плоскостопия являются: врожденная патология (11,5% от 

всей врожденных дефектов стопы), рахит, заболевания нервной системы 

(параличи, парезы нижних конечностей, общая мышечная гипотония и 

другие), травмы стоп (переломы костей стопы, лодыжек, раны с 

повреждением нервов, сухожилий, мышц) и неадекватная статическая 

нагрузка. Как правило, несколько причин действуют в комплексе. Чаще 

действуют такие более или менее выраженные факторы, как рахит, общая 

мышечная гипотония, неадекватная статическая нагрузка. Причина 

последней кроется обычно не в нарушении двигательного режима, а в 

ношении нерациональной обуви детьми с нарушением мышечного тонуса, 

повышенной эластичностью связочного аппарата.  

Данная программа составлена на основе программы воспитания и 

обучения в детском саду: Центр «Дошкольное детство» им. А.В. Запорожца и 

современных инновационных технологий «Система физического воспитания 

в ДОУ». Литвинова О.М., которые рекомендованы Министерством 

образования и науки РФ для дошкольных образовательных учреждений.  
Программа  “Тропинка к здоровью” реализуется за рамками основной 

образовательной деятельности МБДОУ.  
 

Актуальность  

В период дошкольного и младшего школьного возраста стопа 

находится в стадии интенсивного развития, её формирование ещё не 

завершено, поэтому любые неблагоприятные внешние воздействия могут 

приводить к возникновению различных функциональных отклонений.  

С другой стороны, в этот возрастной период организм отличается большой 

пластичностью, в связи с чем, можно сравнительно легко приостановить 

развитие плоскостопия или исправить его путём укрепления мышц и связок 

стоп.  

Успешная профилактика и коррекция плоскостопия возможны на 

основе комплексного использования всех средств: физического воспитания, 

гигиенических факторов (гигиена обуви и правильный ее подбор в 

соответствии с назначением) и физических упражнений (специальные 

комплексы упражнений, направленные на укрепление мышц стопы и голени 

и формирование сводов стопы.  
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Направленность программы: профилактика и коррекция 

плоскостопия у детей среднего дошкольного возраста средствами 

физического воспитания. 
Новизна программы заключается в следующем: использование 

нестандартного оборудования  в работе с детьми, применение  элементов 

таких методик как йога, стретчинг и релаксация.   

Педагогическая целесообразность программы  заключается в 

предоставлении  самостоятельности и возможностей для самовыражения 

самому воспитаннику.  

Проблема профилактики и коррекции функциональных отклонений со 

стороны опорно-двигательного аппарата у детей приобрела особую 

актуальность. Это обусловлено, прежде всего, негативной тенденцией 

увеличения числа дошкольников, имеющих те или иные нарушения осанки и 

деформацию стоп. Все чаще и чаще в детском саду стали встречаться дети с 

плоскостопием, а значит и вялой осанкой, так как эти заболевания 

взаимосвязаны. Плоскостопие чаще всего встречается среди ослабленных 

детей с пониженным физическим развитием и слабым мышечно-связочным 

аппаратом. Нередко нагрузка при ходьбе, беге, прыжках для сводов стоп 

таких детей оказывается чрезмерной. Связки и мышцы стопы 

перенапрягаются, расплющиваются, теряют пружинящие свойства. Своды 

стоп, продольный и поперечный расплющиваются, опускаются, и возникает 

плоскостопие: продольное, поперечное или продольно – поперечное.  

Отличительные особенности данной программы: 

Комплексный подход, включающий различные компоненты, совокупность 

которых способствует укреплению и сохранению здоровья детей.  

Реализация программы направлена на профилактику и коррекцию 

функциональных отклонений со стороны опорно-двигательного аппарата у 

детей.  

Наличие физиологического обоснования программы с учетом возрастных 

особенностей детей.  

Данная программа может применяться в любом дошкольном учреждении 

благодаря простоте большинства рекомендуемых средств и методов, 

отсутствию необходимости в приобретении дорогостоящей аппаратуры.  

Знания, умения и навыки детей, полученные на занятиях, имеют 

практическую значимость 

Цель программы: 
Формирование правильной осанки и профилактика плоскостопия с детьми 

дошкольного возраста в процессе коррекционно-оздоровительной работы.  

Задачи программы: 
Коррекционные:  

1. Развивать и корректировать стопы, укреплять связочно-суставной аппарат. 

Формировать двигательные действия, обеспечивающие укрепление 

поперечного и продольного свода стоп, мышц ног с использованием физ. 

инвентаря.  
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2. Обучать переносить тяжесть тела при обычной ходьбе на внешние края 

стоп, обращая внимание на правильную осанку, на параллельную постановку 

стоп.  

3. Использовать физические упражнения из положения сидя, стоя, чередуя 

расслабление мышц с напряжением (бёдра, голени, своды стопы, большого 

пальца стоп)  

Образовательные:  

1. Укреплять физическое и психическое здоровье ребёнка.  

2. Развивать физические качества личности: силу, выносливость, гибкость.  

3. Обучение элементарным приёмам массажа (растирание, разминание, 

поглаживание и др.) подошвенной поверхности стопы, мышц голени, 

голеностопного сустава и мышц бедра.  

4. Формировать представления о правильной походке, осанке, умении её 

контролировать; о значимости (полезности) физ. упражнений, направленных 

на укрепление свода стопы.  

5.Формировать представления о соблюдении ЗОЖ для укрепления стоп.  

Воспитательные:  

1. Воспитывать у детей привычку сохранять, контролировать красивую, 

правильную осанку, походку.  

2. Использовать разнообразные приёмы в развитии интереса у ребёнка к 

двигательной активности на занятиях кружка.  

3. Обеспечивать эмоционально-психологический комфорт, создавать 

условия для развития уверенности в своих физических возможностях.  

4. Способствовать проявлению самостоятельности в уборке физ. 

инвентаря, бережного отношения к нему. Воспитывать интерес к занятиям в 

кружке, потребности выполнять спортивные движения.  

Возраст детей: 

Программа рассчитана на детей 4 – 5лет  

Сроки реализации:1 год (с 01.10.2019 по 30.04.2020)  

 

Система мониторинга планируемых результатов освоения программы 

 

    Для решения образовательных задач проводится оценка индивидуального 

развития детей. Результаты педагогической диагностики используются для 

профилактики плоскостопия и нарушения осанки. 

1. Педагогическая диагностика проводится два раза в год: на 1-2 неделе 

сентября; 3-4 неделе апреля. 

2. Диагностические задания разработаны в соответствии с методиками 

И. Д. Ловейко, Г.И.Турнера (г. Санкт-Петербург), О.С.Байловой и 

К.Ф.Зенкевич и оцениваются по трехбалльной шкале. 

            Инструментарий для физического обследования детей 

Метод тестирования нарушения осанки 

1.  Для контроля эффективности занятий был использован тест на 

статическую мышечную выносливость, предложенный И. Д. Ловейко. 

Тест для мышц шеи: 

И. П. - лежа на спине, руки вниз 
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1 - приподнять голову и шею, смотреть на носки и зафиксировать положение. 

тест для мышц живота: 

И. П. - лежа на спине, руки вниз 

1 - поднять ноги до угла 45 градусов и зафиксировать положение. 

Тест для мышц спины: 

И. П. - лежа на животе, руки вверх 

1 - прогнувшись и зафиксировать положение 

2.  Для определения подвижности позвоночника нами использована 

методика, разработанная научными сотрудниками научно-

исследовательского института детской ортопедии им. Г.И.Турнера (г. Санкт-

Петербург), О.С.Байловой и К.Ф. Зенкевич: 

3.  И. П. - стоя на скамейке, стопы параллельно. 

1 - наклон вперед, не сгибая ног в коленях (измеряется с помощью линейки в 

сантиметрах - 0 от скамейки). 

Метод тестирования для выявления плоскостопия 

Для выявления плоскостопия у детей, посещающих ДОУ тест проводится 

при помощи плантографа. В данном тестировании непосредственно 

принимает участие и медицинский работник дошкольного учреждения. 

Плантограф – это деревянная рамка (высотой 2 см. и размером 30*30 

см., на которую натянуто полотно или мешковина) и сверху него 

полиэтиленовая пленка. Полотно смачивается штемпельной краской или 

чернилами, на окрашенную сторону кладется лист бумаги, на котором 

написано Ф. И. ребенка, группа, дата обследования. Ребенок становится 

обеими ногами на середину рамки (на бумагу, при этом на бумаге остаются 

отпечатки стопы – плантограмма. 

Оценка плантограммы: заключение о состоянии свода стопы делятся на 

основании расположения двух линий, проведенных на отпечатке. Первая 

линия соединяет середину пятки со вторым межпальцевым промежутком. 

Вторая линия проводится от середины пятки до средины основания большого 

пальца. Если контур отпечатка стопы в серединной части не перекрывает эти 

линии – стопа нормальная. Если первая линия проходит внутри отпечатка – 

уплощение свода стопы. Если оба контура расположены внутри контура 

отпечатка – стопа плоская. Дети с неправильно сформированной стопой, 

направляются на консультацию к ортопеду. Плантограммы хранятся в 

медицинской карте ребенка. 

Задание №1 

Цель: выявить статистическую мышечную выносливость 

Инструкция: «Лечь на спину. Приподнять голову вверх и посмотреть на 

носочки. Зафиксировать данную позу на 2-3 секунды». 

Оценка: 

 3 балла -  ребенок спокойно лежит на спине, приподнимает голову и глядит 

на носочки, может зафиксировать на некоторое время данное положение 

тела;     

2 балла – ребенок с трудом удерживает голову, положение тела не 

фиксирует; 
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1 балл – ребенок не может поднять головы, приподнимает ноги во время 

инструкции. 

Задание №2 

Цель: выявить статистическую мышечную выносливость спины 

Инструкция: «Лечь на живот. Руки вытянуть вперед, ноги вместе. Слегка 

приподнять одновременно и руки, и ноги от пола. Зафиксировать данное 

положение на 2-4 секунды». 

Оценка: 

3 балла -  ребенок спокойно лежит на животе и приподнимая руки вверх, 

фиксирует положение тела прогнувшись в спине. 

2 балла – ребенок приподнимает либо руки, либо ноги от пола. Слегка 

прогибается в спине. 

1 балл - ребенок не может приподнять руки, ноги. Не делает прогиб в спине. 

Задание№3 

Цель: определить степень подвижности позвоночника. 

Инструкция: «Встать на скамейку. Ноги поставить на ширине 

плеч.  Наклониться вперед и не сгибая колен дотронуться до края скамьи». 

Оценка: 

 3 балла- ребенок, стоя на скамейке, параллельно   ставит ноги и наклоняясь 

вперед, не сгибает колени. 

2 балла- ребенок спокойно стоит на скамье, наклоняется вперед, колени 

слегка сгибает, но не может дотронуться до края скамьи. 

1 балл- ребенок наклоняется вперед, сгибает колени и слегка приседает. 

Спина неровная. 

Задание №4 

Цель: выявление плоскостопия у детей, посещающих ДОУ тест проводится 

при помощи плантографа, с медицинским работником. 

Инструкция: «Ребенок становится обеими ногами на середину рамки (на 

бумагу, при этом на бумаге остаются отпечатки стопы – плантограмма). 

Оценивает специалист. Педагог заносит данные исследования в таблицу. 

3 балла – плоскостопие отсутствует. 

2 балла- есть плоскостопие. 

1 балл- грубо выраженное плоскостопие. 

Определяют 3 степени плоскостопия у детей: 

1) Наиболее ранней степенью заболевания считается несостоятельность 

связочного аппарата. Форма свода стопы пока не изменена, но ребенок не 

может долго ходить, страдает от боли и усталости. После кратковременного 

отдыха боли проходят, а вот походка становится менее пластичной, ножки к 

вечеру могут отекать. Первые степени плоскостопия проявляются как 

чувство усталости после физических нагрузок, если надавить на стопу, 

ребенок испытывает дискомфорт. Родители слышат жалобы на усталость при 

ходьбе, отеки стоп. 

2) 2 степень плоскостопия называется комбинированной, исчезают 

своды стопы, она получается распластанной. Сильные постоянные боли в 

стопах и ноге до коленного сустава, затруднена ходьба. 
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3) Предыдущие степени плоскостопия легче вылечиваются, если 

обратиться вовремя, чем 3 степень. Иногда больные приходят к ортопеду 

именно на этом этапе. Постоянно болят голени и стопы, появляются отеки 

коленных суставов и боль в пояснице. В нормальной обуви ребенок 

передвигаться уже не может, требуется ортопедическая коррекция. 

  

  

Протокол обследования уровня сформированности физических качеств 

и умений у детей среднего дошкольного возраста 

№ 
п/п 

Фамилия имя 
ребенка 

Задания Общее 

количество 

баллов 

Уровень 

«Посмотри 

на носки» 
«Лодочка» «Достань 

скамейку» 
«Отпечатки 

стопы» 

н.г к.г. н.г к.г. н.г к.г. н.г к.г. н.г к.г. н.г к.г. 

1              

2              

3              

4              

Высокий уровень: (от 11 до 15 баллов) 

Средний уровень: (от 5 до 10 баллов) 

Низкий уровень: (ниже 4 баллов) 
 

Формы работы: занятия (тематические, сюжетные, сюжетно-тематические, 

комплексные) 

Методы: игровые, наглядные, словесные, практические.  

Режим занятий: 
 

Длительность 

занятия 

Количество 

занятий в 

неделю 

Количество 

занятий в 

месяц 

Количество 

занятий за 

период обучения 

20 мин. 2 8 56 

 

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.  

 

Качественная характеристика физических качеств и умений ребенка 

среднего дошкольного возраста.   

Высокий уровень: (от 11 до 15 баллов) 

Ребенок слышит инструкции. Правильно принимает исходные 

положения.  Может слегка прогибаться в спине. Фиксирует положение тела 

на 2-4 секунды. Наклоняясь вниз не сгибает ноги в коленях. Принимает 

помощь взрослого и исправляет ошибки. 

Средний уровень: (от 5 до 10 баллов) 

Ребенок слышит инструкции взрослого, но не до конца понимает о 

важности правильно принимать исходное положение. Прогибается в спине, 

но не может одновременно поднять и руки, и ноги. Наклоняясь вперед слегка 

сгибает ноги в коленях. Все задания выполняет с желанием. 
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Низкий уровень: (ниже 4 баллов) 

Ребенок с трудом понимает инструкции.  Не может правильно встать в 

исходное положение.  Не фиксирует положение рук и ног.  Спина не ровная. 

Выполнение заданий носит хаотичный характер. Не заинтересован.  Быстро 

устает. 

Формы проведения итогов реализации программы: открытое занятие для 

родителей 2 раза в год: декабрь и апрель и мониторинг на конец года. 

 

2. Содержательный раздел. 

Комплексы, направленные на профилактику плоскостопия и формирования 

правильной осанки.  

 

2.1.  Учебный план 
 

№ 

п/п 

Темы  Количество 

занятий 

1 Обучение навыкам принимать и фиксировать 

правильную осанку 

6 

2 Обучение специальным корригирующим упражнениям 3 

3 Общее укрепление мышечно-связочного аппарата 3 

4 Развитие силы мышц (захваты и прокаты стопой 

предметов различной формы, сгибание – разгибание 

пальцев ног) 

6 

5 Обучение правильному выполнению упражнений для 

формирования осанки и укрепления свода стопы 

5 

6 Обучение массажу стоп мячами – массажерами 3 

7 Совершенствование навыка правильной осанки и 

выработка стереотипа правильной походки 

3 

8 Развитие гибкости и подвижности позвоночника 3 

9 Обучение упражнениям, укрепляющим мышечный 

корсет с применением гимнастического инвентаря 

(гимнастические палки, мячи, обручи, мячи – 

массажеры и т.д.). 

3 

10 Укрепление мышц голеностопного сустава и стопы 6 

11 Развитие силы стопы (упражнения выполняются в 

исходном положении стоя, добавляется ходьба на 

носках, на наружном своде стопы) 

3 

12 Укрепление мышц ног и верхнего плечевого пояса с 

применением наклонной доски, массажеров, с 

использованием упражнений: покачивание на носках, 

ходьба на носках на месте, ходьба с высоким 

подниманием колена, бег на месте на носках, прыжки 

на двух ногах с продвижением вперед по 

амортизирующему покрытию (матах) 

3 

13 Развитие общей и силовой выносливости 3 

14 Формирование навыка рациональной техники ходьбы, 3 
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бега и прыжков 

15 Закрепление достигнутых навыков стереотипа 

правильной осанки и походки 

3 

Итого: 56 

 

2.2.  Содержание изучаемого курса 
 

Структура коррекционных занятий:  вводная часть (4 мин), основная 

(12 мин) и заключительная (4 мин).  

В первой части занятия предлагаются упражнения в ходьбе, беге, 

построении, перестроении, несложные игровые задания. Педагогу следует 

обращать особое внимание на чередование упражнений в ходьбе и беге: их 

однообразие утомляет детей, снижает качество упражнений, а также может 

привести к нежелательным последствиям (нарушению осанки, уплощению 

стопы и т. д.)  

Во второй части занятия обучают упражнениям общеразвивающего 

характера, основным видам движений, проводится подвижная игра. 

В заключительной части используют упражнения в ходьбе, несложные 

игровые задания. 

Общеразвивающие упражнения направленно воздействуют на 

организм в целом, на отдельные мышечные группы и суставы, а также 

способствуют улучшению координации движений, ориентировке в 

пространстве, положительно влияют на сердечно-сосудистую и дыхательную 

функции организма. Важное значение для правильного выполнения 

общеразвивающих упражнений имеет исходное положение. Используют 

различные исходные положения: стоя, сидя, стоя на коленях, лежа на спине и 

животе. Изменяя исходное положение,  можем усложнить или облегчить 

двигательную задачу. 

При обучении упражнениям общеразвивающего характера применяем 

мелкий (флажки, кубики, скакалки, косички, палки, кегли и т. д.) и крупный 

(рейки, обручи большого диаметра, веревка) физкультурный инвентарь. 

Чередование физкультурного инвентаря в разной последовательности вносит 

разнообразие; так, например, выполнение упражнений с крупным 

инвентарем требует от детей осознанности, умения согласовывать свои 

действия с действиями товарищей,— это то новое, что характерно и доступно 

детям среднего дошкольного возраста. 
 

Методы и приёмы 
В зависимости от поставленных задач на занятиях используются различные 

методы: словесные, наглядные, практические, чаще всего работа 

основывается на сочетании этих методов.  

Словесные методы:  

беседы, вопросы, образное слово (стихи, загадки, пословицы), объяснение, 

напоминание, поощрение, анализ результата собственной деятельности и 

деятельности товарищей.  
 

Наглядные методы:  
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показ, демонстрация, плакаты, рисунки и схемы обеспечивают зрительное и 

слуховое восприятие изучаемого действия.  
 

Практические методы:  

повторение упражнений с постепенным усложнением условий и повышением 

нагрузки.  
 

Принципы содержания программы 
1. Комфортность: атмосфера доброжелательности, создание для каждого 

ситуации успеха.  

2. Личностно – ориентированное взаимодействие: учитываются 

индивидуальные и психофизиологические особенности каждого ребенка и 

группы в целом, создается раскованная, стимулирующая активность ребенка, 

атмосфера  

3. Погружение каждого ребенка в процесс: реализация задач достигается 

путем использования в работе активных методов и форм обучения.  

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

эмоциональной вовлеченности его в процесс и естественное повышение его 

работоспособности.  

5. Деятельность: переход от совместных действий взрослого и ребенка, 

ребенка и сверстников к самостоятельному выполнению упражнений дома; 

открытие новых знаний.  

 

2.3. Календарно – тематическое планирование 
 

Комплекс № 1 (октябрь 1 неделя).  

Цель: формирование правильной осанки и профилактика плоскостопия. 

Укрепление мышц рук, спины, живота.  

Подготовительная часть занятия:  

Принять правильную осанку стоя у стены: - с открытыми глазами; - постоять 

и запомнить свои ощущения с закрытыми глазами (1 мин).  

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

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

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

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

И.п.- то же. Кисти рук к плечам. 1- свести локти вперед — выдох, 2- локти в 

стороны, слегка потянутся в грудном отделе — выдох (3 раза прогибаясь, 

плечи приподнять от пола) средний.  

И.п. - то же. Руки в стороны, ладони вверх. 1- поднять голову до касания 

подбородком груди, посмотреть на свои носки, носки подтянуть на себя 

(задержаться в этой позе на 1-2 счета) опустить голову и носки и расслабится 

на 1- 2 счета. Усложнение: поднять голову, носки на себя, вытянуть руки 

вперед.  
 

«Мы веселые матрешки, на ногах у нас сапожки». 

 И. п. – стоя ноги вместе, руки на пояс. 1 – правую вперед на пятку, 2–3 – 

покачать носком вправо-влево, 4 – приставляя правую, исходное положение, 

5–8 – то же с левой ноги.  
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«Танец каблуков»  

И. п. – стоя ноги вместе, руки на пояс, 1–2 – поочередно шаг правой, затем 

левой вперед на пятку, руки в стороны ладонями вверх, 3–4 – поочередно 

шаг правой, затем левой назад на носок, руки на пояс.  

«Гармошка»  

И. п. – стоя пятки вместе, носки врозь, руки на пояс, 1 – слегка приподнять 

пятку правой и носок левой и скользящим движением перевести вправо, 2 – 

опуская пятку правой и носок левой на пол, стойка носки вместе, пятки 

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

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

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

Основная часть занятия.  

И.п: лежа на животе, голова, туловище и ноги располагаются на одной 

прямой линии. Руки согнуты впереди, голова лбом лежит на тыльной 

поверхности пальцев.  

Поднять голову, задержаться в этом положении (на 2-10 счетов) вернуться в 

исходное положение.  

Поднять голову и плечевой пояс, руки в «крылышки», задержаться в этом 

положении на счет вернуться в и.п.  

Поднять голову и плечевой пояс, руки в стороны, задержаться в этом 

положении на счет.  

Наклоны к прямым ногам (дыхание произвольное);  

Самовытяжение: - И. п.: ребенок лежит на спине, руки вдоль тела, голова, 

туловище, ноги — на одной прямой линии. - И.п.: ребенок лежит на спине, 

голова, туловище, ноги на одной прямой линии, руки вытянуты вверх. 

Прижать подбородок к груди (не поднимая головы), носки подтянуть на себя. 

Прижать подбородок к груди, носки на себя. Потянуться.  

Игра малой подвижности «Солнечные ванны для гусеницы» - дети ложатся в 

один ряд на спину так, чтобы кисти каждого последующего ребенка держали 

голеностоп предыдущего. У первого ребенка руки подняты вверх. По 

первому сигналу инструктора дети одновременно перекатываются в правую 

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

Третий сигнал — на спину, живот, спину. Всё то же в левую сторону. При 

повторном проведении игры можно выполнять перекаты в каждую сторону 

на несколько счетов. Насколько позволяют размеры зала.  

Заключительная часть.  

Медленный бег. Дыхательное упражнение «Губы трубочкой» - а) полный 

выдох через нос, втягивая в себя живот и межреберные мышцы; б) губы 

сложить «трубочкой», резко втянуть воздух, заполнив им все легкие до 

отказа; в) сделать глотательное движение (как бы глотаем воздух); г) пауза в 

течение 2-3 секунд, затем поднять голову вверх и выдохнуть воздух через нос 

плавно и медленно 4-6 раз.  

Принять правильную осанку у стены.  
 

Комплекс № 2 (октябрь 2 неделя).  

Цель: формирование правильной осанки и профилактика плоскостопия. 

Укрепление мышц рук, спины, живота.  
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Подготовительная часть занятия:  

Принять правильную осанку стоя у стены: - с открытыми глазами; - постоять 

и запомнить свои ощущения с закрытыми глазами (1 мин).  

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

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

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

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

И.п.- то же. Кисти рук к плечам. 1- свести локти вперед — выдох, 2- локти в 

стороны, слегка потянутся в грудном отделе — выдох (3 раза прогибаясь, 

плечи приподнять от пола) средний.  

И.п. - то же. Руки в стороны, ладони вверх. 1- поднять голову до касания 

подбородком груди, посмотреть на свои носки, носки подтянуть на себя 

(задержаться в этой позе на 1-2 счета) опустить голову и носки и расслабится 

на 1- 2 счета. Усложнение: поднять голову, носки на себя, вытянуть руки 

вперед.  

«Мы веселые матрешки, на ногах у нас сапожки». 

 И. п. – стоя ноги вместе, руки на пояс. 1 – правую вперед на пятку, 2–3 – 

покачать носком вправо-влево, 4 – приставляя правую, исходное положение, 

5–8 – то же с левой ноги.  

«Танец каблуков»  

И. п. – стоя ноги вместе, руки на пояс, 1–2 – поочередно шаг правой, затем 

левой вперед на пятку, руки в стороны ладонями вверх, 3–4 – поочередно 

шаг правой, затем левой назад на носок, руки на пояс.  

«Гармошка»  

И. п. – стоя пятки вместе, носки врозь, руки на пояс, 1 – слегка приподнять 

пятку правой и носок левой и скользящим движением перевести вправо, 2 – 

опуская пятку правой и носок левой на пол, стойка носки вместе, пятки 

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

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

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

Основная часть занятия.  

И.п: лежа на животе, голова, туловище и ноги располагаются на одной 

прямой линии. Руки согнуты впереди, голова лбом лежит на тыльной 

поверхности пальцев.  

Поднять голову, задержаться в этом положении (на 2-10 счетов) вернуться в 

исходное положение.  

Поднять голову и плечевой пояс, руки в «крылышки», задержаться в этом 

положении на счет вернуться в и.п.  

Поднять голову и плечевой пояс, руки в стороны, задержаться в этом 

положении на счет.  

Наклоны к прямым ногам (дыхание произвольное);  

Самовытяжение: - И. п.: ребенок лежит на спине, руки вдоль тела, голова, 

туловище, ноги — на одной прямой линии. - И.п.: ребенок лежит на спине, 

голова, туловище, ноги на одной прямой линии, руки вытянуты вверх. 

Прижать подбородок к груди (не поднимая головы), носки подтянуть на себя. 

Прижать подбородок к груди, носки на себя. Потянуться. 
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 Игра «Сиди по–турецки». 

Цель: Укрепление мышц туловища, рук, ног. 

Дети сидят по-турецки рядом с гимнастической стенкой. Встают, 

придерживаясь за опору, ноги скрестно. Нужно постоять на наружных краях 

стопу. Сесть. При повторении упражнения – впереди другая нога. 

Заключительная часть.  

Медленный бег. Дыхательное упражнение «Губы трубочкой» - а) полный 

выдох через нос, втягивая в себя живот и межреберные мышцы; б) губы 

сложить «трубочкой», резко втянуть воздух, заполнив им все легкие до 

отказа; в) сделать глотательное движение (как бы глотаем воздух); г) пауза в 

течение 2-3 секунд, затем поднять голову вверх и выдохнуть воздух через нос 

плавно и медленно 4-6 раз.  

Принять правильную осанку у стены.  
 

Комплекс № 3 (октябрь 3 неделя)  

Цель: формирование правильной осанки и профилактика плоскостопия. 

Укрепление мышц рук, спины, живота.  

Подготовительная часть:  

- принять правильную осанку стоя у стены: лопатки, ягодицы, пятки должны 

соприкасаться со стеной;  

- принять правильную осанку, отойти от стены на 1-2 шага, сохраняя 

положение;  

- приседание на носках 8 - 12 раз, ходьба на носках в полуприсяди, сохраняя 

осанку.  

- Стоя у стены сделать 2-3 шага в любую сторону, расслабить 

последовательно шею, руки, туловище, «уронить голову», «петух клюет», 

«птичка крылышки поднимает, опускает».  

Ходьба перекатом с пятки на носок, руки на поясе (30–60 с). Ходьба 

«гусиным шагом». Бег в среднем темпе.  

Общеразвивающие упражнения:  

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

соединить, удержать «ласточка сидит»;  

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

стороны и к плечам, ласточка летит; И.п. - то же. Поднять голову и плечи. 

Руки в стороны (назад). Сжимать и разжимать пальцы «ласточка зовет к себе 

маленьких птенчиков»;  

«Любопытная мартышка» 

И.п.: лежа на животе, руки соединены за спиной, живот и ноги плотно 

прижаты к полу. Выгнув грудь, дети (мартышки) с любопытством смотрит 

вперед и по сторонам. Следит за тем, чтобы двигалась только голова.  

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

Утка ходит вразвалочку - спотыкалочку». И.п. – сидя, согнув ноги, руки в 

упоре сзади. 1–2 – поднимая внутренние своды, опереться на наружные края 

стоп. 3–4 – и. п.  

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

разгибание левой и правой стоп.  

«Утка крякает».  

И. п. – сидя, согнув ноги, руки в упоре сзади. 1–2 – отрывая пятки от пола, 

развести их в стороны (клюв открылся), произнести «кря-кря». 3–4 – 

вернуться в исходное положение.  

Для мышц боковой поверхности туловища: и.п. - лежа на правом боку, 

правая рука вверх, левая вдоль туловища. Удерживая тело в этом положении 

приподнимать и опускать левую ногу. То же с другой стороны.  

Ходьба на месте, не отрывая носков от пола.  

Основная часть занятия.  

а) ходьба, затем бег (удерживая правильное положение туловища).  

б) дети шагают на месте, свободно размахивая руками.  

в) остановка с проверкой осанки (на сигнал)  

г) ходьба с различными положениями рук:  

дети ходят руки на поясе, остановка, руки вниз, проверка осанки;  

дети ходят, руки в «крылышки», руки вниз, проверка осанки;  

дети ходят, руки в стороны, остановка руки вниз, проверка осанки;  

дети ходят, руки вперед, остановка руки вниз, проверка осанки;  

дети ходят, руки вверх, остановка руки вниз, проверка осанки; дети ходят, 

меняя положение рук, руки на поясе, в «крылышки», «в стороны», «вверх», 

«за головой», остановка проверка осанки.  

Бег в среднем темпе. Ходьба на носочках, на пяточках.  

Игровое упражнение «Качалочка».  

Цель: для мышц спины, ног, гибкости. На лесной полянке играли медвежата, 

смешно покачиваясь на спинке. Давайте попробуем и мы также покачаться. 

Лягте на спину, прижмите колени к груди и обхватите колени руками. 

Покачайтесь на спине вперед и назад. Когда устанете — отдохните. 

Повторить 3 раза.  

Игровое упражнение «Ракета».  

Цель: для мышц рук, спины, живота, ног, координации. Сейчас мы будет 

готовить ракету к полету. Лежа на спине, плавно поднимаем ноги вверх. 

Упираясь руками в поясницу, поднимаем нижнюю часть туловища. Ноги 

тянуть вверх, выпрямляя их. Ракета готова к старту. Три, два, один — пуск! 

Отпускаем — ложимся на спину и отдыхаем перед следующим запуском. 

Повторить 3 раза.  

Заключительная часть. Медленный бег. Расслабление под музыку. Принять 

правильную осанку у стены.  
 

Комплекс № 4 (октябрь 4 неделя)  

Цель: формирование правильной осанки и профилактика плоскостопия. 

Укрепление мышц рук, спины, живота.  

Подготовительная часть:  

- принять правильную осанку стоя у стены: лопатки, ягодицы, пятки должны 

соприкасаться со стеной;  

- принять правильную осанку, отойти от стены на 1-2 шага, сохраняя 

положение;  
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- приседание на носках 8 - 12 раз, ходьба на носках в полуприсяди, сохраняя 

осанку.  

- Стоя у стены сделать 2-3 шага в любую сторону, расслабить 

последовательно шею, руки, туловище, «уронить голову», «петух клюет», 

«птичка крылышки поднимает, опускает».  

Ходьба перекатом с пятки на носок, руки на поясе (30–60 с). Ходьба 

«гусиным шагом». Бег в среднем темпе.  

Общеразвивающие упражнения:  

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

соединить, удержать «ласточка сидит»;  

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

стороны и к плечам, ласточка летит; И.п. - то же. Поднять голову и плечи. 

Руки в стороны (назад). Сжимать и разжимать пальцы «ласточка зовет к себе 

маленьких птенчиков»;  

«Любопытная мартышка» 

И.п.: лежа на животе, руки соединены за спиной, живот и ноги плотно 

прижаты к полу. Выгнув грудь, дети (мартышки) с любопытством смотрит 

вперед и по сторонам. Следит за тем, чтобы двигалась только голова.  

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

Утка ходит вразвалочку - спотыкалочку». И.п. – сидя, согнув ноги, руки в 

упоре сзади. 1–2 – поднимая внутренние своды, опереться на наружные края 

стоп. 3–4 – и. п.  

«Утята учатся плавать».  

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

разгибание левой и правой стоп.  

«Утка крякает».  

И. п. – сидя, согнув ноги, руки в упоре сзади. 1–2 – отрывая пятки от пола, 

развести их в стороны (клюв открылся), произнести «кря-кря». 3–4 – 

вернуться в исходное положение.  

Для мышц боковой поверхности туловища: и.п. - лежа на правом боку, 

правая рука вверх, левая вдоль туловища. Удерживая тело в этом положении 

приподнимать и опускать левую ногу. То же с другой стороны.  

Ходьба на месте, не отрывая носков от пола.  

Основная часть занятия.  

а) ходьба, затем бег (удерживая правильное положение туловища).  

б) дети шагают на месте, свободно размахивая руками.  

в) остановка с проверкой осанки (на сигнал)  

г) ходьба с различными положениями рук:  

дети ходят руки на поясе, остановка, руки вниз, проверка осанки;  

дети ходят, руки в «крылышки», руки вниз, проверка осанки;  

дети ходят, руки в стороны, остановка руки вниз, проверка осанки;  

дети ходят, руки вперед, остановка руки вниз, проверка осанки;  

дети ходят, руки вверх, остановка руки вниз, проверка осанки; дети ходят, 

меняя положение рук, руки на поясе, в «крылышки», «в стороны», «вверх», 

«за головой», остановка проверка осанки.  

Бег в среднем темпе. Ходьба на носочках, на пяточках.  
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Игра: «Загрузи машину» 

Цель: формировать навыки правильной осанки, укреплять мышечную 

систему. укреплять мышцы и связки стоп с целью профилактики 

плоскостопия, воспитывать сознательное отношение к правильной осанке. 

Дети, стоя в шеренге по очереди (руки на поясе спина прямая) передают 

пальцами ног палочки от начала к концу и обратно (можно в 2 шеренгах). 

Игровое упражнение «Ракета».  

Цель: для мышц рук, спины, живота, ног, координации. Сейчас мы будет 

готовить ракету к полету. Лежа на спине, плавно поднимаем ноги вверх. 

Упираясь руками в поясницу, поднимаем нижнюю часть туловища. Ноги 

тянуть вверх, выпрямляя их. Ракета готова к старту. Три, два, один — пуск! 

Отпускаем — ложимся на спину и отдыхаем перед следующим запуском. 

Повторить 3 раза.  

Заключительная часть. Медленный бег. Расслабление под музыку. Принять 

правильную осанку у стены.  
 

Комплекс № 5 (ноябрь 1 неделя)  

Цель: формирование правильной осанки и профилактика плоскостопия, 

укрепление «мышечного корсета».  

Подготовительная часть.  

- Принять правильную осанку стоя у стены: лопатки, ягодицы, пятки должны 

соприкасаться со стеной;  

- принять правильную осанку, отойти от стены на 1-2 шага, сохраняя 

положение;  

-принять правильную осанку у стенки, сделать два шага вперед, присесть, 

встать. Вновь принять правильную осанку.  

Ходьба на наружных краях стоп (в среднем темпе, до 2–3 мин) Легкий бег на 

носочках (1–1,5 мин).  

Общеразвивающие упражнения. Лечь на коврик на спину. Голова, туловище, 

ноги составляют прямую линию, руки прижаты к туловищу. Приподнять 

голову и плечи, проверить  прямое положение, которое было принято в 

положении лежа;  

Лежа на полу в правильном положении, прижать поясничную область тела к 

полу. Встать, принять правильную осанку, придавая поясничной области то 

же положение, которое было принято в положение лежа;  

И.п. - лежа на животе, подбородком на тыльной поверхности кистей, 

подложенных друг на друга. Перевести руки на пояс, приподнимая голову и 

плечи, лопатки соединить, живот не поднимать. Удерживать принятое 

положение по команде инструктора.  

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

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

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

Упражнение «Каток». 

Ребенок катает вперед — назад мяч, скалку или бутылку. Упражнение 

выполняется сначала одной ногой, а затем другой.  

Упражнение «Мельница». 
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Ребенок, сидя на полу с выпрямленными коленями, описывает ступнями 

круги в разных направлениях.  

Упражнение «Окно». 

Ребенок, стоя на полу, разводит и сводит выпрямленные ноги, не отрывая 

подошв от пола.  

Основная часть.  

Ходьба по рейке гимнастической лестницы, положенной на пол (6–8 раз).  

Медленная ходьба на носках по наклонной плоскости (1–2 мин).  

Ходьба приставным шагом по рейке гимнастической скамейки прямо и 

боком.  

Игровое упражнение «Стойкий оловянный солдатик».  

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

ветер, и началась качка. Но ничего не страшно оловянному солдату. Хотите 

стать такими же стойкими и сильными, как оловянный солдатик? Для этого 

встаньте на колени, руки плотно прижмите к туловищу. Дует сильный ветер. 

Наклонитесь назад, как можно ниже, держите спину прямо, а потом 

выпрямитесь. Повторить 3 раза. А теперь можно сесть на пятки и отдохнуть. 

Молодцы.  

Игровое упражнение «Ах, ладошки, вы ладошки!». 

Хотите быть стройными и иметь красивую осанку? Тогда встаньте прямо и, 

заведя руки за спину, соедините ладони. Затем, вывернув сложенные руки 

пальцами вверх, расположите кисти ее так, чтобы мизинцы по всей длине 

касались позвоночника. Локти приподнять спину выпрямить, плечи отвести 

назад. Удерживаем позу и повторяем: «Ах, ладошки, вы ладошки! За спиной 

мы спрячем вас! Это нужно для осанки, это точно! Без прикрас!». Медленно 

опустите руки вниз, встряхните кистями рук и спокойно вздохните.  

Заключительная часть занятия.  

Медленный бег. Расслабление под музыку. Поверка осанки.  
 

 

 

Комплекс № 6 (ноябрь 2 неделя)  

Цель: формирование правильной осанки и профилактика плоскостопия, 

укрепление «мышечного корсета».  

Подготовительная часть.  

- Принять правильную осанку стоя у стены: лопатки, ягодицы, пятки должны 

соприкасаться со стеной;  

- принять правильную осанку, отойти от стены на 1-2 шага, сохраняя 

положение;  

-принять правильную осанку у стенки, сделать два шага вперед, присесть, 

встать. Вновь принять правильную осанку.  

Ходьба на наружных краях стоп (в среднем темпе, до 2–3 мин) Легкий бег на 

носочках (1–1,5 мин).  

Общеразвивающие упражнения. Лечь на коврик на спину. Голова, туловище, 

ноги составляют прямую линию, руки прижаты к туловищу. Приподнять 

голову и плечи, проверить  прямое положение, которое было принято в 

положении лежа;  
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Лежа на полу в правильном положении, прижать поясничную область тела к 

полу. Встать, принять правильную осанку, придавая поясничной области то 

же положение, которое было принято в положение лежа;  

И.п. - лежа на животе, подбородком на тыльной поверхности кистей, 

подложенных друг на друга. Перевести руки на пояс, приподнимая голову и 

плечи, лопатки соединить, живот не поднимать. Удерживать принятое 

положение по команде инструктора.  

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

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

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

Упражнение «Каток». 

Ребенок катает вперед — назад мяч, скалку или бутылку. Упражнение 

выполняется сначала одной ногой, а затем другой.  

Упражнение «Мельница». 

Ребенок, сидя на полу с выпрямленными коленями, описывает ступнями 

круги в разных направлениях.  

Упражнение «Окно». 

Ребенок, стоя на полу, разводит и сводит выпрямленные ноги, не отрывая 

подошв от пола.  

Основная часть.  

Ходьба по рейке гимнастической лестницы, положенной на пол (6–8 раз).  

Медленная ходьба на носках по наклонной плоскости (1–2 мин).  

Ходьба приставным шагом по рейке гимнастической скамейки прямо и 

боком.  

Игровое упражнение «Стойкий оловянный солдатик».  

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

ветер, и началась качка. Но ничего не страшно оловянному солдату. Хотите 

стать такими же стойкими и сильными, как оловянный солдатик? Для этого 

встаньте на колени, руки плотно прижмите к туловищу. Дует сильный ветер. 

Наклонитесь назад, как можно ниже, держите спину прямо, а потом 

выпрямитесь. Повторить 3 раза. А теперь можно сесть на пятки и отдохнуть. 

Молодцы.  

Игра «Увези машину» 

Цель: формировать навыки правильной осанки, укреплять мышечную 

систему. укреплять мышцы и связки стоп с целью профилактики 

плоскостопия, воспитывать сознательное отношение к правильной осанке. 

Дети, стоя в шеренге по очереди (руки на поясе спина прямая) передают 

пальцами ног ниточку, к которой привязана машинка с грузом (можно в 2 

шеренгах). 

Заключительная часть занятия.  

Медленный бег. Расслабление под музыку. Поверка осанки.  
 

Комплекс №7 (ноябрь 3 неделя)  

Цель: обучение самовытяжению, формирование правильной осанки, 

коррекция плоскостопия, укрепление «мышечного корсета».  

Подготовительная часть занятия.  
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- Принять правильную осанку стоя у стены: лопатки, ягодицы, пятки должны 

соприкасаться со стеной;  

- стоя у гимнастической стенки, принять правильную осанку, приподняться 

на носочки, удерживаясь в этом положении 3-4 сек. Возврат в и.п.  

Принять правильную осанку в положение стоя. Ходьба по залу с 

остановками, с сохранением правильной осанки. Ходьба на наружных краях 

стоп, «гусиным шагом» (в среднем темпе, до 2–3 мин). Легкий бег на 

носочках (1–1,5 мин).  

Общеразвивающие упражнения.  

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

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

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

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

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

стороны и к плечам или за голову.  

Упражнение «хождение на пятках». 

Ребенок ходит на пятках, не касаясь пола пальцами и подошвой. Упражнение 

«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 (стараясь 

придать ступням форму кораблика).  

Упражнение «Художник». 

Ребенок, сидя на полу с согнутыми коленями, карандашом, зажатым 

пальцами ноги, рисует на листе бумаги различные фигуры, придерживая лист 

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

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

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

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

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

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

спины.  

Основная часть занятия.  

Упражнение «Растягивание пружины».  

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

стороны; имитируя растягивание пружины, энергично отводить плечи назад, 

сводя локотки.  

Упражнение «Зайчик».  

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

прижимая локти к туловищу и сводя лопатки.  

Упражнение  «Лыжник».  

Приседать на всей ступне, наклоняясь вперед и отводя руки назад, подражая 

движениям лыжника при отталкивании палками.  

Подвижные игры.  

1. Кто больше поднимет предметов, зажав их пальцами ног (1–1,5 мин).  

2. Кто быстрее пальцами ног соберет коврик в складки (по 4–5 раз).  

3. «Великаны и гномы» – ходьба на четвереньках (2–3 раза).  
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4. Ходьба и бег на носочках.  

Заключительная часть занятия. Легкий бег на носках (до 1 мин), ходьба на 

носках с высоким подниманием бедра (в среднем темпе, до 1–1,5 мин). 

Дыхательные упражнения. 
 

Комплекс №8 (ноябрь 4 неделя)  

Цель: обучение самовытяжению, формирование правильной осанки, 

коррекция плоскостопия, укрепление «мышечного корсета».  

Подготовительная часть занятия.  

- Принять правильную осанку стоя у стены: лопатки, ягодицы, пятки должны 

соприкасаться со стеной;  

- стоя у гимнастической стенки, принять правильную осанку, приподняться 

на носочки, удерживаясь в этом положении 3-4 сек. Возврат в и.п.  

Принять правильную осанку в положение стоя. Ходьба по залу с 

остановками, с сохранением правильной осанки. Ходьба на наружных краях 

стоп, «гусиным шагом» (в среднем темпе, до 2–3 мин). Легкий бег на 

носочках (1–1,5 мин).  

Общеразвивающие упражнения.  

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

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

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

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

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

стороны и к плечам или за голову.  

Упражнение «хождение на пятках». 

Ребенок ходит на пятках, не касаясь пола пальцами и подошвой. Упражнение 

«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 (стараясь 

придать ступням форму кораблика).  

Упражнение «Художник». 

Ребенок, сидя на полу с согнутыми коленями, карандашом, зажатым 

пальцами ноги, рисует на листе бумаги различные фигуры, придерживая лист 

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

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

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

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

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

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

спины.  

Основная часть занятия.  

Упражнение «Растягивание пружины».  

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

стороны; имитируя растягивание пружины, энергично отводить плечи назад, 

сводя локотки.  

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

прижимая локти к туловищу и сводя лопатки.  

Упражнение  «Лыжник».  

Приседать на всей ступне, наклоняясь вперед и отводя руки назад, подражая 

движениям лыжника при отталкивании палками.  

Игра «Нарисуй картину» 

Цель: формировать навыки правильной осанки, укреплять мышечную 

систему. укреплять мышцы и связки стоп с целью профилактики 

плоскостопия, воспитывать сознательное отношение к правильной осанке. 

Дети, стоя (сидя) должны нарисовать ногами любой рисунок . 

Заключительная часть занятия. Легкий бег на носках (до 1 мин), ходьба на 

носках с высоким подниманием бедра (в среднем темпе, до 1–1,5 мин). 

Дыхательные упражнения. 
 

Комплекс №9 (декабрь 1 неделя)  

Цель: обучение самовытяжению, формирование правильной осанки, 

коррекция плоскостопия, укрепление «мышечного корсета».  

Подготовительная часть занятия.  

Принять правильную осанку у стены, отойти на 2 шага, присесть, встать, 

принять правильную осанку.  

Медленный бег, высоко поднимая колени, бег спиной вперед. Ходьба на 

наружных краях стоп (в среднем темпе, до 2–2,5 мин). Ходьба по 

гимнастической палке прямо и боком (до 1 мин) удерживая правильную 

осанку.  

Общеразвивающие упражнения.  

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

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

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

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

стопой по левой голени (8–10 раз).  

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

приподнимать его и удерживать в этом положении 5–10 с.  

И. п. – лежа на спине, ноги вместе, руки вытянуты вдоль туловища ладонями 

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

же другой ногой (восемь раз).  

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

вперед, а правую назад, вдоль туловища, опустить голову и поднять корпус; 2 

– и. п.; 3–4 – проделать то же, меняя положение рук (восемь раз).  

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

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

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

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

(шесть раз). И. п. – руки на поясе. Прыжки на двух ногах, в чередовании с 

ходьбой (два раза по 10 прыжков).  

Основная часть занятия.  

Игровое упражнение «Малютка». 
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И. п. – лежа на спине, руки вытянуты вдоль тела, 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, поднятие головы (не отрывая плеч от пола), повороты ее в 

стороны, проявление эмоций радости, импровизация плача со звуком «уа-

уа», имитация движения губ, сосущих соску.  

Игровое упражнение «Жучок на спине».  

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

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

пытается перевернуться на животик, чтобы уползти.  

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 туловищем.  

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

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

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

Подвижная игра «Запрещённое движение».  

В этой игре следует быть очень внимательным: нужно выполнять все 

показанные воспитателем или ребёнком упражнения за исключением 

запрещённого.  

Подвижная игра «Великаны и гномы».  

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

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

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

Заключительная часть занятия. Ходьба «Лисички», «Кабанчики», «Мишки».  

«Лисички» – мягкая крадущаяся ходьба на носочках.  

«Кабанчики» – тяжелая ходьба на пятках. «Мишки» – неуклюжая ходьба на 

внешней стороне ступни, с поджатыми внутрь пальцами – по ребристой 

наклонной доске (мишки лезут на дерево), по коврику с пуговицами (на 

пляже с камешками), с рейками (по упавшим веточкам).  

Заключительная часть занятия. Легкий бег, расслабление под музыку.  
 

Комплекс № 10 (декабрь 2 неделя)  

Цель: обучение самовытяжению, формирование правильной осанки, 

коррекция плоскостопия, укрепление «мышечного корсета».  

Подготовительная часть занятия.  

Принять правильную осанку у стены, отойти на 2 шага, присесть, встать, 

принять правильную осанку.  

Медленный бег, высоко поднимая колени, бег спиной вперед. Ходьба на 

наружных краях стоп (в среднем темпе, до 2–2,5 мин). Ходьба по 

гимнастической палке прямо и боком (до 1 мин) удерживая правильную 

осанку.  

Общеразвивающие упражнения.  

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

И. п. – сидя на полу. Круговое вращение стопы влево и вправо (5 раз по 10 с).  
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И. п. – лежа на спине, руки лежат вдоль туловища ладонями вниз, ноги 

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

стопой по левой голени (8–10 раз).  

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

приподнимать его и удерживать в этом положении 5–10 с.  

И. п. – лежа на спине, ноги вместе, руки вытянуты вдоль туловища ладонями 

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

же другой ногой (восемь раз).  

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

вперед, а правую назад, вдоль туловища, опустить голову и поднять корпус; 2 

– и. п.; 3–4 – проделать то же, меняя положение рук (восемь раз).  

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

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

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

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

(шесть раз). И. п. – руки на поясе. Прыжки на двух ногах, в чередовании с 

ходьбой (два раза по 10 прыжков).  

Основная часть занятия.  

Игровое упражнение «Малютка». 

И. п. – лежа на спине, руки вытянуты вдоль тела, 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, поднятие головы (не отрывая плеч от пола), повороты ее в 

стороны, проявление эмоций радости, импровизация плача со звуком «уа-

уа», имитация движения губ, сосущих соску.  

Игровое упражнение «Жучок на спине».  

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

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

пытается перевернуться на животик, чтобы уползти.  

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 туловищем.  

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

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

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

Подвижная игра «Запрещённое движение».  

В этой игре следует быть очень внимательным: нужно выполнять все 

показанные воспитателем или ребёнком упражнения за исключением 

запрещённого.  

Игра «Поймай рыбку» 

Цель: формировать навыки правильной осанки, укреплять мышечную 

систему. укреплять мышцы и связки стоп с целью профилактики 

плоскостопия, воспитывать сознательное отношение к правильной осанке. 

В таз с водой опускаются камешки. детки пальцами ног ловят рыб. 
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Заключительная часть занятия. Легкий бег, расслабление под музыку.  
 

Комплекс № 11 (декабрь 3 неделя)  

Цель: обучение самовытяжению, формирование правильной осанки, 

коррекция плоскостопия, укрепление «мышечного корсета».  

Подготовительная часть занятия.  

Построение. Ходьба на носочках, «мишки», «обезьянки» – мягкая, с 

подпрыгиванием, ходьба, лазание по шведской стенке (обезьянки лезут на 

пальму), ходьба боком по канату (переход через реку по узенькому мосту), 

«ходьба змейкой» Медленный бег (1-2 минуты).  

Принять правильную осанку у стены, отойти на 2 шага, присесть и встать, 

принять правильную осанку.  

Принять правильную осанку, приподняться на носки, удерживаясь в этом 

положении 3-4 секунды, вернуться в и.п. (потянуться к солнышку головой).  

Общеразвивающие упражнения.  

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

Сжимая и разжимая кисти рук.  

То же, что и в  первом  упражнении, но совершать прямыми руками круговые 

движения.  

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

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

носков от пола.  

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

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

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

вперёд и назад с помощью пальцев. И. п. – сидя, согнув ноги, руки в упоре 

сзади. 1–2 – отрывая пятки от пола, развести их в стороны (клюв открылся), 

произнести «кря-кря». 3–4 – вернуться в исходное положение.  

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

разгибание левой и правой стоп.  

И.п. - лежа на животе попарно друг против друга, мяч в согнутых руках 

перед собой. Перекатывание мяча партнеру, ловля мяча с сохранением 

приподнятого положения головы и плеч.  

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

спина прямая, ладони лежат на верхней части бедер.  

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

сгибать спину.  

Поднять руки вверх ладонями (можно сцепить пальцы в замок), потянуться 

макушкой вслед за руками. Расслабиться в и.п. Эти движения выполняются 

медленно, плавно и с удовольствием.  

Основная часть занятия.  

Прыжки на месте с небольшим продвижением вперед - бесшумно на носках 

(0,5–1 мин).  

Ходьба по гимнастической палке прямо и боком (до 1 мин). Ходьба по 

наклонной плоскости (5–10 раз). Пружинистые перекаты с пятками на носок 

и, наоборот, из положения сидя на корточках.  

Лазание по гимнастической стенке (середина стопы ставится на рейки).  
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Игровое упражнение «Кто быстрее».  

Дети стоят в шеренге. По сигналу стараются схватить пальцами ног 

скомканную бумагу и допрыгать до намеченной цели.  

Игровое упражнение «Носильщик».  

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

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

кубик в левую сторону и вернуть его в исходное положение.  

Заключительная часть занятия. Дыхательные упражнения. Медленный бег. 

Ходьба на носочках, на пятках, на наружных краях стоп, на внутренних краях 

стоп. 
 

Комплекс № 12 (декабрь 4 неделя)  

Цель: обучение самовытяжению, формирование правильной осанки, 

коррекция плоскостопия, укрепление «мышечного корсета».  

Подготовительная часть занятия.  

Построение. Ходьба на носочках, «мишки», «обезьянки» – мягкая, с 

подпрыгиванием, ходьба, лазание по шведской стенке (обезьянки лезут на 

пальму), ходьба боком по канату (переход через реку по узенькому мосту), 

«ходьба змейкой» Медленный бег (1-2 минуты).  

Принять правильную осанку у стены, отойти на 2 шага, присесть и встать, 

принять правильную осанку.  

Принять правильную осанку, приподняться на носки, удерживаясь в этом 

положении 3-4 секунды, вернуться в и.п. (потянуться к солнышку головой).  

Общеразвивающие упражнения.  

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

Сжимая и разжимая кисти рук.  

То же, что и в  первом  упражнении, но совершать прямыми руками круговые 

движения.  

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

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

носков от пола.  

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

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

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

вперёд и назад с помощью пальцев. И. п. – сидя, согнув ноги, руки в упоре 

сзади. 1–2 – отрывая пятки от пола, развести их в стороны (клюв открылся), 

произнести «кря-кря». 3–4 – вернуться в исходное положение.  

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

разгибание левой и правой стоп.  

И.п. - лежа на животе попарно друг против друга, мяч в согнутых руках 

перед собой. Перекатывание мяча партнеру, ловля мяча с сохранением 

приподнятого положения головы и плеч.  

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

спина прямая, ладони лежат на верхней части бедер.  

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

сгибать спину.  
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Поднять руки вверх ладонями (можно сцепить пальцы в замок), потянуться 

макушкой вслед за руками. Расслабиться в и.п. Эти движения выполняются 

медленно, плавно и с удовольствием.  

Основная часть занятия.  

Прыжки на месте с небольшим продвижением вперед - бесшумно на носках 

(0,5–1 мин).  

Ходьба по гимнастической палке прямо и боком (до 1 мин). Ходьба по 

наклонной плоскости (5–10 раз). Пружинистые перекаты с пятками на носок 

и, наоборот, из положения сидя на корточках.  

Лазание по гимнастической стенке (середина стопы ставится на рейки).  

Игровое упражнение «Кто быстрее».  

Дети стоят в шеренге. По сигналу стараются схватить пальцами ног 

скомканную бумагу и допрыгать до намеченной цели.  

Игра «Найди клад» 

Цель: формировать навыки правильной осанки, укреплять мышечную 

систему. укреплять мышцы и связки стоп с целью профилактики 

плоскостопия, воспитывать сознательное отношение к правильной осанке. 

В таз с водой опускаются камешки, палочки (любые предметы) . детки 

пальцами ног ловят тот предмет. который им называет педагог. 

Заключительная часть занятия. Дыхательные упражнения. Медленный бег. 

Ходьба на носочках, на пятках, на наружных краях стоп, на внутренних краях 

стоп. 
 

Комплекс № 13 (январь 1 неделя)  

Цель: укрепление мышц рук и плечевого пояса, формирование правильной 

осанки, профилактика плоскостопия.  

Подготовительная часть занятия.  

Принять правильную осанку стоя у стены: - с открытыми глазами;  

- постоять и запомнить свои ощущения с закрытыми глазами (1 мин).  

- принять правильную осанку, отойти от стены на 1-2 шага, сохраняя 

положение;  

- приседание на носках 8 - 12 раз, ходьба на носках в полуприсяди, сохраняя 

осанку.  

Ходьба на пятках, переступая через кубики на полу (0,5 мин). Лёгкий бег на 

носочках (0,5 мин). Ходьба по гимнастической палке вдоль и поперёк, руки в 

сторону.  

Общеразвивающие упражнения.  

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

ногой).  

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

весом 500 г (до 2 раз).  

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

и бросание (8–10 раз).  

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

перекладывание их с места на место (30–40 с).  
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И.п.- стоя, палка внизу в руках. Поднять палку прямыми руками вверх, 

выпрямляя спину; опустить палку вниз.  

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

стороны; имитируя растягивание пружины, энергично отводить плечи назад, 

сводя локотки.  

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

лопатки; опустить руки вниз.  

Делать хлопки ладонями за спиной и над головой, не сгибая рук. «Зайчик». 

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

прижимая локти к туловищу и сводя лопатки.  

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

назад, подражая движениям лыжника при отталкивании палками.  

Основная часть занятия.  

Игровое упражнение «Танец на канате». 

Положить на пол канат и попробовать пройти по нему, удерживая 

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

проволоке. Поставить одну ступню перед другой, колени сгибать нельзя. Ни 

в коем случае не ставить ногу рядом с линией, а то упадете.  

Игровое упражнение «Играйте в мяч ногами»  

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

назад, опираются на руки. Потом они берут малые мячи и начинают 

перебрасываться ими. Не беря мяч в руки!!!  

Игровое упражнение «Паровозик». 

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

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

Руками делаем круговые движения, имитируя движение колес. Остановились 

и поехали также дальше.  

Подвижная игра «Жуки». 

По сигналу инструктора: «Жуки полетели!»- все дети разбегаются по всему 

залу врассыпную. На сигнал: «Жуки отдыхают» - дети бегут к черте, 

отмеченной по краю зала, и присаживаются на корточки.  

Заключительная часть занятия. Медленный бег. Расслабление под музыку.  
 

Комплекс № 14 (январь 2 неделя)  

Цель: укрепление мышц рук и плечевого пояса, формирование правильной 

осанки, профилактика плоскостопия.  

Подготовительная часть занятия.  

Принять правильную осанку стоя у стены: - с открытыми глазами;  

- постоять и запомнить свои ощущения с закрытыми глазами (1 мин).  

- принять правильную осанку, отойти от стены на 1-2 шага, сохраняя 

положение;  

- приседание на носках 8 - 12 раз, ходьба на носках в полуприсяди, сохраняя 

осанку.  

Ходьба на пятках, переступая через кубики на полу (0,5 мин). Лёгкий бег на 

носочках (0,5 мин). Ходьба по гимнастической палке вдоль и поперёк, руки в 

сторону.  

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

ногой).  

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

весом 500 г (до 2 раз).  

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

и бросание (8–10 раз).  

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

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

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

выпрямляя спину; опустить палку вниз.  

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

стороны; имитируя растягивание пружины, энергично отводить плечи назад, 

сводя локотки.  

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

лопатки; опустить руки вниз.  

Делать хлопки ладонями за спиной и над головой, не сгибая рук. «Зайчик». 

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

прижимая локти к туловищу и сводя лопатки.  

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

назад, подражая движениям лыжника при отталкивании палками.  

Основная часть занятия.  

Игровое упражнение «Танец на канате». 

Положить на пол канат и попробовать пройти по нему, удерживая 

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

проволоке. Поставить одну ступню перед другой, колени сгибать нельзя. Ни 

в коем случае не ставить ногу рядом с линией, а то упадете.  

Игровое упражнение «Играйте в мяч ногами»  

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

назад, опираются на руки. Потом они берут малые мячи и начинают 

перебрасываться ими. Не беря мяч в руки!!!  

Игровое упражнение «Паровозик». 

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

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

Руками делаем круговые движения, имитируя движение колес. Остановились 

и поехали также дальше.  

Игра «Стирка» 

Цель: формировать навыки правильной осанки, укреплять мышечную 

систему. укреплять мышцы и связки стоп с целью профилактики 

плоскостопия, воспитывать сознательное отношение к правильной осанке. 

На полу платочки. пальцами ног дети собирают платочек в гармошку, 

(опускают и поднимают 2 раза) затем берут платочек за край и опускают его 

в воду ( стирают- 2р) а потом собирают в гармошку и отжимают. 

Заключительная часть занятия. Медленный бег. Расслабление под музыку.  
 

Комплекс № 15 (январь 3 неделя).  

Подготовительная часть занятия.  
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Принять правильную осанку, присесть, разводя колени в стороны и сохраняя 

прямое положение головы и позвоночника. Медленно встать, принять и.п.  

Ходьба друг за другом на носках, на пятках, на внешней и внутренней 

стороне стопы, с выполнением заданий (стойка на одной ноге – руки на 

поясе, два-три прыжка на одной ноге и т. д.). Бег в колонне по одному, с 

высоким подниманием колен, «лисичкой» (одна кисть – к подбородку, другая 

– к копчику). Ходьба, построение в звенья.  

Общеразвивающие упражнения. И. п. – стоя, с сомкнутыми носками, руки на 

поясе. Поднять пальцы ног кверху, вернуться в исходное положение (10–15 

раз).  

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

исходное положение (10–15 раз).  

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

вернуться в исходное положение (6–8 раз).  

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

вернуться в исходное положение (8–10 раз).  

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

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

влево и вправо (5 раз по 10 с).  

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

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

стопой по левой голени (8–10 раз).  

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

складку (гармошку) (6–8 раз).  

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

между стопами мяч (8 раз).  

Основная часть занятия.  

Игровое упражнение «Катание на морском коньке». 

Дети, лягте на спину. Представьте себе ровную водную гладь. Вдруг над 

водой появляется голова морского конька и всадника. Одновременным 

встречным движением рук и ног сядьте в «угол». Наши ноги — это морские 

коньки, а мы всадники. Немного прокатились и погрузились в воду: легли на 

спину и расслабились. Повторить3-4 раза.  

Игровое упражнение «Растяжка ног». 

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

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

двумя ногами.  

Малоподвижная игра «Змея». 

Дети стоят по кругу. Инструктор произносит слова: «Я — змея без хвоста». 

Подходит к кому-либо из детей и спрашивает: «Ира, хочешь быть моим 

хвостом?». Если ребенок отвечает утвердительно, инструктор приглашает 

проползти на четвереньках между его ног и встать сзади него, широко 

расставив ноги. Инструктор держит его за руки. И так далее повторяет 

каждый ребенок. Дети ползут на четвереньках между ног инструктора и ног 

детей, положив руки на плечи предыдущего ребенка. Затем инструктор с 

длинным «хвостом» идет по залу — это ползет «змея».  
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Заключительная часть занятия. Медленная ходьба. Дыхательные 

упражнения. 
 

Комплекс № 16 (январь 4 неделя).  

Подготовительная часть занятия.  

Принять правильную осанку, присесть, разводя колени в стороны и сохраняя 

прямое положение головы и позвоночника. Медленно встать, принять и.п.  

Ходьба друг за другом на носках, на пятках, на внешней и внутренней 

стороне стопы, с выполнением заданий (стойка на одной ноге – руки на 

поясе, два-три прыжка на одной ноге и т. д.). Бег в колонне по одному, с 

высоким подниманием колен, «лисичкой» (одна кисть – к подбородку, другая 

– к копчику). Ходьба, построение в звенья.  

Общеразвивающие упражнения. И. п. – стоя, с сомкнутыми носками, руки на 

поясе. Поднять пальцы ног кверху, вернуться в исходное положение (10–15 

раз).  

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

исходное положение (10–15 раз).  

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

вернуться в исходное положение (6–8 раз).  

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

вернуться в исходное положение (8–10 раз).  

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

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

влево и вправо (5 раз по 10 с).  

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

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

стопой по левой голени (8–10 раз).  

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

складку (гармошку) (6–8 раз).  

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

между стопами мяч (8 раз).  

Основная часть занятия.  

Игровое упражнение «Катание на морском коньке». 

Дети, лягте на спину. Представьте себе ровную водную гладь. Вдруг над 

водой появляется голова морского конька и всадника. Одновременным 

встречным движением рук и ног сядьте в «угол». Наши ноги — это морские 

коньки, а мы всадники. Немного прокатились и погрузились в воду: легли на 

спину и расслабились. Повторить3-4 раза.  

Игровое упражнение «Растяжка ног». 

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

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

двумя ногами.  

Игра «Снежинки» 

Цель: Формирование правильной осанки, укрепление мышц свода стопы, 

связочно-мышечного аппарата ног, обучение пластики движений, умение 

расслаблять мышцы. 
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Оборудование: Пушинки. 

Группу детей делят на «снежинки» и «ветры». Ведущий – «Мороз». «Ветры» 

сидят на стульях, «снежинки» разбегаются по залу. «Мороз» произносит6 

«Дуют ветры». «Ветры» начинают дуть вместе с «Морозом» («ш – ш - ш»), 

«снежинки» встают на носки, руки подняты вверх, кисти расслаблены. Они 

начинают медленно говорить, обхватывая себя руками: «Мороз!». При этом 

«снежинки» приседают, обхватывая колени руками и опуская голову, 

приговаривают: «Ах-х». «Мороз» произносит: «Подули ветерки, они легко 

дуют». Дети, не напрягаясь, выдыхают со звуком: «Ф – ф - ф…уу». 

«Снежинки» плавно встают, поднимают руки вверх и на носках бегают по 

залу. «Ветры» берут со стола пушки и дуют на них, как будто это снежинки. 

Игра повторяется, дети меняются ролями. 

Заключительная часть занятия. Медленная ходьба. Дыхательные 

упражнения. 
 

Комплекс № 17 (февраль 1 неделя)  

Подготовительная часть занятия.  

Принять правильную осанку стоя у стены:  

с открытыми глазами;  

постоять и запомнить свои ощущения с закрытыми глазами (1 мин).  

принять правильную осанку, отойти от стены на 1-2 шага, сохраняя 

положение;  

приседание на носках 8 - 12 раз, ходьба на носках в полуприсяди, сохраняя 

осанку.  

Ходьба друг за другом на носках, на пятках, имитация ходьбы на лыжах (звук 

«м-м-м»), по диагонали. Бег друг за другом с поворотом по сигналу. Ходьба. 

Построение с палками в звенья.  

Общеразвивающие упражнения.  

«Матрешки». «Мы веселые матрешки, на ногах у нас сапожки».  

И. п. – стоя ноги вместе, руки на пояс. 1 – правую вперед на пятку, 2–3 – 

покачать носком вправо и влево, 4 – приставляя правую, исходное 

положение, 5–8 – то же с левой ноги.  

«Красные сапожки, резвые ножки».  

И. п. – стоя ноги вместе, руки на пояс, 1 – правую вперед – в сторону на 

пятку, 2 – правую на носок, 3 – правую на пятку, 4 – с притопом приставляя 

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

«Танец каблуков».  

И. п. – стоя ноги вместе, руки на пояс, 1–2 – поочередно шаг правой, затем 

левой вперед на пятку, руки в стороны ладонями вверх, 3–4 – поочередно 

шаг правой, затем левой назад на носок, руки на пояс.  

«Гармошка».  

И. п. – стоя пятки вместе, носки врозь, руки на пояс, 1 – слегка приподнять 

пятку правой и носок левой и скользящим движением перевести вправо, 2 – 

опуская пятку правой и носок левой на пол, стойка носки вместе, пятки 

врозь, 3 – слегка приподнять носок правой и пятку левой и скользящим 
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движением перевести вправо, 4 – опуская носок правой и пятку левой на пол, 

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

«Велосипедист».  

Лежа на спине, подняв ноги, попеременно сгибать и разгибать их, подражая 

движениям ног велосипедиста.  

«Лодочка».  

Лежа на груди, прогибаться в спине, отводя голову и руки назад.  

«Лягушонок».  

Лежа на груди, прогибаться в спине, отводя голову назад, сгибая руки к 

плечам и сводя лопатки. Прогиб спины. Лежа на груди, прогибаться в спине, 

поднимая голову и отводя обруч за лопатки.  

«Рыбка».  

Лежа на груди, прогибаться в спине, поднимая вытянутые руки и ноги вверх.  

Основная часть занятия.  

Игровое упражнение «Двигайте ступней». 

Сесть на стул или на пол. «Познакомьте» друг с другом пятку и пальцы 

правой ноги. Пальцы остаются на месте, а пятку подвиньте вперед по 

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

пальцы снова убегут. В результате ступня начнет двигаться волнообразно. 

Теперь выполните упражнение в обратную сторону — подожмите пальцы, но 

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

Игровое упражнение «Катание мяча». 

сесть на пол и поставить ступни на малый мяч. Затем катать мячик то к 

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

нужно менять.  

Игровое упражнение «Достань мяч». 

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

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

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

Подвижная игра «Зайцы и волк». 

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

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

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

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

кушают, осторожно слушают: не идет ли волк?»  

Заключительная часть занятия. Легкий бег. Дыхательные упражнения. 
 

Комплекс № 18 (февраль 2 неделя)  

Подготовительная часть занятия.  

Принять правильную осанку стоя у стены:  

с открытыми глазами;  

постоять и запомнить свои ощущения с закрытыми глазами (1 мин).  

принять правильную осанку, отойти от стены на 1-2 шага, сохраняя 

положение;  

приседание на носках 8 - 12 раз, ходьба на носках в полуприсяди, сохраняя 

осанку.  
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Ходьба друг за другом на носках, на пятках, имитация ходьбы на лыжах (звук 

«м-м-м»), по диагонали. Бег друг за другом с поворотом по сигналу. Ходьба. 

Построение с палками в звенья.  

Общеразвивающие упражнения.  

«Матрешки». «Мы веселые матрешки, на ногах у нас сапожки».  

И. п. – стоя ноги вместе, руки на пояс. 1 – правую вперед на пятку, 2–3 – 

покачать носком вправо и влево, 4 – приставляя правую, исходное 

положение, 5–8 – то же с левой ноги.  

«Красные сапожки, резвые ножки».  

И. п. – стоя ноги вместе, руки на пояс, 1 – правую вперед – в сторону на 

пятку, 2 – правую на носок, 3 – правую на пятку, 4 – с притопом приставляя 

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

«Танец каблуков».  

И. п. – стоя ноги вместе, руки на пояс, 1–2 – поочередно шаг правой, затем 

левой вперед на пятку, руки в стороны ладонями вверх, 3–4 – поочередно 

шаг правой, затем левой назад на носок, руки на пояс.  

«Гармошка».  

И. п. – стоя пятки вместе, носки врозь, руки на пояс, 1 – слегка приподнять 

пятку правой и носок левой и скользящим движением перевести вправо, 2 – 

опуская пятку правой и носок левой на пол, стойка носки вместе, пятки 

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

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

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

«Велосипедист».  

Лежа на спине, подняв ноги, попеременно сгибать и разгибать их, подражая 

движениям ног велосипедиста.  

«Лодочка».  

Лежа на груди, прогибаться в спине, отводя голову и руки назад.  

«Лягушонок».  

Лежа на груди, прогибаться в спине, отводя голову назад, сгибая руки к 

плечам и сводя лопатки. Прогиб спины. Лежа на груди, прогибаться в спине, 

поднимая голову и отводя обруч за лопатки.  

«Рыбка».  

Лежа на груди, прогибаться в спине, поднимая вытянутые руки и ноги вверх.  

Основная часть занятия.  

Игровое упражнение «Двигайте ступней». 

Сесть на стул или на пол. «Познакомьте» друг с другом пятку и пальцы 

правой ноги. Пальцы остаются на месте, а пятку подвиньте вперед по 

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

пальцы снова убегут. В результате ступня начнет двигаться волнообразно. 

Теперь выполните упражнение в обратную сторону — подожмите пальцы, но 

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

Игровое упражнение «Катание мяча». 

сесть на пол и поставить ступни на малый мяч. Затем катать мячик то к 

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

нужно менять.  
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Игра «Гуси». 

Цель: Укрепление мышц туловища, рук, ног. 

Дети – «гуси» ходят на корточках «Гусиным шагом». По команде: «Коршун» 

- встают, машут руками – «Крыльями», убегают. «Коршун» ловит «Гусей». 

Заключительная часть занятия. Легкий бег. Дыхательные упражнения. 
 

Комплекс № 19 (февраль 3 неделя)  

Подготовительная часть занятия.  

- принять правильную осанку, отойти от стены на 1-2 шага, сохраняя 

положение;  

-принять правильную осанку у стенки, сделать два шага вперед, присесть, 

встать. Вновь принять правильную осанку.  

Ходьба на наружных краях стоп (в среднем темпе, до 2–3 мин). Легкий бег на 

носочках (1–1,5 мин). Ходьба на наружных краях стоп (2–5 минуты). Ходьба 

на внутренних краях стоп (2–5 минуты).  

Общеразвивающие упражнения.  

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

и опуская носки, надавливая при этом пальцами на пол, имитировать 

подгребание ими песка (6–8 раз).  

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

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

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

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

Прыжки на месте с небольшим продвижением вперед - бесшумно на носках 

(0,5–1 мин).  

И.п. - лежа на животе, подбородком на тыльной поверхности кистей, 

положенных друг на друга. Перевести руки на пояс, приподнимая голову и 

плечи, лопатки соединить, живот не поднимать. Удерживать принятое 

положение по команде инструктора.  

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

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

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

лежа на животе, руки под подбородком. Поочередное поднимание 

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

Самовытяжка  в положении лежа. И.п.: ребенок лежит на спине, голова, 

туловище, ноги на одной прямой линии, руки вдоль тела.  

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

Потянуться, стремясь макушкой в одну сторону, носками — в 

противоположную, расслабиться в и.п.  

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

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

сторону, расслабиться в и.п.  

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

вместе, носки оттянуты.  

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

противоположную, расслабиться.  
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Основная часть занятия.  

Игровое упражнение «Лодочка». 

Предлагаю отправиться в морское путешествие. Но сначала построим 

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

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

Покачайтесь на волнах.  

Игровое упражнение «Колобок». 

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

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

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

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

Вытяните ноги и лягте на спину.  

Игровое упражнение «Зайцы в огороде».  

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

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

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

стараясь коснуться играющих, когда они находятся внутри круга. При 

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

кого дотронулся водящий, считается проигравшим. Затем выбирается новый 

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

Игровое упражнение «Быстро возьми».  

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

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

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

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

считается проигравшим.  

Подвижная игра «Котята и щенята». 

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

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

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

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

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

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

продолжается.  

Заключительная часть занятия. Легкий бег. Дыхательные упражнения.  
 

Комплекс № 20 (февраль 4 неделя)  

Подготовительная часть занятия.  

- принять правильную осанку, отойти от стены на 1-2 шага, сохраняя 

положение;  

-принять правильную осанку у стенки, сделать два шага вперед, присесть, 

встать. Вновь принять правильную осанку.  

Ходьба на наружных краях стоп (в среднем темпе, до 2–3 мин). Легкий бег на 

носочках (1–1,5 мин). Ходьба на наружных краях стоп (2–5 минуты). Ходьба 

на внутренних краях стоп (2–5 минуты).  

Общеразвивающие упражнения.  
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И. п. – сидя на скамейке, ноги вместе, согнуты под прямым углом. Поднимая 

и опуская носки, надавливая при этом пальцами на пол, имитировать 

подгребание ими песка (6–8 раз).  

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

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

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

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

Прыжки на месте с небольшим продвижением вперед - бесшумно на носках 

(0,5–1 мин).  

И.п. - лежа на животе, подбородком на тыльной поверхности кистей, 

положенных друг на друга. Перевести руки на пояс, приподнимая голову и 

плечи, лопатки соединить, живот не поднимать. Удерживать принятое 

положение по команде инструктора.  

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

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

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

лежа на животе, руки под подбородком. Поочередное поднимание 

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

Самовытяжка  в положении лежа. И.п.: ребенок лежит на спине, голова, 

туловище, ноги на одной прямой линии, руки вдоль тела.  

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

Потянуться, стремясь макушкой в одну сторону, носками — в 

противоположную, расслабиться в и.п.  

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

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

сторону, расслабиться в и.п.  

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

вместе, носки оттянуты.  

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

противоположную, расслабиться.  

Основная часть занятия.  

Игровое упражнение «Лодочка». 

Предлагаю отправиться в морское путешествие. Но сначала построим 

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

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

Покачайтесь на волнах.  

Игровое упражнение «Колобок». 

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

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

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

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

Вытяните ноги и лягте на спину.  

Игровое упражнение «Зайцы в огороде».  

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

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

любом месте. Дети прыгают через линию в круг. Водящий бегает в кругу, 
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стараясь коснуться играющих, когда они находятся внутри круга. При 

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

кого дотронулся водящий, считается проигравшим. Затем выбирается новый 

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

Игровое упражнение «Быстро возьми».  

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

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

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

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

считается проигравшим.  

Игра «Зайцы и волк». 

Цель: Укрепление мышц туловища, рук, ног. 

По команде: «Зайцы» - дети прыгают по залу. 

По команде: «Волк» - «Зайцы» бегут в домики на массажные коврики. 

«Волк» старается поймать «зайцев». 

Заключительная часть занятия. Легкий бег. Дыхательные упражнения.  
 

 

 

Комплекс № 21 (март 1 неделя)  
Подготовительная часть занятия.  

Стоя принять правильную осанку, касаясь стены или гимнастической стенки. 

При этом затылок, лопатки, ягодичная область, икры ног и пяток должны 

касаться стены.  

Принять правильную осанку, отойти от стены на 1-2 шага, сохраняя 

положение.  

Общеразвивающие упражнения.  

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

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

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

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

И.п.- то же. Кисти рук к плечам. 1- свести локти вперед — выдох, 2- локти в 

стороны, слегка потянутся в грудном отделе — выдох (3 раза прогибаясь, 

плечи приподнять от пола) средний.  

И.п. - то же, руки в стороны, ладони вверх. 1- поднять голову до касания 

подбородком груди, посмотреть на свои носки, носки подтянуть на себя 

(задержаться в этой позе на 1-2 счета) опустить голову и носки и 

расслабиться на 1- 2 счета. Усложнение: поднять голову, носки на себя, 

вытянуть руки вперед.  

Упражнение «Мы веселые матрешки, на ногах у нас сапожки».  

И. п. – стоя ноги вместе, руки на пояс. 1 – правую вперед на пятку, 2–3 – 

покачать носком вправо и влево, 4 – приставляя правую, исходное 

положение, 5–8 – то же с левой ноги.  

Упражнение «Танец каблуков». 

И. п. – стоя ноги вместе, руки на пояс, 1–2 – поочередно шаг правой, затем 

левой вперед на пятку, руки в стороны ладонями вверх, 3–4 – поочередно 

шаг правой, затем левой назад на носок, руки на пояс.  
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Упражнение «Гармошка». 

И. п. – стоя пятки вместе, носки врозь, руки на пояс, 1 – слегка приподнять 

пятку правой и носок левой и скользящим движением перевести вправо, 2 – 

опуская пятку правой и носок левой на пол, стойка носки вместе, пятки 

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

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

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

Основная часть занятия.  

И.п: лежа на животе, голова, туловище и ноги располагаются на одной 

прямой линии. Руки согнуты впереди, голова лбом лежит на тыльной 

поверхности пальцев.  

Поднять голову, задержаться в этом положении (на 2-10 счетов) вернуться в 

исходное положение.  

Поднять голову и плечевой пояс, руки в «крылышки», задержаться в этом 

положении на счет вернуться в и.п.  

Поднять голову и плечевой пояс, руки в стороны, задержаться в этом 

положении на счет.  

Наклоны к прямым ногам (дыхание произвольное);  

Самовытяжение: - И.п.: ребенок лежит на спине, руки вдоль тела, голова, 

туловище, ноги — на одной прямой линии. -И.п.: ребенок лежит на спине, 

голова, туловище, ноги на одной прямой линии, руки вытянуты вверх. 

Прижать подбородок к груди (не поднимая головы), носки подтянуть на себя. 

Прижать подбородок к груди, носки на себя. Потянуться.  

Игра малой подвижности «Солнечные ванны для гусеницы». 

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

ребенка держали голеностоп предыдущего. У первого ребенка руки подняты 

вверх. По первому сигналу инструктора дети одновременно перекатываются 

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

и живот. Третий сигнал — на спину, живот, спину. Всё то же в левую 

сторону.  

При повторном проведении игры можно выполнять перекаты в каждую 

сторону на несколько счетов. На сколько позволяют размеры зала.  

Заключительная часть. Медленный бег. Дыхательные упражнения. Принять 

правильную осанку у стены. 
 

Комплекс № 22 (март 2 неделя)  
Подготовительная часть занятия.  

Стоя принять правильную осанку, касаясь стены или гимнастической стенки. 

При этом затылок, лопатки, ягодичная область, икры ног и пяток должны 

касаться стены.  

Принять правильную осанку, отойти от стены на 1-2 шага, сохраняя 

положение.  

Общеразвивающие упражнения.  

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

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

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

расслабится — выдох (2- 3 раза, с удовольствием потянутся).  
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И.п.- то же. Кисти рук к плечам. 1- свести локти вперед — выдох, 2- локти в 

стороны, слегка потянутся в грудном отделе — выдох (3 раза прогибаясь, 

плечи приподнять от пола) средний.  

И.п. - то же, руки в стороны, ладони вверх. 1- поднять голову до касания 

подбородком груди, посмотреть на свои носки, носки подтянуть на себя 

(задержаться в этой позе на 1-2 счета) опустить голову и носки и 

расслабиться на 1- 2 счета. Усложнение: поднять голову, носки на себя, 

вытянуть руки вперед.  

Упражнение «Мы веселые матрешки, на ногах у нас сапожки».  

И. п. – стоя ноги вместе, руки на пояс. 1 – правую вперед на пятку, 2–3 – 

покачать носком вправо и влево, 4 – приставляя правую, исходное 

положение, 5–8 – то же с левой ноги.  

Упражнение «Танец каблуков». 

И. п. – стоя ноги вместе, руки на пояс, 1–2 – поочередно шаг правой, затем 

левой вперед на пятку, руки в стороны ладонями вверх, 3–4 – поочередно 

шаг правой, затем левой назад на носок, руки на пояс.  

Упражнение «Гармошка». 

И. п. – стоя пятки вместе, носки врозь, руки на пояс, 1 – слегка приподнять 

пятку правой и носок левой и скользящим движением перевести вправо, 2 – 

опуская пятку правой и носок левой на пол, стойка носки вместе, пятки 

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

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

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

Основная часть занятия.  

И.п: лежа на животе, голова, туловище и ноги располагаются на одной 

прямой линии. Руки согнуты впереди, голова лбом лежит на тыльной 

поверхности пальцев.  

Поднять голову, задержаться в этом положении (на 2-10 счетов) вернуться в 

исходное положение.  

Поднять голову и плечевой пояс, руки в «крылышки», задержаться в этом 

положении на счет вернуться в и.п.  

Поднять голову и плечевой пояс, руки в стороны, задержаться в этом 

положении на счет.  

Наклоны к прямым ногам (дыхание произвольное);  

Самовытяжение: - И.п.: ребенок лежит на спине, руки вдоль тела, голова, 

туловище, ноги — на одной прямой линии. -И.п.: ребенок лежит на спине, 

голова, туловище, ноги на одной прямой линии, руки вытянуты вверх. 

Прижать подбородок к груди (не поднимая головы), носки подтянуть на себя. 

Прижать подбородок к груди, носки на себя. Потянуться.  

Игра «Сидячий футбол». 

Цель: Укрепление мышц туловища, рук, ног. 

Дети сидят по кругу, руки в упоре сзади, ноги согнуты. Отталкивают мяч от 

себя сидящему, напротив. 

Игры, укрепляющие дыхательную систему. 

Заключительная часть. Медленный бег. Дыхательные упражнения. Принять 

правильную осанку у стены. 
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Комплекс № 23 (март 3 неделя)  

Цель: формирование правильной осанки и профилактика плоскостопия. 

Укрепление мышц рук, спины, живота.  

Подготовительная часть:  

- принять правильную осанку стоя у стены: лопатки, ягодицы, пятки должны 

соприкасаться со стеной;  

- принять правильную осанку, отойти от стены на 1-2 шага, сохраняя 

положение;  

- приседать на носках 8 - 12 раз, ходьба на носках в полуприсяди, сохраняя 

осанку.  

- Стоя у стены сделать 2-3 шага в любую сторону, расслабить 

последовательно шею, руки, туловище, «уронить голову», «петух клюет», 

«птичка крылышки поднимает, опускает».  

Ходьба перекатом с пятки на носок, руки на поясе (30–60 с). Ходьба 

«гусиным шагом». Бег в среднем темпе.  

Общеразвивающие упражнения:  

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

соединить, удержать «ласточка сидит»;  

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

стороны и к плечам, ласточка летит;  

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

разжимать пальцы «ласточка зовет к себе маленьких птенчиков»;  

Упражнение «Любопытная мартышка». 

И.п.: лежа на животе, руки соединены за спиной, живот и ноги плотно 

прижаты к полу. Выгнув грудь, дети (мартышки) с любопытством смотрит 

вперед и по сторонам. Следит за тем, чтобы двигалась только голова.  

Упражнение «Утята шагают к реке».  

И. п. – сидя, согнув ноги, руки в упоре сзади.  

Упражнение «Утка ходит вразвалочку-спотыкалочку».  

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

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

Упражнение «Утята учатся плавать».  

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

разгибание левой и правой стоп.  

Упражнение «Утка крякает».  

И. п. – сидя, согнув ноги, руки в упоре сзади. 1–2 – отрывая пятки от пола, 

развести их в стороны (клюв открылся), произнести «кря-кря». 3–4 – 

вернуться в исходное положение.  

Для мышц боковой поверхности туловища: и.п. - лежа на правом боку, 

правая рука вверх, левая вдоль туловища. Удерживая тело в этом положении 

приподнимать и опускать левую ногу. То же с другой стороны.  

Ходьба на месте, не отрывая носков от пола.  

Основная часть.  

а) ходьба, затем бег (удерживая правильное положение туловища).  

б) дети шагают на месте, свободно размахивая руками.  

в) остановка с проверкой осанки (на сигнал)  
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г) ходьба с различными положениями рук:  

дети ходят руки на поясе, остановка, руки вниз, проверка осанки;  

дети ходят, руки в «крылышки», руки вниз, проверка осанки;  

дети ходят, руки в стороны, остановка руки вниз, проверка осанки;  

дети ходят, руки вперед, остановка руки вниз, проверка осанки;  

дети ходят, руки вверх, остановка руки вниз, проверка осанки;  

дети ходят, меняя положение рук, руки на поясе, в «крылышки», «в 

стороны», «вверх», «за головой», остановка проверка осанки.  

Бег в среднем темпе.  

Игровое упражнение «Качалочка» (для мышц спины, ног, гибкости).  

На лесной полянке играли медвежата, смешно покачиваясь на спинке. 

Давайте попробуем и мы также покачаться. Лягте на спину, прижмите 

колени к груди и обхватите колени руками. Покачайтесь на спине вперед и 

назад. Когда устанете — отдохните. Повторить 3 раза.  

Игровое упражнение «Ракета». 

Сейчас мы будет готовить ракету к полету. Лежа на спине, плавно 

поднимаем ноги вверх. Упираясь руками в поясницу, поднимаем нижнюю 

часть туловища. Ноги тянуть вверх, выпрямляя их. Ракета готова к старту. 

Три, два, один — пуск! Отпускаем — ложимся на спину и отдыхаем перед 

следующим запуском. Повторить 3 раза.  

Подвижная игра «Тише едешь — дальше будешь!» 

Дети стоять в шеренге, ведущий становиться впереди них на некотором 

расстоянии. Инструктор говорит: «Тише едешь дальше — дальше будешь!». 

В это время дети идут вперед. Сигнал «Стоп!», дети останавливаются и 

проверка осанки. Те, у кого неправильная осанка - возвращаются на 

исходную позицию. Игра продолжается 3-4 раза.  

Заключительная часть. Медленный бег. Расслабление под музыку. Принять 

правильную осанку у стены.  
 

Комплекс № 24 (март 4 неделя)  

Цель: формирование правильной осанки и профилактика плоскостопия. 

Укрепление мышц рук, спины, живота.  

Подготовительная часть:  

- принять правильную осанку стоя у стены: лопатки, ягодицы, пятки должны 

соприкасаться со стеной;  

- принять правильную осанку, отойти от стены на 1-2 шага, сохраняя 

положение;  

- приседать на носках 8 - 12 раз, ходьба на носках в полуприсяди, сохраняя 

осанку.  

- Стоя у стены сделать 2-3 шага в любую сторону, расслабить 

последовательно шею, руки, туловище, «уронить голову», «петух клюет», 

«птичка крылышки поднимает, опускает».  

Ходьба перекатом с пятки на носок, руки на поясе (30–60 с). Ходьба 

«гусиным шагом». Бег в среднем темпе.  

Общеразвивающие упражнения:  

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

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

стороны и к плечам, ласточка летит;  

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

разжимать пальцы «ласточка зовет к себе маленьких птенчиков»;  

Упражнение «Любопытная мартышка». 

И.п.: лежа на животе, руки соединены за спиной, живот и ноги плотно 

прижаты к полу. Выгнув грудь, дети (мартышки) с любопытством смотрит 

вперед и по сторонам. Следит за тем, чтобы двигалась только голова.  

Упражнение «Утята шагают к реке».  

И. п. – сидя, согнув ноги, руки в упоре сзади.  

Упражнение «Утка ходит  вразвалочку-спотыкалочку».  

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

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

Упражнение «Утята учатся плавать».  

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

разгибание левой и правой стоп.  

Упражнение «Утка крякает».  

И. п. – сидя, согнув ноги, руки в упоре сзади. 1–2 – отрывая пятки от пола, 

развести их в стороны (клюв открылся), произнести «кря-кря». 3–4 – 

вернуться в исходное положение.  

Для мышц боковой поверхности туловища: и.п. - лежа на правом боку, 

правая рука вверх, левая вдоль туловища. Удерживая тело в этом положении 

приподнимать и опускать левую ногу. То же с другой стороны.  

Ходьба на месте, не отрывая носков от пола.  

Основная часть.  

а) ходьба, затем бег (удерживая правильное положение туловища).  

б) дети шагают на месте, свободно размахивая руками.  

в) остановка с проверкой осанки (на сигнал)  

г) ходьба с различными положениями рук:  

дети ходят руки на поясе, остановка, руки вниз, проверка осанки;  

дети ходят, руки в «крылышки», руки вниз, проверка осанки;  

дети ходят, руки в стороны, остановка руки вниз, проверка осанки;  

дети ходят, руки вперед, остановка руки вниз, проверка осанки;  

дети ходят, руки вверх, остановка руки вниз, проверка осанки;  

дети ходят, меняя положение рук, руки на поясе, в «крылышки», «в 

стороны», «вверх», «за головой», остановка проверка осанки.  

Бег в среднем темпе.  

Игровое упражнение «Качалочка» (для мышц спины, ног, гибкости).  

На лесной полянке играли медвежата, смешно покачиваясь на спинке. 

Давайте попробуем и мы также покачаться. Лягте на спину, прижмите 

колени к груди и обхватите колени руками. Покачайтесь на спине вперед и 

назад. Когда устанете — отдохните. Повторить 3 раза.  

Игровое упражнение «Ракета». 

Сейчас мы будет готовить ракету к полету. Лежа на спине, плавно 

поднимаем ноги вверх. Упираясь руками в поясницу, поднимаем нижнюю 

часть туловища. Ноги тянуть вверх, выпрямляя их. Ракета готова к старту. 
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Три, два, один — пуск! Отпускаем — ложимся на спину и отдыхаем перед 

следующим запуском. Повторить 3 раза.  

Игра «Кто громче?» 

Цель: Тренировка навыка правильного носового дыхания при спокойно 

сомкнутых губах. 

Оборудование: Дудочка, рожок, свисток. 

Ведущий просит ребенка как можно громче продуть в дудочку, рожок, 

свисток. Вдох необходимо сделать через нос и резко выдохнуть. Побеждает 

тот, чей звук будет громче. 

Заключительная часть. Медленный бег. Расслабление под музыку. Принять 

правильную осанку у стены.  
 

Комплекс № 25 (апрель 1 неделя)  

Подготовительная часть занятия.  

- принять правильную осанку, отойти от стены на 1-2 шага, сохраняя 

положение;  

- приседание на носках 8 - 12 раз, ходьба на носках в полуприсяди, сохраняя 

осанку;  

- стоя у стены сделать 2-3 шага в любую сторону, расслабить 

последовательно шею, руки, туловище, «уронить голову», «петух клюет», 

«птичка крылышки поднимает, опускает».  

Общеразвивающие упражнения.  

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

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

положение, которое было принято в положении лежа; Лежа на полу в 

правильном положении, прижать поясничную область тела к полу. Встать, 

принять правильную осанку, придавая поясничной области то же положение, 

которое было принято в положение лежа;  

И.п. - лежа на животе, подбородком на тыльной поверхности кистей, 

подложенных друг на друга. Перевести руки на пояс, приподнимая голову и 

плечи, лопатки соединить, живот не поднимать. Удерживать принятое 

положение по команде инструктора.  

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

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

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

Упражнение «каток». 

Ребенок катает вперед — назад мяч, скалку или бутылку. Упражнение 

выполняется сначала одной ногой, а затем другой.  

Упражнение «Мельница». 

Ребенок, сидя на полу с выпрямленными коленями, описывает ступнями 

круги в разных направлениях.  

Упражнение «Окно». 

Ребенок, стоя на полу, разводит и сводит выпрямленные ноги, не отрывая 

подошв от пола.  

Основная часть.  

Ходьба по рейке гимнастической лестницы, положенной на пол (6–8 раз).  
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Медленная ходьба на носках по наклонной плоскости (1–2 мин).  

Ходьба приставным шагом по рейке гимнастической скамейки прямо и 

боком.  

Игровое упражнение «Стойкий оловянный солдатик».  

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

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

Хотите стать такими же стойкими и сильными, как оловянный солдатик? Для 

этого встаньте на колени, руки плотно прижмите к туловищу. Дует сильный 

ветер. Наклонитесь назад, как можно ниже, держите спину прямо, а потом 

выпрямитесь. Повторить 3 раза. А теперь можно сесть на пятки и отдохнуть. 

Молодцы.  

Игровое упражнение «Ах, ладошки, вы ладошки!». 

Хотите быть стройными и иметь красивую осанку? Тогда встаньте прямо и, 

заведя руки за спину, соедините ладони. Затем, вывернув сложенные руки 

пальцами вверх, расположите кисти ее так, чтобы мизинцы по всей длине 

касались позвоночника. Локти приподнять спину выпрямить, плечи отвести 

назад. Удерживаем позу и повторяем: «Ах, ладошки, вы ладошки! За спиной 

мы спрячем вас! Это нужно для осанки, это точно! Без прикрас!». Медленно 

опустите руки вниз, встряхните кистями рук и спокойно вздохните.  

Заключительная часть занятия. Медленный бег. Расслабление под музыку. 

Поверка осанки.  
 

Комплекс № 26 (апрель 2 неделя)  

Подготовительная часть занятия.  

- принять правильную осанку, отойти от стены на 1-2 шага, сохраняя 

положение;  

- приседание на носках 8 - 12 раз, ходьба на носках в полуприсяди, сохраняя 

осанку;  

- стоя у стены сделать 2-3 шага в любую сторону, расслабить 

последовательно шею, руки, туловище, «уронить голову», «петух клюет», 

«птичка крылышки поднимает, опускает».  

Общеразвивающие упражнения.  

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

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

положение, которое было принято в положении лежа; Лежа на полу в 

правильном положении, прижать поясничную область тела к полу. Встать, 

принять правильную осанку, придавая поясничной области то же положение, 

которое было принято в положение лежа;  

И.п. - лежа на животе, подбородком на тыльной поверхности кистей, 

подложенных друг на друга. Перевести руки на пояс, приподнимая голову и 

плечи, лопатки соединить, живот не поднимать. Удерживать принятое 

положение по команде инструктора.  

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

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

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

Упражнение «каток». 
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Ребенок катает вперед — назад мяч, скалку или бутылку. Упражнение 

выполняется сначала одной ногой, а затем другой.  

Упражнение «Мельница». 

Ребенок, сидя на полу с выпрямленными коленями, описывает ступнями 

круги в разных направлениях.  

Упражнение «Окно». 

Ребенок, стоя на полу, разводит и сводит выпрямленные ноги, не отрывая 

подошв от пола.  

Основная часть.  

Ходьба по рейке гимнастической лестницы, положенной на пол (6–8 раз).  

Медленная ходьба на носках по наклонной плоскости (1–2 мин).  

Ходьба приставным шагом по рейке гимнастической скамейки прямо и 

боком.  

Игровое упражнение «Стойкий оловянный солдатик».  

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

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

Хотите стать такими же стойкими и сильными, как оловянный солдатик? Для 

этого встаньте на колени, руки плотно прижмите к туловищу. Дует сильный 

ветер. Наклонитесь назад, как можно ниже, держите спину прямо, а потом 

выпрямитесь. Повторить 3 раза. А теперь можно сесть на пятки и отдохнуть. 

Молодцы.  

Игра «Король ветров». 

Цель: Тренировка навыка правильного носового дыхания. 

Оборудование: Вертушка или шарик. 

Ведущий рассказывает: «Собрались как-то ветры со всего света и решили 

выбрать самого сильного. Устроили соревнование: какой ветер сильнее 

всех». Дети парами дуют на вертушку: чья дольше крутиться, тот и победил. 

Дуют на подвешенные воздушные шарики, чей шарик отлетит выше, тот и 

победил. Из каждой пары детей отбирают лучшего, они соревнуются между 

собой. Победитель – «Король ветров». 

Заключительная часть занятия. Медленный бег. Расслабление под музыку. 

Поверка осанки.  
 

Комплекс № 27 (апрель 3 неделя)  

Цель: обучение самовытяжению, формирование правильной осанки, 

коррекция плоскостопия, укрепление «мышечного корсета».  

Подготовительная часть занятия.  

- Принять правильную осанку стоя у стены: лопатки, ягодицы, пятки должны 

соприкасаться со стеной;  

- стоя у гимнастической стенки, принять правильную осанку, приподняться 

на носочки, удерживаясь в этом положении 3-4 сек. Возврат в и.п.  

Принять правильную осанку в положение стоя. Ходьба по залу с 

остановками, с сохранением правильной осанки. Ходьба на наружных краях 

стоп, «гусиным шагом» (в среднем темпе, до 2–3 мин). Легкий бег на 

носочках (1–1,5 мин).  

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

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

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

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

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

стороны и к плечам или за голову.  

Упражнение «Хождение на пятках». 

Ребенок ходит на пятках, не касаясь, пола пальцами и подошвой.  

Упражнение «Кораблик». 

Ребенок, сидя на полу с согнутыми коленями и прижимая подошвы ног друг 

другу, постепенно старается выпрямить колени до тех пор, пока пальцы и 

пятки ног могут быть прижаты друг к другу (стараясь придать ступням 

форму кораблика).  

Упражнение «Художник». 

Ребенок, сидя на полу с согнутыми коленями, карандашом, зажатым 

пальцами ноги, рисует на листе бумаги различные фигуры, придерживая лист 

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

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

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

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

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

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

спины.  

Основная часть занятия.  

Упражнение «Растягивание пружины».  

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

стороны; имитируя растягивание пружины, энергично отводить плечи назад, 

сводя локотки.  

Упражнение «Зайчик».  

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

прижимая локти к туловищу и сводя лопатки.  

Упражнение «Лыжник».  

Приседать на всей ступне, наклоняясь вперед и отводя руки назад, подражая 

движениям лыжника при отталкивании палками.  

Подвижные игры.  

1. Кто больше поднимет предметов, зажав их пальцами ног (1–1,5 мин).  

2. Кто быстрее пальцами ног соберет коврик в складки (по 4–5 раз).  

3. «Великаны и гномы» – ходьба на четвереньках (2–3 раза).  

4. Ходьба и бег на носочках.  

Заключительная часть занятия. Легкий бег на носках (до 1 мин), ходьба на 

носках с высоким подниманием бедра (в среднем темпе, до 1–1,5 мин). 

Дыхательные упражнения.  
 

Комплекс № 28 (апрель 4 неделя)  

Цель: обучение самовытяжению, формирование правильной осанки, 

коррекция плоскостопия, укрепление «мышечного корсета».  

Подготовительная часть занятия.  
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- Принять правильную осанку стоя у стены: лопатки, ягодицы, пятки должны 

соприкасаться со стеной;  

- стоя у гимнастической стенки, принять правильную осанку, приподняться 

на носочки, удерживаясь в этом положении 3-4 сек. Возврат в и.п.  

Принять правильную осанку в положение стоя. Ходьба по залу с 

остановками, с сохранением правильной осанки. Ходьба на наружных краях 

стоп, «гусиным шагом» (в среднем темпе, до 2–3 мин). Легкий бег на 

носочках (1–1,5 мин).  

Общеразвивающие упражнения.  

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

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

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

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

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

стороны и к плечам или за голову.  

Упражнение «Хождение на пятках». 

Ребенок ходит на пятках, не касаясь, пола пальцами и подошвой.  

Упражнение «Кораблик». 

Ребенок, сидя на полу с согнутыми коленями и прижимая подошвы ног друг 

другу, постепенно старается выпрямить колени до тех пор, пока пальцы и 

пятки ног могут быть прижаты друг к другу (стараясь придать ступням 

форму кораблика).  

Упражнение «Художник». 

Ребенок, сидя на полу с согнутыми коленями, карандашом, зажатым 

пальцами ноги, рисует на листе бумаги различные фигуры, придерживая лист 

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

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

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

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

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

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

спины.  

Основная часть занятия.  

Упражнение «Растягивание пружины».  

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

стороны; имитируя растягивание пружины, энергично отводить плечи назад, 

сводя локотки.  

Упражнение «Зайчик».  

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

прижимая локти к туловищу и сводя лопатки.  

Упражнение «Лыжник».  

Приседать на всей ступне, наклоняясь вперед и отводя руки назад, подражая 

движениям лыжника при отталкивании палками.  

Подвижная игра.  

3. «Великаны и гномы» – ходьба на четвереньках (3-4 раза).  
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Заключительная часть занятия. Легкий бег на носках (до 1 мин), ходьба на 

носках с высоким подниманием бедра (в среднем темпе, до 1–1,5 мин). 

Дыхательные упражнения.  

 

III. Организационный раздел 
 

3.1. Методическое обеспечение Программы 
 

Технические средства обучения: магнитофон,  компьютер, интернет и т.д.  
 

Оборудование:  шведская стенка, лестница, наклонная доска, канат, маты 

гимнастические, скамья гимнастическая, кубики, доска ребристая.  
 

Инвентарь: фитболы, скакалки, дуги, обручи, кегли, гимнастические палки, 

мячи большие, средние, маленькие, пластмассовые, волейбольные, 

баскетбольные.  
 

Нестандартное оборудование:  массажные мячики,  дорожки. 
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