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Раздел 1. Комплекс основных характеристик дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы 

 

1.1. Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

разработана в соответствии: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273 –ФЗ «Об образовании» 

- Постановлением Правительства РФ от 15.09.2020г. №1441 «Об утверждении 

Правил оказания платных образовательных услуг» 

-Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 

г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодёжи» (Зарегистрирован 18.12.2020 №61573) 

Вырастить здоровых, красиво сложенных детей — непростая задача. С каждым 

годом медицинские работники выявляют все больше детей с плоскостопием 

и нарушением развития опорно-двигательного аппарата. Причин, способствующих 

этому, много. Одной из них является сокращение двигательной активности детей 

из-за того, что основное внимание, как правило, уделяется «интеллектуальным» 

занятиям, следствием чего является снижение мышечного тонуса и общая слабость 

мышц, неспособных удерживать осанку в правильном положении. 

    Правильная осанка является одним из важных показателей здоровья. Именно она 

создает условия для нормального функционирования таких основных систем, как 

дыхательная, сердечно-сосудистая и другие. В частности, правильная осанка 

создает условия для нормального дыхания через нос, что способствует меньшему 

охлаждению верхних дыхательных путей и предупреждает респираторные 

заболевания. 

   В связи с этим становится актуальной проблема поиска эффективных путей 

укрепления здоровья ребенка, профилактики заболеваний и увеличения 

двигательной активности, дающие стойкий результат и не имеющие негативных 

побочных эффектов. С этой целью была создана программа дополнительного 

образования «Здоровичок», которая направлена на развитие различных функций 

и систем организма ребенка дошкольного возраста, профилактику нарушений 

осанки и плоскостопия, а так же формированию потребности в систематических 

занятиях физической культурой оздоровительной направленности.    

   Актуальность:  

Особенностью комплексов корригирующей гимнастики является использование 

игровых упражнений с привлекательными для детей образами. Все упражнения 

воспринимаются детьми как часть игры и включаются ими в самостоятельную 

двигательную деятельность, что чрезвычайно важно 



- Занятия построены с учетом возрастных критериев. 

- Проводится в тесном сотрудничестве с семьями воспитанников. 

- Рассматривается под оздоровительным аспектом. 

- Специальные упражнения: на развитие больших мышечных групп (особенно мышц 

спины и брюшного пресса); для укрепления мышечного корсета позвоночника, 

формирующего правильную осанку; для укрепления мышечно-связочного аппарата, 

формирующего правильный свод стопы. 

Все упражнения выполняются в более спокойном темпе. 

 

Новизна. 

Новизна программы заключается в применении новых педагогических 

технологий, таких как технология обучения в сотрудничестве, здоровьесберегающей 

технологии, помимо основных принципов данных технологии, содержание дополнено 

комплексом трёх методов: метода музыкального движения, метода коррекции и 

метода партерного экзерсиса.  

 

Отличительная особенность программы. 

Отличительная особенность данной программы от уже существующих программ 

в этой области заключается в том, что она даѐт возможность каждому обучающемуся 

попробовать свои силы в различных видах деятельности. Планирование занятий идёт 

в сюжетно-игровой форме, в основе которой лежит партнерская позиция взрослого 

и непринужденная форма организации. Игровые приемы обеспечивают динамичность 

процесса обучения, максимально удовлетворяют потребности ребенка, что 

способствует формированию интереса к занятиям и наилучшему усвоению материала, 

следовательно, оптимальному воздействию упражнений на организм. 

Педагогическая целесообразность. 

Обусловлена необходимостью раскрытия у дошкольников творческих навыков, 

воображения, приобщением к окружающему миру и искусству, расширением 

кругозора, созданием условий, в которых дети могут проявить свои как 

индивидуальные способности, так и способности при участии в коллективной работе. 

Адресат программы. 

       Знания особенностей возрастной периодизации необходимы для правильного 

построения программы «Здоровичок». Основные особенности формирования опорно-

двигательного аппарата  ребенка (4-7 лет): физиологические изгибы выражены и 

продолжают формироваться, укрепляются мышцы и скелет. Увеличивается объем 

активных движений. Трехлетний ребенок может подпрыгивать на двух ногах, 

спрыгивать с кубиков высотой 10-15 см, перепрыгивать через лежащий на полу шнур. 

Более отчетливо двигательные качества начинают проявляться в 4-летнем возрасте. К 

5 годам улучшается координация движений. Завершается период яркой отличительной 

особенностью – первым физиологическим (скелетным) вытяжением, которое 



характеризуется ускоренным ростом тела в длину. Второе такое вытяжение будет 

отмечаться только в пубертатном возрасте. С интенсивным ростом скелета связано 

увеличением количества признаков нарушения осанки и плоскостопия. 

 

Объем программ. 

 

Программа  дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Здоровичок» имеет базовый уровень подготовки, который рассчитан на 2 года 

обучения. Количество  запланированных  учебных часов, необходимых для освоения 

программы  1 года обучения, составляет 36 часов, количество запланированных 

учебных часов для освоения базового уровня программы необходимо 72 часа. 

Срок освоения программы. 

Для освоения базового уровня программы, что определенно содержание, необходимо: 

 Недель – 72 (из них, 36 – в год, 4 – в месяц) 

 Месяцев – 18 

 Лет - 2  

Каникулярное время: 

- недель –48  ( из них,24 в год) 

- месяцев – 3  (из них, 3 мес. в год).  

Формы обучения и виды занятий и особенности организации образовательного 

процесса. 

Статус кружка профильный, состав постоянный, набор детей свободный, формы 

проводимых занятий   групповые и индивидуальные,  с детьми одного возраста  и с 

разновозрастным составом. Формы занятий традиционные – игра, наглядный показ, 

практические и репетиционные занятия, а так же не традиционные – занятие-праздник, 

сюжетные занятия. 

Режим занятий. 

       Занятия проводятся два раз в неделю (во второй половине дня), 64 занятия в год 

для каждой группы. Продолжительность занятия для детей 4-5  летнего возраста 

составляет 20 мин., для детей  5-6 летнего возраста 25 мин., 6-7 летнего возраста – 30 

мин.    

 

Цели и задачи программы: 
  

Цель: Создание условий для воспитания  всесторонне  развитой  личности , 

формирование основ здорового и безопасного  образа жизни, развития физических и 

творческих способностей посредством  систематических занятий . 



 

Задачи: 

 формировать потребность в здоровом образе жизни; 

 совершенствовать развитие двигательных способностей детей и физических 

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

  воспитывать эмоционально-положительные отношения и устойчивый интерес к 

занятиям физической культурой и самостоятельной двигательной деятельности;  

 развивать внимание, сосредоточенность, организованность, воображение, 

фантазию, умение управлять своими поступками и чувствами. 

 Специальные задачи: 

 укреплять мышцы, формирующий свод стопы; 

 укреплять мышечный корсет позвоночника, формирующий навык правильной 

осанки; 

 профилактика простудных заболеваний. 

 

Для выполнения поставленных оздоровительно-воспитательных задач 

программы предусмотрены следующие структуры: 

 Корригирующая и  ритмическая  гимнастики 

 Динамические и оздоровительные паузы 

 Релаксационные упражнения 

 Хороводы, различные виды игр 

 Занимательные разминки 

 Различные виды массажа 

 Дыхательная гимнастика 

  

Для успешной реализации программных задач используются занятия по содержанию: 

 Традиционные 

 Круговые тренировки 

 Игровые 

 Занятия – путешествия 

 Обучающие 

 Познавательные 

Принципы построения программы: 

 

Принцип систематичности и последовательности предполагает взаимосвязь знаний, 

умений и навыков. 

Принцип связи теории с практикой формирует у детей умение применять свои знания 

по сохранению и укреплению здоровья в повседневной жизни. 

Принцип повторения умений и навыков — один из самых важнейших, так как в 

результате многократных повторений вырабатываются динамические стереотипы. 

Принцип индивидуально-личностной ориентации воспитания предполагает то, что 

главной целью образования становится ребенок, а не окружающий мир. Педагог, 

опираясь на индивидуальные особенности ребенка, планирует его развитие, намечает 

пути совершенствования умений и навыков, построения двигательного режима. 

Принцип доступности позволяет исключить вредные последствия для организма 

детей в результате завышенных требований и физических нагрузок. 



Принцип успешности заключается в том, что на первом этапе формирования 

здоровья ребенок получает задания, которые он способен успешно выполнить. 

Принцип активного обучения обязывает строить процесс обучения с использованием 

активных форм и методов обучения, способствующих развитию у детей 

самостоятельности, инициативы и творчества (игровые технологии, работа в парах, 

подгруппе, индивидуально, организация исследовательской деятельности и др.). 

Принцип коммуникативности помогает воспитать у детей потребность в общении, в 

процессе которой формируется социальная мотивация здоровья. 

Принцип взаимодействия детского сада и семьи, преемственности при переходе в 

школу направлен на создание условий для более успешной реализации способностей 

ребенка и обеспечения возможности сохранения здоровья при дальнейшем обучении 

в школе. 

Принцип результативности предполагает получение положительного результата 

оздоровительной работы независимо от возраста и уровня физического развития 

детей. 

  

Принципы взаимодействия с детьми: 

 сам ребенок – молодец, у него - все получается, возникающие трудности – 

преодолимы; 

 постоянное поощрение всех усилий ребенка, его стремление узнать что-то 

новое и научиться новому; 

 исключение отрицательной оценки ребенка и результатов его действий; 

 сравнение всех результатов ребенка только с его собственными, а не с 

результатами других детей; 

 каждый ребенок должен продвигаться вперед своими темпами и с постоянным 

успехом. 

 

 

1.4. Планируемые результаты 

 

К концу обучения ребёнок должен: 

Первый год обучения: 

 

Знать:  

- дети знают, что опорно-двигательный аппарат служит опорой и защитой тела; 

названия и расположение основных частей скелета; правила по сохранению здоровья. 

 

Уметь: 

- выполнять основные физические упражнения для формирования правильной осанки 

и укрепления свода стопы.  

 

Владеть: 

- дети владеют техникой выполнения основных видов движения. 

 

Второй год обучения: 



Знать:  

- проявляют сознательность в выполнении упражнений.   

 

Уметь: 

- дети умеют контролировать правильность выполнения упражнений. 

 

Владеть: 

- умеют проверять правильность своей осанки, походки, правильно стоять, сидеть, 

лежать во время сна. Проявляют сознательность в выполнении упражнений 

 
  

 

Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий 

 

 

2.1. Календарный учебный  план-график. 

 

СЕНТЯБРЬ 

№1 «Что такое правильная осанка» 

1. Дать представление о правильной осанке. 

2. ОРУ с гимнастической палкой 

3. П/и «Ловишка» 

4. Релаксация «Покачаемся на волнах» 

 

№2 «Что такое правильная осанка» 

1. Дать представление о правильной осанке. 

2. Игра «Угадай, где правильно» 

3. П/и «Мы – листочки» 

 

№3 «Мотыльки» 

1.  Разминка «Весёлые шаги» 

2. ОРУ с гимнастической палкой 

3. Дыхательное упражнение «Расти травушка» 

4. Игра «Делим тортик» 

5. Упражнение на формирование осанки «Мотыльки» 

 

№4 «Листопад» 

1. Комплекс упражнений «Весёлая маршировка» 

2. ОРУ 

3. ОВД 

4. Игра «Делим тортик» 

 

 

№5 «Береги своё здоровье» 

1. Упражнения в ходьбе и беге 

2. Комплекс гимнастики «Утята» 

3. Упражнение «Собери пальчиками платочек» 

4. П/и «Шалтай - Болтай» 



5. Релаксация «Покачаемся на волнах» 

 

№6 «Береги своё здоровье» 

1. Развитие умения сохранять правильную осанку во время ходьбы. 

2. Комплекс гимнастики «Утята» 

3. П/и «Мы – листочки» 

4. Упражнение регулирующее мышечный тонус «Дерево» 

 

 

№7 «Гномы в лесу» 

1. Разминка «Весёлые шаги» 

2. ОРУ с мячом 

3. Дыхательное упражнение «Листья шелестят» 

4. Упражнения на формирование осанки «Весёлый тренинг" 

5. П/И «Плетень» 

6. Релаксация «Шум листвы» 

 

№8 «Путешествие в страну Спорта и Здоровья» 

1. Разминка «Весёлые шаги» 

2. ОРУ с гимнастической палкой 

3. П/И «Теремок» 

4. Релаксация «Шум листвы» 

 

 

 

ОКТЯБРЬ 

№1 «Почему мы двигаемся?» 

1. Ходьба со сменой темпа и сохранением осанки 

2. ОРУ с мячом 

3. Упражнение для ног «Нарисуй солнышко» 

4. Самомассаж «Лепим голову, лицо, уши» 

5. П/и «На поляну мы пришли» 

6. Релаксация «Ветер» 

 

№2 «Подвигайся, подвигайся.» 

1. Ходьба со сменой темпа и сохранением осанки 

2. ОРУ с гимнастической палкой 

3. П/и «Кукушка» 

4. Релаксация «Ветер» 

 

 

№3 «Весёлые матрёшки» 

1. Ходьба с выполнением упражнений для осанки и стоп 

2. Комплекс «Матрёшки» 

3. Упражнение «Подтяни живот» 

4. П/и «Поймай мяч ногой» 

 



№4 «Давай-ка поиграем» 

1. Ходьба с выполнением упражнений для осанки и стоп 

2. ОРУ с большими и малыми мячами 

3. Упражнение «Выше и выше», «Сваленное дерево» 

4. Массаж стоп 

5. П/и «Быстро возьми» 

6. Релаксация «Устали» 

 

№5 «Смешарики» 

1. Упражнения с выполнением задания для стоп и осанки 

2. ОРУ с гантелями 

3. Дыхательное упражнение «Пловец» 

4. Упражнение «Колобок» - перекаты на спине 

5. П/и  «Третий лишний» 

6. Игра м/п «Где мы были мы не скажем, а что делали,  покажем» 

 

№6 «По ниточке» 

1. Упражнения с выполнением задания для стоп и осанки 

2. Познакомить с образной композицией с элементами танца  «По ниточке» 

3. Дыхательное упражнение «Пловец" 

4. Упражнение на вытягивание живота «Дельфин» 

5. Игра м/п «Где мы были мы не скажем, а что делали,  покажем» 

 

 

№7 «Ловкие зверята» 

1.  Разминка «Ловкие зверята» 

2. Упражнения для ног «Дорожка здоровья» 

3. Самомассаж «массаж ушных раковин» 

4. П/и «Обезьянки» 

5. Релаксация  «Дождь» 

 

№8 «Ловкие зверята» 

1. Комплекс корригирующей гимнастики 

2. Самомассаж «массаж ушных раковин» 

3. П/и «Обезьянки» 

4. Упражнение «В лесу» 

5. Релаксация  «Дождь» 

 

 

НОЯБРЬ 

№1 «Путешествие в страну Здоровья» 

1. Комплекс корригирующей гимнастики 

2. Познакомить с ритмическим танцем «Зарядка для хвоста» 

3. Упражнение «Качалочка» 

4. П/и «Мы на карусели сели» 

5. Игра м/п «Улитка» 

 



№2 «Зарядка для хвоста» 

1. Комплекс корригирующей гимнастики 

2. Познакомить с ритмическим танцем «Зарядка для хвоста» 

3. Упражнение «Подтяни живот» 

4. П/и «Мы на карусели сели» 

5. Игра м/п «Улитка» 

 

 

№3 «Вот так ножки» 

1. Разминка «Весёлые ножки» 

2. ОРУ с колечком 

3. Дыхательное упражнение «Лыжник» 

4. Упражнение «Собери пуговки» 

5. П/и «Мы на карусели сели» 

6. Релаксация  «Пожалеем» 

 

 

№4 «Вот так ножки» 

1. Разминка «Весёлые ножки» 

2. Комплекс статических упражнений 

3. Упражнение «Салют из ленточек» 

4. П/и «Бездомный заяц» 

5. Релаксация  «Пожалеем» 

 

№5 «Буратино в сказочной стране» 

1. Ходьба со сменой темпа и сохранением осанки 

2. Ритмический танец «Зарядка для хвоста» 

3. Гимнастический комплекс с элементами корригирующей гимнастики 

4. П/и «Удочка» 

5. Релаксация  «Слушаем пение птиц» 

 

№6 «Ребята и зверята» 

1. Ходьба со сменой темпа и сохранением осанки 

2. Ритмический танец «Зарядка для хвоста» 

3. Гимнастический комплекс с элементами корригирующей гимнастики 

4. П/и «Бездомный заяц» 

5. Релаксация  «Слушаем пение птиц» 

 

№7«Пойдём в поход» 

1. Упражнение «Встань правильно» 

2. ОРУ с флажками 

3. Дыхательное упражнение «Рубка дров» 

4. Игровое упражнение «Найди правильный след» 

5. П/и «Удочка» 

6. Релаксация  «Слушаем пение птиц» 

 

№8«Пойдём в поход» 



1. Упражнение «Встань правильно» 

2. Игровое упражнение «Найди правильный след» 

3. Самомассаж «массаж ушных раковин» 

4. П/и «Птицы и дождь» 

5. Игра м/п «Дует ветер нам в лицо» 

 

 

 

 ДЕКАБРЬ 

№1 «Незнайка в гостях у зимы» 

1. Разминка в ходьбе 

2. Упражнение «Бег по кругу» 

3. Ритмический танец «Зимушка-зима» 

4. Дыхательное упражнение «Гармошка» 

5. Упражнение для ног «Собери снежинки» 

6. П/и «Быстро возьми» 

 

№2 «Весёлые танцоры» 

1. П/и «Найди себе место» 

2. Упражнение «Бег по кругу» 

3. Ритмический танец «Зимушка-зима» 

4. П/и «Птицы и дождь» 

 

№3 «Снежинки» 

1. Разминка «Летят снежинки» 

2. Комплекс корригирующих упражнений 

3. П/и «Быстро возьми» 

4. Игра м/п «Карусель» 

5. Релаксация  «Летят снежинки» 

 

№4 «На птичьем дворе» 

1. Разминка «Сорока» 

2. Комплекс корригирующих упражнений 

3. Упражнение «Ласточка» 

4. Игра м/п «Карусель» 

5. Релаксация  «Летят снежинки» 

 

 

№5 «Ловкие ножки» 

1. П/и «Найди себе место» 

2. Упражнение «Бег по кругу» 

3. ОРУ с гимнастической палкой 

4. Дыхательное упражнение «Вьюга» 

5. П/и  «Плетень» 

 

№6 «Ловкие ножки» 

1. П/и «Найди себе место» 



2. Упражнение «Бег по кругу» 

3. ОРУ с гимнастической палкой 

4. П/и  «Попляши и покружись – самым ловким окажись» 

5. Релаксация  «Слушаем пение птиц» 

 

 

№7 «Поможем Лунтику» 

1. Упражнение встань правильно 

2. Комплекс упражнений на дыхание 

3. ОРУ с гимнастической палкой 

4. Упражнение для ног «Разорви бумажный лист» 

5. Упражнение «Лодочка» 

6. П/и «Быстро возьми» 

 

№8 «Учимся правильно дышать» 

1. Упражнение встань правильно 

2. ОРУ с гимнастической палкой  

3. Комплекс упражнений на дыхание 

4. Упражнение «Жмурки» 

5. Упражнение «Буратино» 

 

 

 

 

ЯНВАРЬ 

№1 «Мальвина и Буратино» 

1. Ритмический танец «Кукла» 

2. Комплекс корригирующей гимнастики 

3. Упражнения для мышц ног 

4. Упражнение «Буратино» 

 

№2 «Ловкие ножки» 

1. П/и «Найди себе место» 

2. ОРУ с гимнастической палкой 

3. «Круговая тренировка» 

4. Дыхательное упражнение «Вьюга» 

5. П/и  «Не оставайся на полу» 

 

 

№3 «В гости к лесным зверям»» 

1. Разновидности ходьбы и бега 

2. Упражнение «Ровная спина» 

3. ОРУ с малым мячом 

4. Упражнение «Нарисуй солнышко» 

5. П/и «Ловишка» 

6. Релаксация  «Солнышко» 

 



№4 «Незнайка в стране здоровья» 

1. Разновидности ходьбы и бега 

2. Упражнение «Ровная спина» 

3. Упражнение «Здоровые ножки» 

4. П/и «Удочка» 

5. Релаксация  «Солнышко» 

 

 

 

№5 «Ровные спинки» 

1. Упражнение «Бег по кругу» 

2. ОРУ (и.п. лёжа, сидя, стоя) у гимнастической стенки 

3. Упражнение в висе 

4. Игра «Ходим в шляпах» 

 

№6 «Весёлые мячи» 

1. Упражнения в ходьбе и беге с мячами 

2. ОРУ с малыми мячами 

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

быстрее?» 

4. П/и «Ракета» 

5. Упражнение на дыхание «Шарик» 

 

№7 «Поможем Лунтику» 

1. Упражнение встань правильно 

2. Комплекс упражнений на дыхание 

3. ОРУ с гимнастической палкой 

4. Упражнение для ног «Разорви бумажный лист» 

5. Упражнение «Лодочка» 

6. П/и «Быстро возьми» 

 

№8 «В гостях у зимы» 

1. Разминка в ходьбе 

2. Упражнение «Бег по кругу» 

3. Ритмический танец «Зимушка-зима» 

4. Дыхательное упражнение «Снежинка» 

5. Упражнение для ног «Собери снежинки» 

6. П/и «Быстро возьми» 

 

 

ФЕВРАЛЬ 

№1 «У Лесовичка» 

1. Разновидности ходьбы и бега 

2. ОРУ со скакалкой 

3. Дыхательное упражнение «Вьюга» 

4. Упражнение «Собери шишки» 

5. Игра «Баба Яга костяная нога» 



6. Релаксация  «Ветерок» 

 

№2 «Мы куклы» 

1. Разновидности ходьбы и бега 

2. Ритмический танец «Куклы» 

3. Самомассаж «массаж ушных раковин» 

4. Игра «Ходим в шляпах» 

5. Релаксация  «Ветерок» 

 

 

№3 «Мы танцоры» 

1. Ритмический танец «Аэробика» 

2. Упражнения из низких и. п. 

3. Упражнение «Делим тортик» 

4. П/и  «Попляши и покружись – самым ловким окажись» 

 

№4 «Снежинки» 

1. Разминка «Летят снежинки» 

2. Комплекс корригирующих упражнений 

3. П/и «Быстро возьми» 

4. Игра м/п «Карусель» 

5. Релаксация  «Летят снежинки» 

 

№5 «Путешествие в страну Смешариков» 

1. Упражнение «Надуем шары» 

2. Комплекс упражнений на фитбол-мячах 

3. Самомассаж стоп 

4. П/и «Ловишка с мячом», «Успей занять место» 

5. Релаксация  «Ветерок» 

 

№6 «В гости к лесным зверям»» 

1. Разновидности ходьбы и бега 

2. Упражнение «Ровная спина» 

3. ОРУ с малым мячом 

4. Упражнение «Нарисуй солнышко» 

5. П/и «Ловишка» 

6. Релаксация  «Солнышко» 

 

 

№7 «Вини Пух в гостях у кролика» 

1. П/и «Найди себе место» 

2. Ритмический танец «Аэробика» 

3. Комплекс упражнений на фитбол-мячах 

4. П/и «Бездомный заяц» 

5. Пальчиковая гимнастика «Зайчишка» 

 

№8 «Поможем Буратино» 



1. П/и «Найди себе место» 

2. Ходьба с различным выполнением заданий для ног 

3. Ритмический танец «Аэробика» 

4. Самомассаж стоп 

5. Упражнение «Поможем Буратино стать красивым» 

 

МАРТ 

№1 «У  царя обезьян»   

1. Ходьба с различным выполнением заданий  

2. ОРУ с мячами 

3. Упражнение «Пройди через болото» 

4. Самомассаж стоп 

5. Упражнение в висе.  

6. П/и «Быстро возьми» 

7. Релаксация  «Устали» 

 

№2 «У Лесовичка» 

1. Разновидности ходьбы и бега 

2. ОРУ со скакалкой 

3. Дыхательное упражнение «Вьюга» 

4. Упражнение «Собери шишки» 

5. Игра «Баба Яга костяная нога» 

6. Релаксация  «Ветерок» 

 
  

№3 «Отгадай загадки»  

1. Комплекс упражнений «Загадки» 

2. Упражнения на фитбол – мячах 

3. Самомассаж головы  

4. П/И «Ловишка, бери ленту!» 

5. Игра м/п «Качели»  

 

№4 «Отгадай загадки»  

1. Комплекс упражнений «Загадки» 

2. Упражнения на фитбол – мячах  

3. П/И «Заводные игрушки» 

4. Игра «Собери домик»  

 

 

 №5 «В цветочном городе» 

1. Комплекс упражнений «Веселая маршировка»  

2. ОРУ с кубиками 

3. Упражнение «Собери небоскреб» (кубики стопами) 

4.  П/И «Медведь и пчёлы» 

5. Игра м/п «Найди и промолчи» 

 

№6 «Тренировка для рук и ног» 



1. Комплекс упражнений «Веселая маршировка»  

2. Упражнение «Собери небоскреб» (кубики стопами) 

3. «Сиамские близнецы» (упражнения в парах)  

4. Игра м/п «Найди и промолчи» 

 
 

 №7 «Будь здоров»   

1.   Ходьба  и бег с различным выполнением заданий   

2. ОРУ с гантелями 

3. Дыхательное упражнение «Насос» 

4. Упражнение  «Рисуем дом»  

5.  П/и «Не останься на полу»  

6. Релаксация  «Солнышко» 
 

№8  “ Чтобы сильным быть и ловким, всем нужна нам тренировка” 

1. Упражнение «Прыгалка»  

2. Комплекс пластической гимнастики  

3. Упражнения на самовытяжение  

4. П/И «Не урони» 

 

АПРЕЛЬ 

№1 «Медвежата»  

1.«Дорожка здоровья»  

2.ОРУ с гантелями 

3.Дыхательное упражнение «Поднимаем груз» 

4.Массаж лица «Ёжик» 

5.Упражнения на тренажёрах 

6.П/и «У медведя во бору» 

 

№2 «Старик Хоттабыч»  

1. «Дорожка здоровья»  

2. Танец «Утят» 

3. Упражнения на тренажёрах 

4. Упражнение «Переложи бусинки» 

5. Упражнение «Рисуем ногами»  

 

  

№3 «Веселый колобок»   

1. Ходьба в чередовании с бегом с выполнением упражнений 

2. Упражнения с большим мячом 

3. Упражнение «Катаем мяч»  

4. П/И «Ловишка с мячом»»   

 

№4 «Мы любим колобка»   

1. Ходьба в чередовании с бегом с выполнением упражнений 

2. Упражнения с маленьким мячом 

3. Упражнение «Скатаем колобок»  



4. П/И «Колобок и звери»   

 
 

 №5 «Цирк зажигает огни» 

1. Ходьба с выполнением упражнений для стоп  

2. ОРУ с обручем  

3. Упражнения на фитболах 

4. П/И «Третий лишний» 

5. Упражнения на дыхание и расслабление   

 

№6 «Цирк зажигает огни» 

1. Ходьба с выполнением упражнений для стоп  

2. Упражнение «Силачи» (с мячом) 

3. Упражнения на фитболах 

4. П/И «Карусель» 

5. Упражнения на дыхание и расслабление   

 
 

№7 «Кузя в гостях у ребят»  

1. Упражнение «Бег по кругу» 

2. ОРУ 

3. Упражнения на дорожках здоровья 

4. Упражнение «Ровная спина» 

5. П\И «Пятнашки»   

 

№8 Закрепление правильной осанки и коррекция плоскостопия  

1. Упражнение «Бег по кругу» 

2. Упражнения на дорожках здоровья 

3. Упражнение в висе 

4. П\И «Пятнашки»   

 

 

МАЙ 

№1 «В гостях у морского царя Нептуна»  

1. Упражнение «Море» 

2. Игра «Отлив-прилив»  

3. Упражнение «Собери камушки»  

4. Игра «Спрыгни в море»  

5. Игра «Море волнуется»  

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

1. Ходьба с различным выполнением заданий  

2. ОРУ   

3. Игровые упражнения:  

«Собери зерно» - капсулы от киндер-сюрпризов 

«Кто быстрее соберёт шишки» 

«Хвостики» - с косичками 

4. Релаксация  «Устали» 



 
 

№3 «Цветочная страна»  

1. Ходьба и бег с различным выполнением заданий. 

2. Дыхательное упражнение «Подыши одной ноздрей»  

3. Гимнастика на фитбол –мячах 

4. Упражнение «Колючая трава»  

5. П/И «Мы весёлые ребята» 

 

№4 «Лес – страна чудес»  

1. Комплекс упражнений «Веселая маршировка» 

2. ОРУ с гантелями 

3. Самомассаж головы  

4. П/И «Разноцветные шары» 

5. П/И «Ловишки с лентами» 

6. Игра м/п «Чья дорожка длиннее»  

 

  

№5 «В лесу»  

1. Ходьба  и бег с различным выполнением заданий. 

2. ОРУ с гантелями 

3. Самомассаж массажными мячами 

4. П/И «Кто быстрее»  

5. Упражнение «Колючая трава»  

 

№6 «В цветочном городе» 

1. «Тропа здоровья»  

2. ОРУ с мячами 

3. Упражнение «Мяч через ленту»   

4. П/И «У кого меньше мячей» 

5. Игра м/п «Найди и промолчи» 

 

 

№7 «Весёлая тренировка»  

1. Ходьба и бег с различным выполнением заданий. 

2. ОРУ с гимнастическими палками 

3. П/и «Самый ловкий» 

4. Игра  м/п  «Кто позвал?» 

 

№8 «Путешествие в страну Смешариков» 

1. Упражнения в ходьбе и беге 

2. Комплекс фитбол - гимнастики «Весёлые Смешарики» 

3. Игра – массаж «Ноженьки» 

4. Упражнение «Лови, бросай, катай» 

5. П/и «Играй, мяч не теряй!» 

6. Релаксация «Устали» 



 С целью эффективного воздействия упражнений на организм один комплекс 

упражнений (одна тема) применяется в течение 1,5-2 недель с небольшими 

усложнениями. Смена комплексов происходит не сразу, а постепенно: путем замены 

одного упражнения другим. 

Веселый тренинг. 

Дети нуждаются в дополнительных физических нагрузках для определенных групп 

мышц. В предлагаемой системе на каждом занятии после выполнения ОВД 

выполняются игровые упражнения в течении 2 мин. Все упражнения способствуют 

развитию гибкости, подвижности суставов, укреплению мышц шеи, рук, ног, спины, 

живота; улучшают кровообращение и способствуют развитию координации движений 

и формированию правильной осанки. 

Перечень игровых упражнений 

1. «КАЧАЛОЧКА» Перекаты в группировке лежа на спине. Повтор 3 раза. Для мышц 

рук, ног, туловища, развития силы и гибкости. 

2. «ЦАПЛЯ» Стойка на одной ноге, поочередно. Для мышц ног, развития 

координации. 

3. «МОРСКАЯ ЗВЕЗДА» Лежа на животе – руки иноки в стороны, прогнуться. 

Для укрепления мышц ног, рук, спины. 

4. «СТОЙКИЙ ОЛОВЯННЫЙ СОЛДАТИК» Стойка на коленях, руки вдоль туловища. 

Наклониться назад, спину держать прямо, выпрямится. Повтор 3-4 раза. 

Для укрепления мышц спины живота, бедер. 

5. «САМОЛЕТ» Сед ноги вместе на полу. Поднять ноги вверх, руки в стороны. 

Удерживать позу 5-8 сек. Повтор 3 раза. Для укрепления мышц живота, ног, рук. 

6. «ПОТЯГИВАНИЕ» Лежа на спине. Потянуть левую ногу пяткой вперед, а левую 

руку над головой, потом сменить, затем – двумя ногами и руками вместе. Растяжка 

мышц. 

7. «АХ, ЛАДОШКИ, ВЫ, ЛАДОШКИ» Встать прямо, соединить ладони за спиной, 

вывернув их,расположить пальцами вверх. Удерживать позу. Медленно опустить 

руки, встряхнуть кистями. Упражнение для осанки. 

8. «КАРУСЕЛЬ» Сед углом на полу. Повороты вокруг себя, помогая руками. Для 

мышц ног, рук, живота. 

9. «ПОКАЧАЙ МАЛЫШКУ» Сидя, поднять к груди стопу, обняв ее руками. 

Покачать «малышку», касаясь лбом колена и голени. Сменить ноги. Развивает 

гибкость суставов ног, создает чувство радости. 

10. «ТАНЕЦ МЕДВЕЖАТ» Стоя, полуприседания с покачиванием в стороны, руки на 

поясе. Укрепляет мышцы ног. 

11. «МАЛЕНЬКИЙ МОСТИК» Лежа на спине, упор сзади на локтях, удерживать позу, 

спина прямая. Повтор 3 раза. Для мышц рук, живота, ног, развития силы и гибкости. 

12. «ПАРОВОЗИК» сед на полу, ползание на ягодицах, вперед и назад. 

Для укрепления мышц ног, ягодиц. 

13. «КОЛОБОК» Группировки в положении сидя и лежа на спине. Для мышц 

плечевого пояса, живота, спины, гибкости. 

14. «НОЖНИЦЫ» Лежа на спине, поднять ноги и выполнять скрестные движения. 

Повторить 3 раза. Для мышц живота, ног. 



15. «ПТИЦА» Лежа на животе, руки вверх-в стороны, прогнуться. Махать руками – 

отдых. Повтор 2-3 раза. Для мышц плечевого пояса, живота, спины, ног, для развития 

гибкости. 

16. «ПЛАВАНИЕ НА БАЙДАРКЕ» Сед согнув ноги на полу, руки вперед. Лечь на 

спину и подняться без помощи ног. Повтор 5 раз. Для мышц спины, живота, ног. 

17. «ВЕЛОСИПЕД» Лежа на спине, сгибать и разгибать ноги. Улучшает 

кровообращение в ногах, улучшает работу кишечника. 

18. «ГУСЕНИЦА» Стойка на четвереньках, подтянуть колени к рукам, не отрывая их 

от пола, переставить руки вперед как можно дальше. Повторить. Для укрепления 

мышц рук, ног, туловища. 

 

2.2. Условия реализации программы. 

 

Имеется спортивный  зал с наличием кулис, зеркал. Зал оборудован музыкальным 

центром, мультимедийной  установкой,  экраном,  

 Шведская стенка 

Зеркальная стена 

 Ковер или индивидуальные коврики 

 Массажные дорожки 

Приставные лесенки, доски 

Мячи резиновые разных размеров 

 Мячи массажные (мячи-«ёжики») 

Гимнастические мячи («хопы») 

 Набивные (ортопедические) мячи (вес 1 кг) 

Гимнастические палки 

 Обручи 

Массажеры для ног 

 Мешочки с песком 

Мелкие предметы для захвата пальцами ног: мелкие игрушки, платочки, пуговицы, 

цветные палочки (диаметр 1см) 

Кольца от серсо 

Веревки 

 Дорожки со следочками 

 

 



2.3. Формы контроля. 

Предполагается, что освоение данной программы поможет естественному развитию 

организма ребенка, морфологическому и функциональному совершенствованию его 

отдельных органов и систем, создаст необходимый двигательный режим и научит 

детей использовать специальные физические упражнения для укрепления своих 

органов и систем. 

    Программа предусматривает проведение мониторинга физического развития детей 

2 раза в год (в октябре и мае), в котором отмечаются достижения детей в освоении 

программы. Кроме того, родители и воспитатели ДП знакомятся работой педагога 

и детей дополнительного образования «Малыши-крепыши» на коллективных 

просмотрах и в открытые дни в начале и в конце учебного года, где имеют 

возможность оценить достижения своих детей. 

МОНИТОРИНГ ДОСТИЖЕНИЯ ДЕТЬМИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Название теста Описание теста 4-5 лет 
5-6 

лет 

6-7 

лет 

Силовая 

выносливость мышц 

брюшного пресса 

И.П. лежа на спине, руки на поясе. Прямые ноги под 

углом 45º к полу удерживаются на весу. 
30 сек. 

40-45 

сек. 

50-60 

сек. 

 

Силовая 

выносливость мышц 

спины 

И.П. лежа на животе. Туловище поднимается на 30º 

и удерживается в таком положении. 
20-30сек. 

45-50 

сек. 

50-60 

сек. 

Гибкость 
И.П. стоя на скамейке или кубе, ноги рядом, руки 

вдоль туловища. Наклониться вниз, не сгибая колени. 

мал: 3-

6дев: 6-9 

4-77-

10 

5-88-

12 

Статическое 

равновесие 

И.П. пятка правой (левой) ноги примыкает к носку 

левой (правой) ноги, стопы расположены по прямой 

линии, руки — вдоль туловища. Удержать 

равновесие как можно дольше. 

мал: 12-

20дев: 

15-28 

25-

3530-

40 

35-

4245-

60 

 

 

   Тест для определения силовой выносливости мышц брюшного пресса (автор 

Н. А. Гукасова). Ребёнок ложится на спину на пол. Руки спокойно лежат вдоль 

туловища. Необходимо медленно поднять ноги до угла 45, (включается секундомер) 

и удерживать их в таком положении максимально возможное время. Если после 

подъема ног отмечается тремор, секундомер выключается. Такая ситуация 

свидетельствует о несостоятельности мышц брюшного пресса у данного ребёнка. 

В других случаях секундомер выключается после касания нижними конечностями 

поверхности пола. 

   Игровая ситуация: «Осень, дует сильный ветер, а на дереве остался один 

единственный листочек, и все животные в лесу приходят на него посмотреть. 

Опустятся ножки, и упадет этот листочек. Постарайся его удержать как можно 

дольше». Дыхание должно быть ровное, произвольное, без задержки. 



   Тест для определения силовой выносливости мышц спины (автор Н. А. Гукасова). 

Ребёнок ложится на живот на пол, ноги фиксирует взрослый. Ребёнок ставит руки 

на пояс, прогибается (включается секундомер). Время останавливается, когда 

туловище касается условной горизонтальной линии. 

   Игровая ситуация: «Дельфин высунулся из воды и ждет, когда дрессировщик даст 

ему рыбку». «Бабочка взлетела высоко вверх, летит и ищет цветок, на который можно 

было бы сесть и отдохнуть». 

   Тест для определения гибкости позвоночника (автор М.А. Рунова). Ребенок 

становится на гимнастическую скамейку или любой другой предмет высотой не менее 

25 см. Для измерения глубины наклона линейку прикрепляют таким образом, чтобы 

поверхность скамейки соответствовала нулевой отметке. Если при наклоне вперед 

ребенок не дотягивается кончиком пальцев до нулевой отметки, то результат 

определяется со знаком минус. При выполнении упражнения ноги в коленях сгибаться 

не должны. 

   Игровая ситуация: «Ты стоишь на мосту и видишь, как маленький мальчик роняет 

свою любимую игрушку в речку. Помоги ему достать игрушку из воды». 

   Тест для определения статического равновесия (автор М.А. Рунова). Ребенок 

встает в стойку: пятка правой (левой) ноги примыкает к носку левой (правой) ноги, 

стопы расположены по прямой линии, руки — вдоль туловища. Время удержания 

равновесия фиксируется секундомером. Смещение ног с первоначальной позиции, 

схождение с места, балансирование расцениваются как минус. 

   Игровая ситуация: «Мы с вами построим поезд. Чей поезд дальше проедет 

и не сойдет с рельсов!» 

 

    Оценка освоения результатов программы:  

— низкий 

— средний 

— высокий 

 

2.5. Методическое обеспечение: 

       Методика составления комплексов, как и обычное физкультурное занятие, состоит 

из трех частей. 

       В подготовительную часть включают несложные общеразвивающие и 

корригирующие упражнения. Темп выполнения – медленный, умеренный и средний, 

дозировка – 6-8 повторений.  В основную часть входят специальные упражнения из 

положения, лежа на спине, на боку и на животе. В этих положениях легче следить за 

выпрямленным телом, мышцы не испытывают длительной статической нагрузки, как 

при держании тела в положении стоя и сидя. Для профилактики плоскостопия 

используют упражнения с мелкими предметами (карандашами, игрушками от киндер-



сюрприза, детали мелкого конструктора и др.), предлагают детям захватывать 

предметы пальцами ног; рисовать, зажав карандаш пальцами ног. Дозировка 

упражнений зависит от возраста детей, в среднем – 8-16 раз. Все упражнения 

обязательно исполняются в обе стороны. Во время физической нагрузки важно 

научить ребенка правильно дышать через нос, совершенно свободно, без малейшего 

напряжения.  Заключительная часть строится из упражнений на расслабление 

(релаксацию), выполняемых в и. п. лежа на спине, дыхательных упражнений и 

специальных – на ощущение правильной осанки или подвижной игре малой 

активности. 

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

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

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

и разнообразными паузами отдыха. 

        Моторная плотность занятий может быть невысокой – это обусловлено тем, что 

учитывается индивидуальный характер выполнения каждого упражнения. Дозировка 

увеличивается постепенно, по мере освоения техники выполнения. 

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

имитацию, зрительные, слуховые ориентиры. Словесные приемы сочетаются с 

показом и помогают уточнить технику упражнений. 

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

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

применяем словесные наглядные пособия (фотография, рисунки). 

      Для сохранения ритма и темпа движений при выполнении упражнений 

применяются: 

·  ритмическое музыкальное сопровождение; 

· четкие команды; 

· звуковой сигнал. 

 

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

которые имитируют движения животных (например «кошечка», «змея») или других, 

не менее симпатичных объектов (например «самолет», «лодочка»), которые 

выполняются детьми совместно с инструктором по  физической культуре. 

Корригирующая гимнастика и подвижные игры проводятся с использованием 

спортивного оборудования коррекционного характера. 

       Для детей 5-7 лет комплексы  упражнений усложняются, используются задания по 

карточкам-схемам, наглядные пособия, загадки, соответствующие сюжету комплекса. 

      Для всех возрастных групп на занятие применяется художественное слово. Все это 

способствует повышению интереса и активности детей, а, следовательно, более 

качественному выполнению упражнений. 

       Во время выполнения упражнений следует следить за дыханием ребенка. 

        На занятиях у детей  применяется не только корригирующая гимнастика, но и 

фитбол-гимнастика, с нестандартным оборудованием, мини батуты. 



         Когда дети разучат все упражнения на снарядах, занятия проводятся в форме 

круговой тренировки. Круговая тренировка обеспечивает индивидуально-

максимальную нагрузку на каждого ребенка. Он сам задает темп и регулирует 

нагрузку. Моя задача – создать условия, настроить, проследить, подсказать, направить, 

скорректировать движение, то есть обеспечить индивидуально-дифференцированный 

подход к каждому ребенку, учитывая его особенности 

        На занятиях используем подвижные игры, направленные на формирование 

навыка правильной осанки и на укрепление мышц туловища и ног.  

        Проводится самомассаж в игровой форме. 
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