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1. Паспорт программы  

Наименование программы Дополнительная общеразвивающая образовательная программа 

«Корригирующая гимнастика» 

Исполнитель программы Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №83» 

Цель программы Формирование ценностного отношения детей к здоровью и 

здоровому образу жизни, профилактика и коррекция заболеваний 

опорно-двигательного аппарата детей дошкольного возраста. 

Задачи программы Оздоровительные задачи: 

 сохранять и укреплять здоровье детей; 

 содействовать правильному и своевременному 

формированию физиологических изгибов позвоночника и 

свода стопы; 

 оказывать общеукрепляющее воздействие на организм 

ребенка; 

 укреплять связочно-суставной аппарат, мышцы спины и 

брюшного пресса, как необходимое условие для 

профилактики плоскостопия и нарушения осанки; 

 обучать правильной постановке стоп при ходьбе. 

Развивающие задачи программы: 

 развивать психофизические качества (быстроту, силу, 

гибкость, выносливость, ловкость); 

 двигательные способности детей (функции равновесия, 

координации движений); 

 дружеские взаимоотношения через игру и общение в 

повседневной жизни. 

Воспитательные задачи программы: 

 воспитывать и закреплять навык правильной осанки и 

стереотипа правильной походки; 

 воспитывать потребность в здоровом образе жизни. 

Сроки реализации программы: Программа рассчитана на один учебный год, с сентября 2021 года 

- май 2022 года.  

 

Форма обучения: Основная форма обучения – физкультурные занятие с детьми в 

игровой форме, на которой используются различные способы 

организации детей: индивидуальный, групповой. Количество 

детей не более 15 человек, с учетом возрастных, индивидуальных 

особенностей ребенка и уровня здоровья. 

Вид программы  Дополнительная общеразвивающая программа. 

Уровень реализации  Дошкольное образование  

Разработчик программы Бахова Дарья Александровна 
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2. Целевой раздел  

     2.1. Пояснительная записка: цели, задачи реализации программы 

По мнению, П. Ф. Лесгафта, дошкольный возраст является важнейшим 

этапом в физическом развитии ребенка, именно в это время интенсивно 

формируется и происходит становление важнейших систем организма. 

Самочувствие и здоровье ребенка зависит от совокупности социальных, 

экономических, природных и генетических факторов. В детстве закладываются 

основы физического и психологического здоровья, поэтому дошкольное 

образовательное учреждение выбирает оптимальные пути совершенствование 

оздоровительной работы и правильно организовывает физическое воспитание 

детей. 

В современном мире проблема совершенствования физического развития 

детей требует новых решений в теории и практике физического воспитания, 

которые будут направлены на сохранения и укрепления здоровья детского 

организма с раннего возраста. На сегодняшней день, достаточно высок процент 

детей дошкольного возраста, имеющих различные виды нарушения осанки, 

сколиоз, плоскостопие.  На фоне этого, как многим кажется, «безобидного 

дефекта» развиваются такие серьезные заболевания как – сколиоз, остеохондроз, 

вегетососудистая дистония, возникают физические и психологические 

расстройства. Здоровый позвоночник, правильная осанка, хорошо сформированная 

грудная клетка, а также симметрично и достаточно развитые мышцы являются 

залогом физического здоровья.   

Цель программы: формирование ценностного отношения детей к здоровью и 

здоровому образу жизни, профилактика и коррекция заболеваний опорно-

двигательного аппарата детей дошкольного возраста.  

Основные задачи программы: 

Оздоровительные задачи: 

 сохранять и укреплять здоровье детей; 

 содействовать правильному и своевременному формированию физиологических 

изгибов позвоночника и свода стопы; 

 оказывать общеукрепляющее воздействие на организм ребенка; 

 укреплять связочно-суставной аппарат, мышцы спины и брюшного пресса, как 

необходимое условие для профилактики плоскостопия и нарушения осанки; 

 обучать правильной постановке стоп при ходьбе. 

Развивающие задачи программы: 

 развивать психофизические качества (быстроту, силу, гибкость, выносливость, 

ловкость); 

 двигательные способности детей (функции равновесия, координации движений); 

 дружеские взаимоотношения через игру и общение в повседневной жизни. 
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Воспитательные задачи программы: 

 воспитывать и закреплять навык правильной осанки и стереотипа правильной 

походки; 

 воспитывать потребность в здоровом образе жизни. 

Программа предназначена: для детей в возрасте, 4-7 лет. 

Сроки реализации программы: программа рассчитана на один учебный год, с 

сентября 2021 года - май 2022 года.  

Форма обучения: основная форма обучения – физкультурные занятие с детьми в 

игровой форме, на которой используются различные способы организации детей: 

индивидуальный, групповой. Количество детей не более 15 человек, с учетом 

возрастных, индивидуальных особенностей ребенка и уровня здоровья. 

Нормативная база: рабочая программа предусматривает организацию и 

проведение работы по физическому развитию с детьми от 4 до 7 лет. 

Рабочая программа составлена на основе: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 

29.12.2012 N 273-ФЗ); 

2. Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; 

3. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-

13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций»; 

4. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 №1014 «об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования»; 

5. Устав МБДОУ № 83. 

          2.2.  Характеристика Программы 

Характеристика осанки. Коррекция дефектов осанки – не только задача 

физического воспитания детей, но и важнейший момент первичной и вторичной 

профилактики ортопедических заболеваний и заболеваний внутренних органов. У 

детей с нарушением осанки снижены физиологические резервы дыхания, 

кровообращения, нарушены адаптивные реакции, а слабость мышц брюшного пресса 

приводит к нарушению нормальной деятельности желудочно-кишечного тракта и 

других органов брюшной полости. Кроме того, нарушения рессорной функции 

позвоночника отрицательно сказываются на высшей нервной деятельности ребенка, 

что может проявляться в повышенной утомляемости.   

Осанка – привычное положение тела человека во время движения и покоя – 

формируется с самого раннего детства в процессе роста, развития и воспитания. Это 

https://buildingclub.ru/sp-2-4-3648-20/
https://buildingclub.ru/sp-2-4-3648-20/
https://buildingclub.ru/sp-2-4-3648-20/


6 
 

привычная поза человека, которая зависит от формы позвоночника и развития 

мускулатуры – «опорного корсета».  

Различают осанку правильную, сутулую, лордотическую (круглая спина), 

кифотическую, выпрямленную (плоская спина), а также асимметричную.  Нарушения 

осанки возникают и прогрессируют чаще всего в связи со снижением двигательной 

активности в период интенсивного роста ребенка. При выявлении изменений осанки 

следует обратить внимание на возможную сопутствующею патологию (нарушение 

зрения и дыхания, снижение остроты слуха на одно ухо и др.).  

Большое внимание на формирование осанки у детей оказывает положение 

позвоночника, состояние нервной системы. Позвоночник – это одна из наиболее 

важных частей костяка. Основные его функции – опорная, защита спинного мозга, 

амортизация толчков и сотрясений – обеспечивают благодаря его прочности, 

эластичности и подвижности. 

Характеристика плоскостопии.  Стопа по данным многим исследований – это 

сложный сводный орган, выполняющий опорную, локомотивную и амортизационную 

функцию. Она является опорой, фундаментом тела, поэтому естественно, что 

нарушения этого фундамента обязательно отражается на формировании 

подрастающего организма. Изменение формы стопы не только вызывает снижение ее 

функциональных возможностей, но и, что особенно важно, изменяет положение таза, 

позвоночника. Это отрицательно влияет на функции позвоночника, следовательно, на 

осанку и общее состояние ребенка.  

По мнению специалистов, недостаточное развитие мышц и связок стоп 

неблагоприятно сказывается на развитии многих движений у детей, приводит к 

снижению двигательной активности и может стать серьезным препятствием к занятию 

многим видам спорта. 

По форме различают нормальную, уплощенную плоскость стопы. Различают 

поперечное и продольное плоскостопие, возможно сочетание обеих форм. При 

поперечном плоскостопии уплощается поперечный свод стопы, ее передний отдел 

опирается на головки всех пяти плюсневых костей, а не на I и V, как это бывает в 

норме. При продолжительном плоскостопии упрощен продольный свод, и стопа 

соприкасается с полом почти всей площадью подошвы. Плоская стопа 

характеризуется опусканием ее продольного и поперечного свода, а в дальнейшем 

появляются тягостные симптомы: быстрая утомляемость и боли при ходьбе и стоянии.  

Плоскостопие может быть врожденным (встречается крайне редко) и 

приобретенным. Наиболее частые причины последнего – слабость мышечно-

связочного аппарата стопы (например, в результате рахита или чрезмерных нагрузок), 

ношение неправильной подобранной обуви, косолапость, травмы стопы, 

голеностопного сустава, лодыжки, а также параличи нижней конечности (чаше после 

полиомиелита – так называется паралитическое плоскостопие). 
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Ранние признаки плоскостопии – быстрая утомляемость ног, ноющие боли (при 

ходьбе, а в дальнейшем и при стоянии) в стопе, мышцах голени и бедра, пояснице.  

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

сужена. Пальцы расходятся, в то время как у взрослых они плотно прилегают друг к 

другу. У детей на подошве сильно развита подкожная клетчатка, заполняющая своды 

стопы, что нередко приводит к диагностическим ошибкам. Объем движения детской 

стопы больше, чем взрослой, вследствие значительной эластичности мышечно-

связочного аппарата. Поэтому детская стопа менее приспособлена к статическим 

нагрузкам: прыжкам, соскоков с высоких снарядов. Стопы быстро утомляются и легко 

подвергаются деформации. При нагрузке своды стоп несколько уплотняются, но по 

окончании ее тотчас же с помощью активного сокращения мышц возвращаются в 

исходное положение.  

Успешная профилактика плоскостопии возможна 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).  

Работа по профилактике плоскостопии у детей в условиях МБДОУ должна 

осуществляться систематически.  

В процессе профилактики плоскостопии у детей необходимо:  

 Следить за осанкой; 

 Обращать внимание на положение корпуса и головы; 

 Проводить ежедневную гимнастику; 

 Вносить ходьбу босиком по неровной поверхности. 

Это вызывает защитный рефлекс, «щадящий» свод стопы, препятствующий 

проявлению плоскостопии. Таким образом, для решения поставленных задач были 

подобраны комплексы по формированию правильной осанки и профилактики 

плоскостопии.  

2.3.  Средства и формы работы оздоровительной гимнастики 

Средствами оздоровительной гимнастики являются: 

 различные виды бега и ходьбы; 

 разнообразные упражнения корригирующего характера с предметами и 

без них; 

 выработка навыка правильной осанки у стены, с подниманием рук вверх, 

вниз и вдоль; 

 контроль осанки у стены; 

 исходные позиции упражнений стоя, лежа, на четвереньках; 

 упражнения с использованием груза до 0,5 кг для укрепления различных 

групп мышц на растяжение и укрепление позвоночника; 
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 упражнения с использованием стандартного и нестандартного 

оборудования для профилактики и коррекции плоскостопии; 

 самомассаж стоп; 

 беседы (валеологическое образование, формирование навыков ЗОЖ); 

 комплексы ОРУ с предметами, без предметов, с алиментами ЛФК; 

 комплексы дыхательной гимнастики; 

 музыкально-ритмические упражнения; 

 гимнастика (формирование двигательных умений и навыков, 

формирование и закрепление навыка правильной ходьбы, развитие 

психофизических навыков (гибкости, силы, выносливости)); 

 упражнения по релаксации организма; 

 игротерапия. 

2.4 Целевые ориентиры по итогам обучения по программе 

«Корригирующая гимнастика» 

В ходе реализации программы корригирующей гимнастики ожидается получить 

следующие результаты: 

 укрепление здоровья и снижение уровня заболеваемости; 

 выработанный навык правильной осанки и походки; 

 развитие потребности в физических упражнениях; 

 повышение уровня развития физических качеств и способностей детей; 

 снижение заболеваемости в МБДОУ, а также числа часто болеющих детей. 

Эффективность работы дополнительного образования «Корригирующая 

гимнастика» можно сделать на основании контроля физического воспитания ребенка. 

Педагогический контроль в физическом воспитании – это система показателей 

дающих объективную информацию о динамике физических параметров. Контроль 

физической подготовленности позволит нам выявить уровень усвоения и выполнения 

программы. 

При определении уровня физической подготовленности ребенка следует 

ориентироваться на следующие факторы: 

1. Степень овладения ребенком базовыми двигательными умениями и навыками 

(ходьба, бег, ОРУ, прыжки, лазание); 

2. Развитие физических качеств (гибкость, равновесие, координация движения, 

силовая выносливость, сила); 

3. Уровень заболеваемости ребенка в течении года. 

Двигательные умения и навыки оцениваются по результатам наблюдения за 

детьми в следующих формах физического воспитания.  

Ходьба:  

 правильное положение тела головы, и плеч; 

 согласованные движения рук и ног, в сторону назад; 
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 наличие переката, постановка ноги с носка на пятку; 

 сохранение направления. 

 Бег:  

 перекрёстная координация движения рук и ног; 

 правильное положение корпуса и головы; 

 продолжительность фазы полёта; 

  завершенность отталкивания ногой. 

Прыжки на месте на двух ногах: 

 правильное и.п; 

 энергичность отталкивания двумя ногами; 

 выпрямление ног и взмах руками приземление на полусогнутые ноги, на носки. 

ОРУ: 

 правильное исходное положение, с соблюдением осанки; 

 правильное выполнение упражнения; 

 согласованность рук, ног и корпуса; 

 ритмичность выполнения упражнения. 

Лазание по гимнастической стенке переменным шагом: 

 перекрёстная координация движения рук и ног; 

 одновременность постановки ноги и выполнение захвата рукой реек; 

 прямое положение корпуса и головы; 

 ритмичность движения. 

Физические качества:  

Гибкость - морфофункциональное свойства опорно- двигательного аппарата, 

определяющие степень подвижности его звеньев. Гибкость характеризует 

эластичность мышц и связок. 

Тест на определение гибкости. 

И. п.: сед на полужесткой опоре (на ковре), ноги врозь на ширине плеч, колени 

выпрямлены. Взрослый прижимает рукой колени ребенка к полу. Между стопами у 

ребенка находится кубик (пятки ног и кубик находятся на одной черте). 

Задание: наклониться и отодвинуть кубик как можно дальше. 

Оценивается расстояние в сантиметрах от линии пяток до грани кубика, в 

которую ребенок упирался пальцами. Учитывается результат одной попытки. 

Предварительно выполняются три медленных наклона, четвёртый наклон зачётный. 

Оценка результатов тестирования в наклоне вперёд (см) (По О.А. Сиротину, С.Б. 

Шармановой, Л.В. Пигаловой). 

Возраст 

(годы) 

Уровень физической подготовленности и оценка 

(сантиметры)  

низкий Ниже 

среднего 

средний Выше 

среднего 

высокий 

1 балл 2 балла 3 балла 4 балла 5 баллов 
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4-5 0 и меньше -2-2  1-5  6-8  8 и больше 

5-6 1 и меньше 0-1  2-6  7-9  9 и больше 

6-7 1 и меньше 1-2  3-7  9-10  10 и больше 

Выносливость — это способность противостоять утомлению и какой либо 

деятельности. Она определяется функциональной устойчивостью нервных центров, 

координацией функций двигательного аппарата и внутренних органов. 

Тест на определение силовой выносливости: 

При подъёме туловища из положения лёжа на спине. 

И.п. – лёжа на спине, на гимнастическом мате, скрестив руки на груди. По 

команде «Начали!» ребёнок начинает подниматься, не сгибая колен, садится и вновь 

ложится. Инструктор слегка придерживает колени ребёнка. 

Задание: поднять туловище, как можно больше раз. 

Тест считается правильно выполненным, если ребёнок при подъёме туловища не 

коснулся локтями мата, а спина и колени оставались прямыми. 

Оценка результатов тестирования в сгибании туловища (количество раз): 
 

Возраст 

(годы) 

Уровень физической подготовленности и оценка (кол-во 

раз) 

Низкий Ниже 

среднего 

средний Выше 

среднего 

Высокий 

1 балл 2 балла 3 балла 4 балла 5 баллов 

4-5 2  2-5  6-14  15-18 18 и больше 

5-6 3  3-6  7-16 17-20 20 и больше 

6-7 6  6-8  9-19 20-22 22 и больше 

Равновесие - обеспечивается сложным сочетанием в действиях различных 

анализаторов – мышечного, вестибулярного, зрительного, кожного, объединяемых 

регулирующим влиянием центральной нервной системы. 

Тест на определение функции равновесия: 

для детей 4 лет - и.п.- пятка правой (левой) ноги примыкает к носку левой 

(правой) ноги, стопы расположены по прямой линии, руки — вдоль туловища. 

Задание: необходимо сохранить данную позицию в течение 15 секунд с 

закрытыми глазами. 

Смещение ног с первоначальной позиции, схождение с места, балансирование 

расцениваются как минус (не выполнение задания) 

для детей 5-6 лет. По команде «можно» ребёнок становится на левую (правую) 

ногу, правую (левую) сгибает в коленном суставе, и ставит ее на опорную ногу, чуть 

выше колена и немного развернув ее вправо. Руки ставятся на поясе, глаза закрыты. 

Результат – время, выполненное в стойке на одной ноге. 

Задание: необходимо сохранить данную позицию в течение 15 секунд с 

закрытыми глазами. Секундомер включается тогда, когда ребёнок становится на одну 

ногу, выключается – при потере равновесия. При выполнении теста необходима 

страховка.  
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Оценка результатов тестирования в упражнении на равновесие (по Ю.Н. 

Вавилову) 

Возраст 

(годы) 

Уровни физической подготовленности и оценка 

(секунды) 

Низкий Ниже 

среднего 

Средний Выше 

среднего 

Высокий 

1 2 3 4 5 

4-5  <1 1—2 3—5 6—8 7 и больше 

5-6 <1 1—2 3—10 11—12 12 и больше 

6-7 <2 2—3 4—12 13—14 14 и больше 

Сила – это способность преодолевать внешнее сопротивление и 

противодействовать ему посредством мышечного аппарата. Следует отметить, что 

бросание набивного мяча требует не только значительной мышечной массы, но и 

быстроты движений. Поэтому данные упражнения называются скоростно- силовыми. 

Координация движений показывает возможность управления, сознательного 

контроля за двигательным образцом и своим движением. 

 Тесты на определение координации движения: 

Тест в сагиттальной плоскости: ребёнок отводит в сторону правую руку и в 

противоположную сторону левую ногу (и наоборот). 

Тест в вертикальной плоскости: ребёнок поднимает одновременно согнутую в 

локте правую руку и сгибает в колене левую ногу (и наоборот). 

Тест в горизонтальной плоскости: ребёнок отводит вперёд правую руку и назад 

левую ногу (и наоборот). 

Далее инструктор оценивает координацию движений: 

- одновременно правильное выполнение – 3 балла 

- не одновременное, но правильное выполненное движение – 2 балла 

- нарушение координации, но после повторного показа верное выполнение движения, 

выполнение отдельных элементов - 1 балл. 

Уровень заболеваемости в течении года. 

ТЕМПЫ ПРИРОСТА ФИЗИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ 

В течение года показатели физических качеств могут изменяться. Это 

происходит за счет естественного роста детей, роста их двигательной активности, 

целенаправленной работы по физическому воспитанию. 

Изучение степени динамики развития физических качеств у детей как 

показателя эффективности физического воспитания в группе. 

Для оценки темпов прироста показателей физических качеств (степени 

динамики развития физических качеств) вычислять по формуле, предложенной 

В.И.Усаковым: 

W= 100 ( V2 – V1) 

½ (V1 + V2), 

где W – прирост показателей темпов, %; V1 - исходный уровень; 
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V2 - конечный уровень. 

Оценка темпов прироста физических качеств детей 

дошкольного возраста 

Темп прироста, 

% 

Оценка За счет чего достигнут прирост 

До 8 Неудовлетворительно За счет естественного роста 

8 – 10 Удовлетворительно За счет естественного роста и роста 

естественной двигательной 

активности 

10 – 15 Хорошо За счет естественного роста и 

целенаправленной системы 

физического воспитания 

Свыше 15 Отлично За счет эффективного использования 

естественных сил природы и 

физических упражнений 
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3. Содержательный раздел 

3.1 Перспективный план группы корригирующей гимнастики 

КУРС  

ЗАНЯТИЙ 

ПЕРИОД  ЗАДАЧИ 

 

П
о
д

го
то

в
и

те
л
ь
н

ы
й

 

 

 

 

Сентябрь-ноябрь 

1. Формирование положительного, осознанного отношения к 

занятиям. 

2. Обучение навыкам принимать и фиксировать правильную 

осанку. 

3. Обучение правильному выполнению для формирования 

осанки и свода стопы. 

4. Обучение массажу рук и стоп мячами - массажерами. 

5. Формирование навыка носового дыхания; глубокого вдоха. 

 

О
сн

о
в
н

о
й

 

 

 

Декабрь-февраль 

1. Совершенствование навыка правильной осанки. 

2. Выработка стереотипа правильной походки. 

3. Развитие подвижности позвоночника. 

4. Обучение упражнениям, укрепляющим 

мышечный корсет и свод стопы с применением 

гимнастического оборудования. 

5. Улучшение глубины и ритма дыхания. 

 

З
ак

л
ю

ч
и

те
л
ь
н

ы
й

 

 

 

Март-май 

1. Укрепление мышц ног и верхнего плечевого пояса, с 

применением набивных мячей 0.5 кг, наклонных досок. 

2. Развитие общей выносливости. 

3. Совершенствование достигнутых навыков 

правильной осанки. 

4. Закрепление стереотипа правильной походки. 

5. Адаптация дыхания к физическим нагрузкам, тренировка 

навыков носового дыхания. 
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3.2. Комплексы упражнений с сентября по май 

Сентябрь 

комплекс упражнений №1 / 1-2 недели 
 

Часть 

занятия 

Содержане Дозировка 

 

Методичекие 

указания 

4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

I. Вводная ходьба (по прямой). 

Ходьба руки на пояс на носках, на 

пятках.(по кругу). Бег на носках 

1 круг 1.5 круг 2 круга  спина прямая, 

смотреть вперед 

II. 1. Упражнения с гим.палкой «Силачи» 

«Силачи тренируют руки» И.п. – лежа на 

полу, ноги слегка расставлены, руки с 

гим.палкой у груди. Поднять руки, 

вернуться в и.п. 

 4-5 раз 5-6 

раз 

6-7 

раз 

посмотреть на 

руки 

2. «Силачи тренируют туловище» И.п. лежа 

на спине, руки прямые вытянуты за 

головой. 

Сгруппироваться, принять и.п. 

4-5 раз 5-6 раз 6-7 раз сгибать ноги 

согнув в коленях 

3. «Силачи тренируют ноги» И.п. то же. 

Попеременное поднимание ног 

4- 5 

раз 

5-6 

раз 

6-7 раз нога прямая, носок 

на себя 

4. Силачи хотят быть еще сильнее! И.п. 

сидя на полу, ноги расставлены. Наклоны, 

вытягивая руки вперед «складочка». 

4-5 раз 5-6 

раз 

6-7 раз колени не сгибать 

5.  «Сильные руки» И.п. лёжа на 

животе. Сгибание и разгибание рук. 

4-6 

раз 

6-8 

раз 

6-8 

раз 

Руки разгибать в 

локтевых суставах 

6. Растяжка ног, ноги в стороны, наклоны 

вперд к правой и левой ноге. 

30 сек 30 сек 30 сек Ножки натянуть, 

носочки натянуты 

7. Затяжка правой и левой ногой. 30 сек 30 сек 30 сек Ножки прямые, 

носочки натянуты  

8. Игра «Прыгни дальше» 3-4 

раза 

4-6 

раз 

4-6 

раз 

голову не 

наклонять, толчок 

сильнее  

9. Спокойная ходьба по залу 1 кр 1 кр 1 кр следить за осанкой 

III. 10. Дыхательное упражнение «Шарик». 2-5 раз вдыхать глубоко 
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Сентябрь 

комплекс упражнений №2 / 3-4 недели  
 
 

Часть 

занятия 

Содержание Темп\дозировка Методические 

указания 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

I. Вводная ходьба по кругу, на носках, на 

пятках, высоко поднимая колено, 

скручивание туловища вправо\влево.  Бег с 

заданием, на носках, с прыжками, спиной 

вперед. 

3 мин 3 мин 4 мин смотреть вперед  

следить за 

осанкой, следить 

за ножками 

II. 1. Имитационные упражнения 

«Часики тик- так» И.п. стоя ноги вместе, 

руки прижаты к телу. Плавные повороты 

головы вправо-влево, свести лопатки 

вместе. 

 4-5 раз 5-6 раз 6-7 раз 0пПодбородок не 

отпускать 

2. «Бабочки» И.п. стоя ноги врозь, руки в 

стороны. Имитация полета бабочки. 

Поднять 

руки вверх и опустить в и.п. 

4-5 раз 5-6 раз 6-7 раз Удерживать 

туловище ровно 

3. «Жучки» И.п. лежа на спине, руки и ноги 

полусогнуты. Имитация движений жука со 

звуком [ж-ж-ж-ж] 

4- 5 раз 5-6 раз 6-7 раз скруглить спину 

4. «Крот» И.п. лежа на животе, руки 

вытянуты 

вперед. «Сгребать песок себе» 

4-5 раз 5-6 раз 6-7 раз смотреть вперед 

5. «Дельфин плывет» И.п. лёжа на животе, 

руки под подбородком. Поднять голову и 

плечевой 

пояс, руки в стороны 

4-6 раз 6-8 раз 6-8 раз смотреть вперёд 

6. Лежа на спине, руки вдоль тела. Поднять 

руки и ноги, хлопнуть в ладоши. 

 

4-6 раз 6-8 раз 6-8 раз дыхание 

функциональное 

7. И.п. лежа на животе, руки прижаты к 

телу. Повороты на спину и обратно без 

помощи рук. 

4-6 раз 6-8 раз 6-8 раз дыхание 

произвольное 

8. Мах левой и правой ногой вверх. 3-4 раза 4-6 раз 4-6 раз сохранять осанку, 

ножки натянуты 

9. Ходьба по кругу зала, с махом правой и 

левой ногой, затяжка на месте правой и 

левой ноги. 

2-3 раза 4-5 раз 4-5 раз спина прямая, 

ножки прямые, 

носочки натянуты 

III. 9. Дыхательное упражнение «Ветерок» 2-5 раз  
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Октябрь 

комплекс упражнений №3 / 1-2 недели  
 

Часть 

занятия 

Содержане Дозировка 

 

Методические 

указания 

4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

I. Вводная ходьба. Ходьба на носках, в 

чередовании с ходьбой на пятках, ходьба в 

чередовании с бегом. Разминка плечевого 

пояса, наклоны вперед\назад, разминка ног 

и голеностопа.  

1 круг 1.5 круг 2 круга  контроль осанки 

II. Упражнения «Кошечка» 

1. И.п. стойка, ноги слегка расставлены, 

руки у груди с 

растопыренными пальцами. Руки 

попеременно «шагают вверх по дереву». 

(можно у стены). Поднять руки вверх и 

потянуться на носочках 

 4-5 раз 5-6 раз 6-7 раз потянуться 

2. «Кошечка умывается». И.п. стоя на 

четвереньках. Наклоны то к правой, то к 

левой руке. 

4-5 раз 5-6 раз 6-7 раз Вытягивать шею 

вперед 

3. «Испугалась» И.п. сидя на согнутых 

ногах, руки вытянуты вперед - (кошечка 

отдыхает). 

Выгнуть спину дугой 

4- 5 раз 5-6 раз 6-7 раз наклонить голову 

4. «Добрая кошечка» И.п. стоя на 

четвереньках. 

Прогнуть спину 

4-5 раз 5-6 раз 6-7 раз посмотреть вверх 

5. «Кошечка злится» » И.п. стоя на 

четвереньках. Выгнуть спину 

4-6 раз 6-8 раз 6-8 раз голову опустить 

вниз 

6. «Кошечка играет» И.п. лежа на спине, 

Подтянуть руки и ноги к груди. 

4-6 раз 6-8 раз 6-8 раз подбородок тянуть 

к груди 

7. «Кошечка греется на солнышке» 

И.п.лёжа на животе, руки под 

подбородком. Сгибать 

разгибать ноги в коленях. Поочерёдно 

правой и левой ногой 

4-6 раз 6-8 раз 6-8 раз Оттягивать носки 

8. «Кошечка точит коготки» Сидя на полу в 

руки в упоре сзади, ноги согнуты в коленях 

«Сокращение стоп» 

3-4 раза 4-6 раз 4-6 раз следить за 

осанкой, носок 

тянуть и 

сжимать 

9. Наклоны спины назад, стоя на ногах, 

стоя на коленях  

2-3 раза 4-5 раз 4-5 раз Наклон реще  

III. 10. Кошечка дует на лапки (Интенсивный 

вдох, на выдохе подуть на руку). 

11. «Кошечка мяукает» Глубокий вдох, на 

выдохе долгий звук [м-м-м-м-м-мяу] 

5-6 раз Вдох\выдох 
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Октябрь 

комплекс упражнений №4 / 3-4 недели  
 
 

Часть 

занятия 

Содер

жани

е 

Дозировка 

 

Методические 

указания 

4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

I. Ходьба на носках, на пятках, на внешней и 

внутренней стороне стопы. Бег с заданием. 

Прыжки с заданием. 

6 мин 6 мин 6 мин  Следить за 

правильностью 

выполнения, 

следить за осанкой 

II. 1. И.п. стоя ноги вместе, руки вдоль 

туловища. 

Повороты головы вправо-влево 

 4-5 раз 5-6 раз 6-7 раз Плавный поворот 

головы 

2. И.п. ноги на ширине плеч, руки вдоль 

туловища. Руки через стороны вверх 

(вдох), вернуться 

в и.п. (выдох) 

4-5 раз 5-6 раз 6-7 раз Плавный подъем 

рук 

3.И.п. сидя ноги вместе, кисти к плечам. 

Свести локти (выдох), развести, прогнуться 

(вдох) 

4- 5 раз 5-6 раз 6-7 раз Следить за спиной 

4. И.п. лежа на спине, руки в стороны. 

Отвести ногу в сторону, вернуться в и.п. 

4-5 раз 5-6 раз 6-7 раз Ноги от пола не 

отрывать, носки 

оттягивать 

4. И.п. лежа на спине, руки вдоль 

туловища. Руки сжать в кулаки, носки на 

себя, 

вернуться в и.п. 

4-6 раз 6-8 раз 6-8 раз Расслабить и 

напрягать 

мышцы 

5. И.п. лежа на спине, руки вверх. Руками 

тянуться вверх, пятками – вниз 

4-6 раз 6-8 раз 6-8 раз Поясницу не 

отрывать 

6. И.п. лежа на животе, руки согнуты в 

локтях. 

«Брасс» 

4-6 раз 6-8 раз 6-8 раз Ноги не отрывать 

от пола 

7. И.п. лежа на животе, руки согнуты в 

локтях. Поочерёдное поднимание ног, 

носочки натянуть 

3-4 раза 4-6 раз 4-6 раз Не отрывать таз от 

пола, следить за 

ногами 

8. Прыжковые упражнения на двух и на 

одной ноге  

   Следить за 

увеличением 

пульса  

9. Упражнение «Пистолетик» на правой и 

левой ноге 

10-30 сек Спина прямая, 

нога натянута 

10. Спокойная ходьба по залу 2 круга Спина прямая 

III. Дыхательное упражнение «Самолет» 4 раза Дышать носом 

Дыхательное упражнение «Желание» 

 

4 раза Дышать носом 
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Ноябрь 

комплекс упражнений №5 / 1-2 недели 
 

Часть 
занятия 

Содержание Дозировка 
 

Методические 
указания 

4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

I. Ходьба на носках, на пятках 

вперед\назад. Бег на носках на 

пятках вперед\назад. 

3 круга 3 круга 4 круга  Следить за осанкой 

и постановкой ног 

II. 1. «Клювик» И.п. лежа на животе, руки 

согнуты в локтях под подбородком. 

Поднять голову 
повернуть направо, тоже влево. 

 4-5 раз 5-6 раз 6-7 раз Голову 

приподнимать от 

пола 

2. «Взлёт птенчика» И.п. лежа на животе, 
руки в 
«крылышках»(за головой). Поднять 

голову и плечевой пояс, руки в 

«крылышках» 

4-5 раз 5-6 раз 6-7 раз Не отрывать таз от 

пола 

3. «Полёт птенца» И.п. лежа на спине, 

руки хватом за локти. Поднять руки 

вверх за голову – 
вдох, опустить - выдох 

4- 5 раз 5-6 раз 6-7 раз В пояснице не 

прогибаться 

4. «Лапки» И.п. лежа на спине, руки на 

пояс. Поочерёдное сгибание и разгибание 

ног 

4-5 раз 5-6 раз 6-7 раз Стопами 

скользить по полу 

5. «Птенчик замёрз» И.п. лежа на спине, 
руки в 
сторону. «Группировка». Обхватить 

руками и коснуться лбом коленей. 

4-6 раз 6-8 раз 6-8 раз Растягивать 

спину, голову 

поднимать 

6. «Греем лапки»И.п. сидя, упор сзади. 

Круговые вращения стоп. 

4-6 раз 6-8 раз 6-8 раз Не забывать 

оттягивать носки. 

7. «Ловкие пальчики» И.п. сидя, 

упор сзади. Захват мелких игрушек 

пальцами ног и 
перекладывание их к другой ноге 

4-6 раз 6-8 раз 6-8 раз Спина прямая 

8. «Качели» И.п. стоя. Перекатывание с 

носка на пятку, руки на поясе 

3-4 раза 4-6 раз 4-6 раз Спина прямая, 

сохранить 

равновесие 

9. «Танец птенчиков». И.п. стоя 
Быстро поднять прямую (согнутую) ногу, 

сделать хлопок под ногой 

2-3 раза 4-5 раз 4-5 раз Спина прямая, 

ногу можно 

согнуть. 

10. Лазание по гимнастической стенке с 
переходом на другой пролёт 

4-5 раз 5-6 раз 6-7 раз Следить за 

хватом рук 

11. Приседание на гимнастической стенке 4-6 раз 
медленный 

Руки держать на 

уровни груди. 

III. Дыхательное упражнение 

«Пчелка» 

5-6 раз вдох через нос, 

дыхание глубокое 

Игра «Веселые жучки». Ползая на 

четвереньках прокатывать мяч, толкая 

его головой. 

2-3 мин Сохранять 

правильную осанку 
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Ноябрь 

комплекс упражнений №6 / 3-4 недели  
 

Часть 
занятия 

Содержание Темп\дозировка 
 

Методические 
указания 

4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

I. Ходьба на носках, на пятках с разным 
положением рук, гимнастическим шагом. 
Бег с заданием  

1 круг 1.5 круг 2 круга  Спина прямая, 
лопатки сведены 

II. 1. И.п. ноги на ширине плеч, руки на пояс, 

поворот туловища вправо\влево.  

 

 4-5 раз 5-6 раз 6-7 раз Скручивание 

реще  

2. И.п. широкая стойка, руки вверх, 
наклон вперед, наклон к правой и левой 
ноге.  
 

4-5 раз 5-6 раз 6-7 раз Следить за 
руками, ноги не 
сгибать  

3. И.п. ноги вместе, обхват рук под 

коленками, медленно округлять спину  

4- 5 раз 5-6 раз 6-7 раз Движение 

выполнять 

медленно  

4. И.п ноги на ширине плеч, руки 

свободны, наклон вперед, до 

вертикального положения, упражнение 

«Медведь» 

4-5 раз 5-6 раз 6-7 раз Упрж.выполнять 
медленно  

5. И.п. стоя на локтях и коленях, 
одновременно поднимать правую ногу и 
левую руки и наоборот. 

4-6 раз 6-8 раз 6-8 раз Смотреть вперед 

6. И.п. лежа на спине, одновременно 
поднимать руки и ноги, упражнение 
«щучка»  

2 раза 4 раза 6 раз Ноги прямые  

7. И.п. лежа на спине, поднятие ног вверх, 
так же правую и левую ногу  

4-6 раз 6-8 раз 6-8 раз Ноги прямые, 
носки натянуты  

8. И.п сидя, ноги вместе, наклон вперед 
упрж «складочка» 

3-4 раза 4-6 раз 4-6 раз Ноги прямые, 
носки натянуты  

9. Растяжка поперечного шпагата 2-3 мин спина прямая 

10. Повторение упражнение «пистолетик» 3-6 раза спина прямая, 
нога прямая 

носок натянут 
III. Спокойная ходьба по залу 2 круга Вдох\выдох 

 Игра «Донеси платочек» 3-5 раза Не касаться 
ногой 
с платочком пола 
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Декабрь 

комплекс упражнений №7 / 1-2 недели  
 

Часть 
занятия 

Содержание Дозировка 
 

Методические 
указания 

4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

I. Ходьба вводная, ходьба на носках, на 

пятках, с 

захлёстыванием голени, бег на носках, по 

кругу. 

1 круг 1.5 круг 2 круга  Руки на пояс, 

локти 

отвести назад 

II. 1. И.п. о.с. круговые вращения руками. 

(вперед, назад) 

 4-5 раз 5-6 раз 6-7 раз Спина прямая, 

руки точно в 

стороны 

2. И.п. лежа на спине, голова, туловище 

ноги на одной линии, руки вытянуты вверх. 

Потянуться за руками 

4-5 раз 5-6 раз 6-7 раз Стараться 

вытянуться 

3. И.п. – тоже. 1-прижать подбородок к 

груди, носки на себя.2- расслабиться 

4- 5 раз 5-6 раз 6-7 раз Пятками тянуться в 

одну сторону, 

головой в другую 

4. И.п. лёжа на спине, руки на поясе, ноги 

выпрямлены. Сгибать и разгибать ноги в 

коленях попеременно, скользя большим 

пальцем одной ноги по подъёму другой 

ноги (По направлению от большого пальца 

к 

колену) 

4-5 раз 5-6 раз 6-7 раз «Поглаживание» 

Стараться не 

отрывать поясницу 

от пола 

5. И.п. тоже. Согнуть ногу в колене 

(скользить пальцем по ноге), выпрямить её 

вверх, согнуть 

и опустить 

4-6 раз 6-8 раз 6-8 раз Выпрямлять ногу 

в колене, оттянуть 

носок 

6. И.п. сидя на полу с согнутыми коленями 

и прижимая подошвы ног друг к другу. 

Выпрямить колени, пока пальцы ног могут 

быть прижаты друг к другу 

4-6 раз 6-8 раз 6-8 раз Придавать 

ступням форму 

кораблика 

7.  И.п. сидя на полу с согнутыми 

коленями. Двигать ступнями вверх вниз, 

касаться пола только пальцами ног. В 

процессе выполнения 

упражнения колени постепенно выпрямить 

4-6 раз 6-8 раз 6-8 раз Спина прямая 

Пятками не 

касаться пола 

8. И.п. о.с. Наклон вперёд, руки в стороны 

выдох. Вернуться в и.п. вдох 

3-4 раза 4-6 раз 4-6 раз Спина прямая 

Голову не 

опускать 
 9. Ходьба по массажным дорожкам 3-5 мин.  

III. 1. Вырасти большой. 

Встать прямо, ноги вместе, поднять руки 

вверх. Хорошо потянуться, подняться на 

носки — вдох, опустить руки вниз, 

опуститься на всю ступню — 

выдох. Выдыхая, произносить «у-х-х-х-х». 

4-6 раз Спина прямая 

2. Дыхательная игра «Желания» 3-4 раза Сохранять 

правильное 

положение тела 
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Декабрь 

комплекс упражнений №8 / 3-4 недели  
 

Часть 
занятия 

Содержание Дозировка 
 

Методические 
указания 

4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

I. Ходьба со сменой направления, со 

сменой движения по сигналу. Бег 

врассыпную 

1 круг 2 круга 2 круга  Следить за 

осанкой 

II. 1. И.п. стоя, мяч в руках. Поднять мяч 

вверх, потянуться, посмотреть на мяч, 

вернуться в 

и.п. 

 4-5 раз 5-6 раз 6-7 раз Смотреть на мяч 

2. И.п. стоя ноги врозь, мяч за головой. 

Наклон вперёд, мяч между ног выдох. 

Вернуться в 

и.п. вдох. 

4-5 раз 5-6 раз 6-7 раз Мяч строго за 

головой 

3. И.п. лёжа на спине, руки на поясе, мяч 

удерживать стопами. Согнуть ноги с мячом 

«скамеечкой» вернуться в и.п. 

4- 5 раз 5-6 раз 6-7 раз Угол ног 90 

градусов 

4. И.п. тоже. Согнуть ноги с мячом, 

выпрямить 

вверх, опустить прямые ноги вниз 

4-5 раз 5-6 раз 6-7 раз Прямые ноги 

опускать медленно 

5. И.п. лежа на спине. Руки с мячом 

согнуты перед грудью. Вытянуть руки 

вперёд и, приподняв верхнюю часть 

туловища, положить мяч между колен, лечь 

расслабиться. Снова приподняться взять 

мяч и вернуться в и.п. 

4-6 раз 6-8 раз 6-8 раз Лечь расслабиться, 

руки вдоль 

туловища 

6. И.п. лежа на спине руки с мячом 

вытянуты вверх. Руки с мячом вытянуть 

вперёд, 

приподнять голову, носки на себя. 

Вернуться в и.п. расслабиться 

4-6 раз 6-8 раз 6-8 раз Тянуться мячом к 

коленям. 

7. И.п. тоже. Махом рук с мячом сесть 

прямо, 

руки перед грудью. Вернуться в и.п. 

4-6 раз 6-8 раз 6-8 раз Спина прямая 

8. И.п. сидя в упоре ноги согнуты. 

Захватить мяч стопами, приподнять его и 

переложить 

подальше от себя. 

3-4 раза 4-6 раз 4-6 раз Следить за 

осанкой 

9. И.п. сидя, упор на предплечье. Захватить 

ногами мяч приподнять его, подкинуть и 

попытаться поймать 

2-3 раза 4-5 раз 4-5 раз Дыхание 

произвольное 

10. Прыжки со скакалкой 2-3 мин Спина прямая 

III. Дыхательное упражнение «Большой и 

маленький» 

4-8 раз Выполняется 

резкий выдох 
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Январь 

комплекс упражнений №9 / 1-2 недели  
 

Часть 
занятия 

Содержание Дозировка 
 

Методичес
кие 

указания 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

I. Построение у стены, проверка осанки Шаг 

от стены, встать; проверить осанку 

Ходьба на носках, руки вверх, на пятках, 

руки в стороны, на внутренней стороне 

стопы. 

1 круг 1.5 круг 2 круга  Сохранять 

правильную 

осанку 

II. 1. «Крылышки» И.п. – о.с., руки к плечам. 

Круговые вращения руками вперед; назад 

 4-5 раз 5-6 раз 6-7 раз Спина прямая, 

подбородок 

приподнят 

2. «Крутышка» И.п.- о.с. ноги на ширине 

плеч, руки на пояс. Повороты вправо- 

влево 

4-5 раз 5-6 раз 6-7 раз Сохранять осанку 

3. «Переменка» И.п. сидя, упор руками 

сзади: стопы на себя, стопы от себя 

4- 5 раз 5-6 раз 6-7 раз Колени, локти не 

сгибать 

4. «Мельница» И.п. сидя, упор руками 

сзади: 

вращение стоп вправо-влево 

4-5 раз 5-6 раз 6-7 раз Колени, локти не 

сгибать 

5. «Гусеничка» И.п. сидя, упор руками 

сзади. Сгибая пальцы ног, подтягивать 

пятку вперед к пальцам, затем пальцы 

снова 

распрямляются и движение повторяется 

4-6 раз 6-8 раз 6-8 раз Сохранять осанку 

6. «Качели» И.п. о.с. руки на пояс. 

Перекаты 

с пятки на носки. 

4-6 раз 6-8 раз 6-8 раз Локти назад, 

Спина прямая 

7. «Велосипед» И.п. лежа на спине, руки за 

голову. Сгибать и разгибать ноги на весу 

имитируя «велосипедные» движения 

4-6 раз 6-8 раз 6-8 раз Активная работа 

стоп 

8. «Звездочка» И.п. лежа на спине, руки 

вдоль тела, ноги разведены. Одновременно 

приподнять руки и ноги от 

пола 

3-4 раза 4-6 раз 4-6 раз Ноги 

приподнимать 

прямые 

9. Повторение сложных упражнений 

«пистолет», «шпагат» 

    

10. Спокойная ходьба по залу  2 круга Спина прямая 

11. Игра «Кто донесёт мяч» 2-3 раза Следить за 

осанкой 

12. Спрячься у стены 1-2  мин Дыхание 

произвольное 

III. Дыхательное упражнение «Самолет» 4-6 раз Задерживать 

дыхание 
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Январь  

комплекс упражнений №10 / 3-4 недели  
 

Часть 
занятия 

Содержание Дозировка 
 

Методические 
указания 

4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

I. Ходьба на носках, на пятках, высоко 

поднимая колено вверх, с крестный шаг. 

Бег с заданием  

3 круга 4 круга 4 круга  Следить 

за 

осанкой  

II. 1. И.п. о.с. Подняться на носки, руки 
вверх - 
вдох, опуститься – выдох вернуться в и.п. 

 4-5 раз 5-6 раз 6-7 раз Сохранять осанку 

2. И.п.: ноги на ширине плеч, руки 

вдоль туловища. Опираясь на наружные 

стороны стоп, 
сжимайте и разжимайте пальцы. 

4-5 раз 5-6 раз 6-7 раз Следить за 
счетом  

3. И.п. о.с руки в стороны, поднять 

правую ногу, держать равновесия, то же 

самое левой ногой  

4- 5 раз 5-6 раз 6-7 раз Задержка в позе 

в зависимости 

от 

физич. 

подготовл. 

ребёнка 

4. И.п. тоже Согнутую ногу поднять к 

животу, обхватить руками и коснуться 

лбом колена, 
вернуться в и.п., тоже другой ногой 

4-5 раз 5-6 раз 6-7 раз Сгруппироваться 

5. И.п. Лёжа на спине руки на пояс. 

Согнуть ногу в колене выпрямить её 

вверх до угла 45 
градусов, опустить прямую ногу 

4-6 раз 6-8 раз 6-8 раз Ноги не 

кидать, 

поясницу не 
поднимать 

6. И.п. Стоя на коленях опора на кисти 
поднять 
поочерёдно правую и левую ноги. 

4-6 раз 6-8 раз 6-8 раз Не прогибаться в 
пояснице 

7. И.п. тоже Сгибая руки, прогнуться в 

грудном отделе, слегка продвинуть корпус 

вперёд, 
выпрямить руки. Вернуться в и.п. 
«Кошечка» 

4-6 раз 6-8 раз 6-8 раз Стараться 

прогнуться 

в 
грудном отделе 

8. И.п. лёжа на спине упор на 

предплечья, ноги согнуты, стопы 

упираются в пол. Прогнуться в 
грудном отделе Вернуться в и.п. 

3-4 раза 4-6 раз 4-6 раз Мостик- 

голову можно 

положить 
на пол 

9. Ходьба по дорожке здоровья 3-4 раза Дыхание 
произвольное 

10.Игра «Тише едешь, дальше будешь» 3-4 раза Сохранять осанку 

III. Дыхательное упражнение «Пузырьки» 1-мин Короткий резкий 
вдох через рот 
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Февраль 

комплекс упражнений №11 / 1-2 недели  
 

Часть 
занятия 

Содержание Дозировка 
 

Методические 
указания 

4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

I. Ходьба вводная , по скамейке на носках, 

руки в стороны, с опусканием на правое , 

то на левое колено, ходьба с мячом на 

голове, прыжки через 

5 обручей, прыжки на одной и на двух 

ногах 

1 круг 1.5 круг 2 круга  Следить за 

осанкой и 

равновесием 

II. Упражнение в парах «зеркало» поворот 

головы вправо\влево, наклон головы 

вперед\назад  

 4-5 раз 5-6 раз 6-7 раз Слушать счет  

Упражнение в парах, наклон туловища 

вправо\влево, наклон туловища 

вперед\назад  

4-5 раз 5-6 раз 6-7 раз Смотреть вперед, 

наклон глубже  

Выпады правой\левой ногой вперед и в 

сторону  

4- 5 раз 5-6 раз 6-7 раз Толчок реще 

И.п. скручивание туловища право\влево  4-5 раз 5-6 раз 6-7 раз Скручивание реще  

И.п. стоя ноги вместе, руки в замок, 

медленно округлить спину   

3 раза 6 раз 6 раз Выполнять под 

счет  

И.п. лежа на животе, прогибание спины. 

Кисти рук прижаты к затылку. 

Приподнять голову вверх (ноги 

необходимо 

придерживать)-вдох, вернуться в и.п. -

выдох 

4-6 раз 6-8 раз 6-8 раз Прогибать спину 

И.п. стоя, ноги на ширине плеч, руки с  

опущены. Присесть (гантели касаются 

пола), встать, руки и голову 

отвести назад (прогнуться). 

4-6 раз 6-8 раз 6-8 раз Спину держать 

ровную 

13. Самомассаж стоп 3-4 раза 4-6 раз 4-6 раз Дыхание 

произвольное 

14. Ходьба по массажным дорожкам 2 круга  

III. Дыхательное упражнение «Кораблики» 3-4 раза 
медленно 

Короткий вдох, 

длинный выдох 
 Упражнения на расслабление мышц 1 мин Под музыку 
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Февраль 

комплекс упражнений №12 / 3-4 недели  
 

Часть 
занятия 

                 Содержание Дозировка Методические 
указания 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

I. Массаж рук в движении,  

Ходьба на носка, пятка с движением рук 

вперед\в стороны\вверх. Бег с заданием. 

3 круга 4 круга 4 круга Стараться 

сохранять 

осанку 

II. Упражнения с палками 

1. И.п. – о.с. Руки вверх, за голову, вверх, 

вернуться в и.п. 

 4-5 раз 5-6 раз 6-7 раз Следить 

за 

осанкой, 

Голову вперёд 

не наклонять 

2. И.п. ноги врозь, палка на лопатках. 

Наклоны 

вперёд 

4-5 раз 5-6 раз 6-7 раз Смотреть вперёд, 
колени не сгибать 

3. И.п. – о.с. Руки опущены, палка за 

спиной. Поднять палку, соединить лопатки, 

вернуться в 

и.п. 

4- 5 раз 5-6 раз 6-7 раз Вперёд не 

наклонятьс

я, 
спина ровная 

4. И.п. Лежа на животе, палка у 

подбородка. Руки вперед, вверх 

(прогнуться), вперед, вернуться в 

и.п. 

4-5 раз 5-6 раз 6-7 раз Ноги не 

отрывать от 

пола 

5. И.п. Лежа на животе, палка у 

подбородка. Попеременное поднимание 

ног. 

4-6 раз 6-8 раз 6-8 раз Ноги не 

сгибать, 

носочки 
оттягивать 

6. И.п. стоя на коленях, палка внизу. 

Поднять палку вверх, ногу отвести назад, 

посмотреть на 

палку. Вернуться в и.п. тоже другой ногой 

4-6 раз 6-8 раз 6-8 раз Стараться 

прогнуться 

в 
грудной клетке 

7. И.п. стоя на палке. Ходьба по палке 

приставным шагом вправо и влево 

4-6 раз 6-8 раз 6-8 раз Следить за 
осанкой 

8. И.п. стоя палка перед ногами. Катание 

палки 

подошвами ног 

3-4 раза 4-6 раз 4-6 раз Дыхание 
произвольное 

9. Ходьба по корригирующим дорожкам 1мин  

10. Прыжки через скакалку 2мин  

III. Дыхательное упражнение «Шарик» 4-8 раз Спокойный вдох 
и 
выдох 
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Март  

комплекс упражнений №13 / 1-2 недели  
 

Часть 
занятия 

Содержание Дозировка Методические 
указания 

4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

I. Ходьба вводная, ходьба лыжника, утиная 

ходьба, на высоких четвереньках, с 

мешочком 

на голове выпады, бег в парах «Догонялки» 

1 круг 1.5 круг 2 круга  Следить за осанкой 

II. 1. И.п. сидя на скамейке. «Сокращение» 

стоп. 

Сгибать и разгибать пальцы ног 

 4-5 раз 5-6 раз 6-7 раз Следить за осанкой 

2. И.п. о.с. Перекатывание с носка на пятку 4-5 раз 5-6 раз 6-7 раз Сохранять 

равновесие 

3. И.п. о.с. Разведение и сведение пяток, 

стоя 

на носках 

4- 5 раз 5-6 раз 6-7 раз Следить за осанкой 

4. И.п. о.с. Приседания на носках 4-5 раз 5-6 раз 6-7 раз Спина ровная 

5. «Конькобежец» И.п. широкая стойка 

руки за спиной. Выпад то в правую 

сторону, то в 

левую, наклоняя туловище с полуоборотом 

в стороны. (Имитация конькобежца) 

4-6 раз 6-8 раз 6-8 раз Спину держать 

ровную, скручивать 

туловище, не 

прогибаться 

6. «Хлопки под коленом» И.п. о.с. Поднять 

прямую ногу вперёд, сделать хлопок под 

коленом. Повторить с другой ногой 

4-6 раз 6-8 раз 6-8 раз Следить за осанкой 

7. И.п. лёжа на спине, руки вдоль 

туловища. Подтянуть колени к груди, 

обхватить их руками, сгруппироваться, 

покачаться 

вперёд- назад. Вернуться в и.п. 

4-6 раз 6-8 раз 6-8 раз Сгруппироваться 

8. И.п. лежа на спине, руки, на поясе. 

Согнуть ногу в колене, выпрямить её вверх, 

медленно 

опустить ногу. 

3-4 раза 4-6 раз 4-6 раз Опускать ногу 

прямую, медленно , 

не кидать её 

9. И.п. лёжа на животе, руки впереди. 

Поднять голову, плечевой пояс, руки 

вперёд с одновременным подниманием ног 

«Лодочка» 

4-6 раз 6-8 раз 6-8 раз Не сгибать ноги в 

коленном суставе 

10. И.п. стоя на четвереньках. Опустить 

голову книзу, спину выгнуть «Кошечка 

сердится», 

11. Поднять голову, спину прогнуть 

«Кошечка ласковая» 

4-6 раз 6-8 раз 6-8 раз Можно повилять 

«хвостиком», 

вытягивать 

позвоночник 

12. Игра «Кто быстрее» Кто быстрее 

переложит мелкие предметы в круг 

пальцами ног 

3-4 раза 4-6 раз 4-6 раз Захват пальчиками 

ног, мелких 

игрушек 

III. Дыхательное упражнение «Шагом марш» 1,5 мин Длинный выдох 
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Март  

комплекс упражнений №14 / 3-4 недели  
 

Часть 
занятия 

Содержание Дозировка  Методические 
указания 

4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

I. Ходьба вводная, на носках с работой 

плечевого пояса (поднять, опустить плечи), 

на пятках, на 

внешней стороне стопы, ходьба перекатом 

с носка на пятку, бег с заданием  

4 круга 5 кругов  5 кругов   Спина ровная 

II. 1. «Цветочек» И.п. сидя по – турецки, руки 

на 

поясе. Опустить голову, повернуть плечи 

вперёд, затем отвести назад 

 4-5 раз 5-6 раз 6-7 раз Отвести плечи до 

правильного 

положения осанки 

 2. И.п. – тоже Поднять руки в стороны (до 

горизонтального уровня) 

4-5 раз 5-6 раз 6-7 раз Следить за 

осанкой 

 3. И.п.- тоже Вставание из позы, сидя по – 

турецки, с помощью или самостоятельно. 

4- 5 раз 5-6 раз 6-7 раз Следить за 

осанкой 

 4. «Вертикальные ножницы» И.п. лежа на 

спине. Приподнять прямые ноги и 

совершать ими движения в вертикальной 

плоскости 

4-5 раз 5-6 раз 6-7 раз Колени не сгибать, 

оттягивать носки 

 5. И.п. сидя, упор на предплечья. Поднять 

прямую ногу, задержать (2-4 счёта), 

опустить 

4-6 раз 6-8 раз 6-8 раз Носки оттянуть, 

голову держать 

прямо 

 6. И.п. лёжа на животе, руки за головой. 

Поднять голову и плечевой пояс, задержать 

(2-3 счета), вернуться в и.п. 

4-6 раз 6-8 раз 6-8 раз Лопатки сведены, 

руки в 

«крылышки» 

 7. И.п. сесть на пятки, руки вытянуть 

вперёд. Наклонить туловище вперёд, не 

отрывая таза от пяток. Вытянуться вперёд, 

скользя руками 

по полу. Медленно вернуться 

4-6 раз 6-8 раз 6-8 раз Самовытяжение 

сидя на пятках 

 Прыжковые упражнения, повторение 

сложных упражнений  

4 подхода  Следить за хватом 

рук и постановкой 

ног 

 9. Приседание на гимнастической стенке 1-2 раза 2-3 раза 3-4 раза Держаться за рейку 

на уровни 

груди 
 10. Ходьба на четвереньках по лестнице 1-2 подхода  

 11. Игра «тише едишь, дальше будешь» с 

мешочком на голове 

2 раза Следить за осаной 

III. Дыхательное упражнение «Пузырьки» 1 мин Длительный 

выдох 

 

 

 

 

 

 



28 
 

Апрель 

комплекс упражнений №15 / 1-2 недели  
 

Часть 
занятия 

Содержание  Дозировка  Методические 
указания 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

I. Ходьба перекатом с носка на пятку, 

«Лошадка» ходьба высоко поднимая 

колени, «утиная 

ходьба», прыжки на носках передвигаясь 

мелкими прыжками, бег врассыпную 

4 круга 5 кругов 5 кругов  Следить за осанкой 

II. 1. «Аист» И.п. о.с. Поднять согнутую в 

колене ногу, обхватив её руками, коснуться 

лбом 

колена. 

 4-5 раз 5-6 раз 6-7 раз Держать 

равновесие, стоять 

на прямой ноге 

2. «Присядь комочком» И.п. о.с. ноги 

слегка расставить. Присесть на всей ступне, 

сильно наклониться вперёд, обхватить 

руками 

голени, голову опустить. 

4-5 раз 5-6 раз 6-7 раз Пятки от пола не 

отрывать 

3. «Потанцуй» И.п. о.с. руки на поясе. 

Попеременно выставляет ноги вперёд, то 

на 

носок, то на пятку. 

4- 5 раз 5-6 раз 6-7 раз Следить за осанкой 

4. «Ласточка» И.п. о.с. ноги врозь. Поднять 

ногу назад, руки – в стороны. 

4-5 раз 5-6 раз 6-7 раз Спину не наклонять 

вперёд 

5. И.п. о.с. палка на лопатках. Повернуться 

в одну сторону, вернуться в и.п., тоже в 

другую 

4-6 раз 6-8 раз 6-8 раз Лопатки свести, 

голову держать 

ровно 

6. И.п. о.с. тоже Наклониться в одну 

сторону, встать прямо, наклониться в 

другую сторону. 

Вернуться в и.п. 

4-6 раз 6-8 раз 6-8 раз Следить за осанкой 

7. И.п. тоже. Наклонить вперёд, не опуская 

головы выпрямиться 

4-6 раз 6-8 раз 6-8 раз Смотреть вперёд 

8. И.п. лёжа на животе палка на лопатках. 

Приподнять голову и плечевой пояс и 

приподнять ноги. Приподнятыми ногами 

совершать движения как при плавании 

стилем «кроль» 

3-4 раза 4-6 раз 4-6 раз Удерживать на 8 

счёта 

9. И.п. лёжа на спине, ноги прямые, руки с 

палкой вытянуты вверх. Махом рук с 

палкой сесть и потянуться к ногам, 

вернуться в и.п. 

4-6 раз 6-8 раз 6-8 раз Колени не сгибать 

Наклон к ногам - 

выдох 

10. Прыжки через скакалку 1 мин Следить за осанкой 

11. Гимнастические упражнения с 

элементами шпагата, выпад правой\левой 

ногой, поперечный шпагат. 

6 мин Следить за осанкой 

III. Дыхательное упражнение «Комар» 1 мин Длительный выдох 
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Апрель 

комплекс упражнений №16 / 3-4 недели  
 

Часть 
занятия 

Содержание Дозировка  Методические 
указания 

4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

I. Ходьба с заданием. Бег с заданием. 5 мин 6 мин 6 мин  Следить за осанкой, 

дыхание 

произвольное 

II. 1. И.п. стойка со скрещенными ногами 

Полуприседания со скрещенными ногами 

 4-5 раз 5-6 раз 6-7 раз Следить за 

осанкой 

 2. И.п. стоя ноги на ширине плеч. 

Наклониться вперёд, руками достать носки, 

вернуться, прогиб назад достать до пяток. 

4-5 раз 5-6 раз 6-7 раз Колени не сгибать, 

дыхание 

произвольное 

 3. И.п. о.с. Одну согнутую руку завести за 

голову, другую – за спину и попытаться 

соединить пальцы, тоже другой 

4- 5 раз 5-6 раз 6-7 раз Спина прямая 

 4. И.п. стоя на четвереньках. Попеременное 

поднимание ног. 

4-5 раз 5-6 раз 6-7 раз Можно с 

сопротивлением 

 5. И.п. Лёжа на животе. Согнуть ноги в 

коленях, захватив руками стопы, стараться 

прижать пятки к ягодицам, вернуться в и.п. 

4-6 раз 6-8 раз 6-8 раз Не отрывать колени 

от пола, и не 

поднимать 

грудь 

 6. И.п. лёжа на животе упор на руки. 

Согнуть ноги в коленях, прогнуться. 

Достать носками 

головы 

4-6 раз 6-8 раз 6-8 раз Выпрямить локти 

 7. И.п. стоя на коленях, руки на поясе. 

Наклоны туловища назад, сохраняя прямую 

линию от 

колен до головы. 

4-6 раз 6-8 раз 6-8 раз На прогибать спину 

 8. «Уточка» И.п. лёжа на животе. 

Приподнять 

голову, верхнюю часть груди, ноги, руки 

вытянуть назад. Задержаться от 6 до 8 

счётов 

3-4 раза 4-6 раз 4-6 раз Дыхание 

произвольное 

 9. И.п. лёжа на спине, упор на предплечья, 

ноги согнуты, стопы упираются в пол. 

Прогнуться 

в грудном отделе, вернуться в и.п. 

4-6 раз 6-8 раз 6-8 раз Дыхание 

произвольное 

 10. Игра «Спрячься у стены» 3-4 раза 4-6 раз 4-6 раз Проверка осанки 

III. Дыхательное упражнение «Кораблики» 2 минуты  Произвольное 

дыхание 
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Май 

комплекс упражнений №1 / 1-3 недели 
 

Часть 

занятия 

Содержане Дозировка 
 

Методичекие 

указания 

4-5 лет 5-6 лет 6-7 
лет 

I. Вводная ходьба (по прямой). 

Ходьба руки на пояс на носках, на 

пятках.(по кругу). Бег на носках 

1 круг 1.5 круг 2 круга  спина прямая, 

смотреть вперед 

II. 1. Упражнения с гантелями «Силачи» 

«Силачи тренируют руки» И.п. – лежа на 

полу, ноги слегка расставлены, руки с 

гантелями у груди. Поднять руки, 

вернуться в и.п. 

 4-5 раз 5-6 

раз 

6-

7 

ра

з 

посмотреть на 

руки 

2. «Силачи тренируют туловище» И.п. лежа 

на спине, руки прямые вытянуты за 

головой. 

Сгруппироваться, принять и.п. 

4-5 раз 5-6 раз 6-7 

раз 

сгибать ноги 

согнув в коленях 

3. «Силачи тренируют ноги» И.п. то же. 

Попеременное поднимание ног 

4- 5 

раз 

5-6 

раз 

6-7 

раз 

нога прямая, 

носок на себя 

4. Силачи хотят быть еще сильнее! И.п. 

сидя на полу, ноги расставлены. Наклоны, 

вытягивая руки вперед. 

4-5 раз 5-6 

раз 

6-7 

раз 

колени не сгибать 

5.  «Сильные руки» И.п. лёжа на 

животе. Сгибание и разгибание рук. 

4-6 

раз 

6-8 

раз 

6-

8 

ра

з 

Руки разгибать в 

локтевых суставах 

6. «Силачи отдыхают» лежа спине, Сгибать 

и разгибать стопы 

4-6 раз 6-8 раз 6-8 раз только стопы, 

вытягивая носочки 

7. «Бросим гирю» (бросание мяча снизу 

вверх) 

4-6 раз 6-8 раз 6-8 раз посмотреть вверх, 

на мяч 

8. Ходьба по ребристой дорожке 3-4 

раза 

4-6 

раз 

4-6 

раз 

Смотреть 

вперед  

9. Повторение гимнастических упр. 

«пистолетк», равновесие «цапля», шпагат. 

7 мин 7 мин 7 

мин 

следить за 

осанкой 

III. 10. Дыхательное упражнение «Шарик» 2-5 раз вдыхать и 
выдыхать глубоко 

3.3 . Принципы проведения занятий 

Принципы построения занятий: 

 В ходе занятий сочетаются игровой и гимнастический методы; 

 Занятия корригирующей гимнастикой проводятся с небольшими группами детей 

до 15 человек; 

 Два занятия в неделю обеспечивают регулярность воздействия на опорно-

двигательный аппарат; 

 С целью профилактики и коррекции (для закрепления эффекта) комплекс 
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упражнений применяется в течение двух недель; 

 Разнообразие и новизна обеспечивается тем, что каждую неделю комплекс 

обновляется на 20-30%, а через две недели – полностью; 

 Для обеспечения закаливающего эффекта упражнения для профилактики 

плоскостопия проводятся босиком, но не сразу, а постепенно, т.к. начало 

занятий приходится на сентябрь. 

Структура занятий корригирующей гимнастикой 

Структура занятий корригирующей гимнастикой является общепринятой и 

предполагает следующие структурные компоненты: 

 Вводная часть – 5-7 минут (контроль осанки, упражнения в ходьбе и беге); 

 Основная часть - 18-20 минут (упражнения, направленные на формирование 

правильной осанки и коррекцию плоскостопия); 

 Заключительная часть – 4-5 минут (дыхательные упражнения). 
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4 Организационный раздел 

4.1. Расписание занятий, форма одежды  

Занятия проводятся для 1 подгруппы два раза в неделю среда и пятница, с 

продолжительностью один академический час (45 минут). Для второй подгруппы 

понедельник, среда с продолжительностью один академический час (45 минут) 

Время Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

11:50-12:35 

2 группа 

11:50-12:35 

1 группа 

11:50-12:35 

2 группа 

11:50-12:35 

1 группа 

- 

 Форма одежды на занятиях по корригирующей гимнастики – белая футболка, 

черные шорты, носочки и чешки. 

4.2. Материально-техническая база 

 Гимнастический мат, мячи большого и малого диаметра, гимнастические палки, 

обручи, гимнастическая скамья, массажные мячи, массажные дорожки, кегли, 

набивные мешочки, конусы, скакалки, аудио аппаратура. 
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Приложение № 1. Дыхательная гимнастика 

Дыхательная гимнастика 

«Шарик» 

 

Дети стоят в кругу, крепко взявшись за 

руки. На 5 счетов «надувают шар» 

расходятся, и так же сдувают сходятся. 

«Кораблики» 

 

Цель: выработать более глубокий 

вдох и более длительный выдох.  

 

Бумажный кораблик положить на 

живот, делать медленный вдох-

выдох. 

«Комар» 

 

Цель: развивать фонационный 

(озвученный) выдох. 

 

Стоя, кисти к плечам, легко 

покачиваться на месте, произнося 

звук «З».  

«Пузырьки» 

 

Цель: развитие длительного, плавного 

и сильного выдоха, активизация мышц 

губ. 

 

Мыльные пузыри. Важно следить, 

чтобы ребенок не надувал щеки. 

«Шагом марш» 

 

Стоя, гимнастическая палка в 

руках. Ходьба, высоко поднимая 

колени. На 2 шага – вдох, на 4-5 

шагов – выдох. Выдыхая, 

произносить «ти-ше». 

«Самолет» 

 

Самолетик-самолет (развести руки 

в стороны, голову вверх – вдох). 

Отправляется в полет (задержать 

дыхание). Жу-жу-жу (делает 

поворот в право\лево) 

«Большой и маленький» 

 

У мишки дом большой (на носках 

делаем вдох). В у мышки домик 

маленьких (делаем выдох со звуком 

«ш-ш-ш»). 

«Желания» 

 

Дети складывают ручки 

«лодочкой», загадывают желания 

и дуют три раза с нарастанием 

силы выдоха. 

«Облако» 

 

Тренажер «облако» делается из 

цветной бумаги, упражнение 

позволяет контролировать силу 

вдоха и выдоха. 

«Пчелка» 

 

Дети сидят на коленках, опустив 

голову вниз и обхватив свою грудную 

клетку, скрестив руки. На 

продолжительном выдохе ребенок 

произносит «жжжж», на вдохе через 

нос раскидывает выпрямленные руки в 

стороны и максимально расправляют 

плечи. 

«Ветерок» 

 

Цель: развивать озвученный 

выдох, слуховое и зрительное 

внимание.  

 

Дети встают друг за другом 

«змейкой» двигаются вперед. По 

сигналу взрослого выполняют 

движения: Золотое солнышко по 

небу катается с утра улыбается, 

а улыбка-лучи очень горячи. 

Солнышко зашло за тучи. Вдруг 

подул ветерок…уууууууу. 
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Приложение № 2. Диагностическая таблица 

Диагностическая таблица  

Ф.И.О ребенка Тест  

равновесие 

Тест 

выносливость 

Тест 

координация 

Тест  

гибкость  

Итог 

НГ КГ НГ КГ НГ КГ НГ КГ НГ КГ 

      

      

      

      

      

      

      

 

*НГ – начало года  

*КГ – конец года 


