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                                                                  Гимнастика, физические упражнения, ходьба  
должны прочно войти в повседневный быт каждого, 

                                              кто хочет сохранить работоспособность,  
                                                    здоровье, полноценную и радостную жизнь. 

Гиппократ. 

Пояснительная записка 

Актуальность программы 

    Модернизация образования на всех уровнях требует нового подхода к педагогической 
деятельности. Сегодня основной целью физического образования является обеспечение 
гармоничного развития личности с высокой умственной, физической и социальной 
активностью. Особое место занимает укрепление здоровья. 
Кто отвечает за воспитание здорового ребёнка и формирование у него правильной осанки? 
Вопрос отнюдь не риторический. Согласно «Толковому словарю» живого великорусского 
языка В. Даля «под осанкой разумеют стройность, величавость, приличие и красоту».  На 
протяжении последних десятилетий в нашей стране сложилась тревожная тенденция 
ухудшения физического развития и состояния здоровья всего населения, в том числе и 
детей. Высок процент дошкольников с нарушениями телосложения и осанки. Главная 
причина: недостаточная двигательная активность - гиподинамия.  
      У детей с нарушениями осанки снижены физиологические резервы  дыхания и 
кровообращения, нарушены адаптивные реакции, способность мышц брюшного пресса 
приводит к нарушению нормальной деятельности желудочно – кишечного тракта и других 
органов брюшной полости. Кроме того, нарушение рессорной функции позвоночника 
отрицательно сказывается на высшей нервной деятельности ребёнка, что может 
проявляться в повышенной утомляемости, снижении работоспособности и головных 
болях.  
Различают два вида осанки: правильную физиологическую и патологическую. Правильная 
физиологическая осанка характеризуется не только гармонией пропорций тела, но и 
физиологической выносливостью ребёнка. Для патологической осанки характерно 
следующее: «отстающие» лопатки, сведённые плечи, асимметрия надплечий, 
сутуловатость. Наиболее серьёзным нарушением опорно – двигательного аппарата 
является сколиоз (см. табл. «Клинические симптомы различных типов нарушения осанки» 
Приложение № 1). Многое зависит от наследственности, но не в том смысле, что дети 
наследуют от родителей уже искривлённый позвоночник. Просто дети перенимают от 
родителей привычки неправильно стоять, сидеть и ходить, а так же вынужденные 
неудобные позы, например, при чтении и письме. Перегружает позвоночник и избыточная 
масса тела.  
Общее физиологическое действие упражнений при их соответствующей дозировке 
обеспечивает гармоничное развитие мускулатуры ребёнка, создаёт достаточную силовую 
выносливость мышц, позволяющую длительно сохранять определённую позу в 
пространстве.   
      П.Ф. Лесгафт, в своих работах указывал на то, что при выполнении физических 
упражнений детьми нужно добиваться не только технической правильности исполнения, 
но и осознания того, что изменится внутри организма под воздействием этих упражнений.  
       В процессе формирования правильной осанки необходимо уделять внимание 
освоению навыка рационального дыхания в покое и при выполнении движений, а также 
укреплению дыхательных мышц. Хорошее развитие грудной клетки и полноценное 
дыхание – залог прочного здоровья. Основные пути, ведущие к развитию полноценного 
дыхания, по мнению Е.А. Аркина, следующие: 1) упражнения в беге; 2) гимнастика 
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дыхательных мышц; 3) приучение к правильному дыханию. Дыхательная гимнастика 
должна активно включаться в занятия по формированию осанки. 
       А.А. Потапчук в своих работах отмечает, что в результате изучения состояния 
опорно-двигательного аппарата у дошкольников наблюдается рост нарушений осанки с 
преимущественной деформацией во фронтальной плоскости, поэтому следует делать 
акцент на раннее выявление симптомов.  
       Исследования функциональных показателей мышечной системы, проведенные Э.В. 
Макаровой, свидетельствуют о качественных различиях у детей с нарушениями осанки, со 
сколиозом и здоровыми детьми. Экспериментальными исследованиями Т.А. Гутерман 
было выявлено, что дети 6-7 лет, имеющие нарушения осанки, отличаются от здоровых 
сверстников низким уровнем морфофункционального развития и физической 
подготовленности. 
        Из всего выше сказанного ясно, насколько важна правильная и своевременная 
диагностика, а так же профилактика различных видов нарушения осанки у детей.  
        В основе программы лежат научно обоснованные оздоровительные методики, таких 
авторов, как, О.В. Козыревой, И.С. Красиковой, «Развивающая педагогика оздоровления» 
В.Т. Кудрявцева и дополнительной литературы соответствующей направленности.  
Корригирующая гимнастика – это многофункциональная система упражнений 
оздоровительной и развивающей направленности. Соотношение специальных, 
общеразвивающих, дыхательных упражнений способствует: укреплению мышц, 
тренировки их силовой выносливости; формированию стереотипа правильной осанки; 
выработки мышечного равновесия и стереотипа правильного дыхания.  
Цель: оздоровление и обеспечение всестороннего физического развития ребёнка. 
Задачи: 

1. Формирование мотивации (воспитание сознательного отношения детей к 
закреплению правильного положения тела). 

2. Формирование «мышечного корсета» (развитие силовой выносливости мышц 
туловища и нижних конечностей, укрепление мышц и увеличение подвижности 
суставов).  

3. Улучшение координации движений (упражнения на равновесие, с предметами, 
упражнения на точность движений и подвижных игр).  

4. Совершенствование психофизических качеств и двигательных навыков ребёнка в 
соответствии с возрастом (способность к освоению двигательных навыков, 
выносливость, гибкость, быстрота). 

5. Улучшение функции сердечно – сосудистой и дыхательной системы, постановка 
правильного дыхания. 

6. Формирование осознанного отношения к своему здоровью; создание 
благоприятных условий  для оздоровления своего организма и коррекции осанки; 
развитие волевых качеств; создание благоприятного психоэмоционального фона 
для занятий. 

Новизна программы заключается  в разработке условий оптимального построения  
занятия на основе интеграции  физкультурной  и речевой  деятельности детей старшего 
дошкольного возраста, способствующей лучшему запоминанию упражнений, 
формированию правильного дыхания и развитию речи. Занятия проводятся эмоционально, 
с большим использованием игровых упражнений, что позволяет развить воображение, 
творческие способности, уверенность в своих силах и умение взаимодействовать не 
только со сверстниками, но и взрослыми. 
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Содержание программы сориентировано на создание у детей хорошей физической 
подготовки, воспитание нравственно – волевых, моральных качеств, чувства 
коллективизма. 

Отличительные особенности программы 

Основными отличиями занятий по корригирующей гимнастике  являются специальные 
упражнения: 
-  развитие больших мышечных групп (особенно мышц  спины и брюшного пресса),  
-  укрепление мышечного корсета позвоночника, формирующего правильную осанку,  
- укрепление мышечно - связочного аппарата, формирующего правильный свод стопы, 
-создание оптимальных условий (специфичных для дошкольников) для реализации 
творческой активности. 
Перспективное планирование обеспечивает освоение программного материала в 
определённой последовательности: 
- знакомство и разучивание упражнений 

- закрепление и усложнение выполнения упражнений 

- образование прочного двигательного навыка. 
Повторяемость занятий позволяет закреплять умения и навыки. Принимая во внимание 
необходимость индивидуальной и коллективной работы с детьми, распределение 
материала можно считать примерным. 
Все упражнения выполняются в  среднем и медленном темпе. Особенность комплексов 
корригирующей гимнастики - использование игровых упражнений. Все упражнения 
воспринимаются детьми как часть игры и включаются ими в самостоятельную 
двигательную деятельность. Именно игра помогает дошкольникам легко и быстро 
усваивать материал,  облегчает необходимость многократного повторения упражнений, 
учит логически мыслить и фантазировать. 
Игровые технологии – это совокупность корригирующих и профилактических 
упражнений, способов, приемов, основанных на игре:  
- специально подобранные физические упражнения; 
- пальчиковая гимнастика; 
- психоэмоциональная гимнастика; 
- гимнастика для глаз; 
- массаж; 
- игровой  стретчинг; 
- упражнения на дыхание; 
- упражнения на расслабление (релаксация). 
 Во время занятий корригирующей гимнастикой соблюдаются условия: 
- отслеживание состояния детей, физиологических и психических возможностей, 
индивидуальных и возрастных особенностей детей; 
-соблюдение дозировки физической нагрузки, наличия  медицинских отводов (если 
таковые имеются), характер двигательных упражнений согласовывается с предписаниями 
врача. 
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Занятия построены с учетом фундаментальных психолого-

педагогических принципов: 
 

1. Принцип наглядности. 
2. Принцип систематичности, последовательности, комплексности (последовательное 

усложнение заданий, систематический контроль за качеством выполнения, 
планирование занятий, взаимосвязь отдельных структурных компонентов занятия 
между собой). 

3. Принцип группового и индивидуального подхода (учет возрастных и 
индивидуальных особенностей детей). 

4. Принцип прочности овладения знаниями, навыками и умениями 
(закрепление знаний и навыков в практической деятельности, повторение ранее 
изученного, контроль усвоения материала). 

5. Принцип рассеивания нагрузки (когда для выполнения упражнений 
последовательно вовлекаются различные группы мышц; кроме того, в занятия 
включаются дыхательные упражнения, пальчиковые игры, самомассажи, которые, 
как правило, ведут к снижению физиологической нагрузки). 

6. Принцип стимулирования активности и инициативы детей в процессе 
получения новых знаний и закрепления навыков. Принцип учета возрастных и 
индивидуальных особенностей детей при мотивации к занятиям и при проведении 
занятий. 

7. Опора на ведущую деятельность – игру. 
8. Принцип психологического комфорта и присутствие атмосферы доверия на 

занятиях. 
 

Ожидаемый результат уровня развития детей: 
 

В результате организованной деятельности у детей на достаточном уровне будут 
сформированы физические качества и умения, такие как: гибкость, выносливость, сила, 
ловкость, равновесие, координация. Дети научатся координировать движения с дыханием. 
У воспитанников разовьется способность к самоконтролю за осанкой в повседневной 
жизни (т.е. доведение до автоматизма привычки сидеть, стоять и ходить с правильным 
положением головы, туловища и конечностей), появятся новые знания и умения, 
уверенность в своих силах, положительное отношение к себе и другим, чувство 
собственного достоинства. 

 

Формы подведения итогов реализации программы: 
 

Организация отчетных занятий, праздников (декабрь, май); 
 

Срок реализации программы: 
 

1 год 

 

Возможности использования программы 
 

Организованные занятия в секции по корригирующей гимнастике «Крепыш».  
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1 год обучения – старшая  группа 62 занятия  при условии проведения занятий 2 раза в 
неделю. 
1 год обучения  - подготовительная  группа 62 занятия при условии проведения  занятий 2 
раза в неделю. 
 

Работа по формированию правильной осанки и профилактике плоскостопия 
интегрируется в разные виды детской деятельности: утренняя гимнастика, физкультурные 
занятия, динамические паузы, физкультминутки, индивидуальная работа (по 
рекомендациям инструктора по физической культуре). 
 

Методическое обеспечение. 
Данная программа составлена с учётом особенностей развития детей старшего 
дошкольного возраста. 
Длительность занятия 25 - 30 минут.  
Цикл занятий рассчитан на 1 год (октябрь-май) включает 62 занятия. Деятельность детей 
старшего дошкольного возраста организуется в группе по 10 - 12 человек.  
Место проведения – спортивный  зал ДОУ. 
Особенность набора: по показанию врача, по желанию родителей и детей. 
 

Схема построения занятий корригирующей гимнастики 

 
 

Части занятия и цели Содержание 

 

Вводная 

Цель:  
Организация детей для предстоящего 
занятия (положительный эмоциональный 
фон), мотивация, подготовка  организма к 
основным физическим нагрузкам. 
Способствовать формированию правильной 
осанки и правильной постановке стоп. 
 

 

Принятие правильной осанки. Ходьба в 
сочетании с упражнениями направленными 
на укрепление голеностопа, навыка 
правильной осанки, дыхательные 
упражнения, развитие подвижности кистей, 
координационных способностей, 
упражнения строевого характера, короткие 
игровые задания, самомассажи. 

 

Основная 

Цель: 
Укрепление мышечного корсета и 
индивидуальная коррекция. Формирование 
физических качеств. Воспитание воли, 
решительности, дисциплинированности и 
активности. 

 

Упражнения, обеспечивающие выработку и 
тренировку общей и силовой выносливости 
мышц спины, брюшного пресса и грудной 
клетки для создания «мышечного корсета». 
Корригирующие упражнения в сочетании с 
общеразвивающими и дыхательными. 
Преимущественно исходное положение – 

лёжа на спине, животе, стоя на 
четвереньках. Дозировка упражнений 
зависит от самочувствия, в среднем 6 – 8 

раз. Темп выполнения медленный, средний. 
 

 

Заключительная 

Цель: 
Расслабление, эмоциональная разгрузка, 
привидение организма в спокойное 

 

Ходьба  с проговариванием знакомого 
текста,  упражнения на координацию 
движений, дыхательные упражнения, 
самомассажи, гимнастика для глаз, 
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состояние и переключение на 
последующую деятельность. 

релаксация, подвижная игра, 
предусматривающая сохранение 
правильной осанки. 
 

Методы: 
Наглядные: показ движения, слуховые и зрительные ориентиры, имитация. 
Словесные: название упражнения, объяснение, указания, пояснения, распоряжения, 
команды, анализ действия, оценка, вопросы к детям, словесные инструкции. 
Практические: выполнение упражнений без изменений и с изменениями, практическое 
опробование, проведение упражнений в игровой форме, выполнение упражнений в 
различных условиях. 
 

Приемы:  
Наблюдение, показ, использование художественного слова, загадки, беседа, упражнения, 
музыкальное сопровождение,  игры. 
 

Формы обучения: 
Используются групповая и индивидуальная форма, а также работа с малыми 
подгруппами. 
Формы проведения занятий: учебное занятие, открытое занятие, беседа, игра, развлечение. 
Оборудование:   
Музыкальный центр, аудиозаписи музыкальных произведений, сопутствующий материал 
(индивидуальные коврики, оборудование для развития дыхательной мускулатуры, 
массажёры, гимнастические палки, ролики, массажные мячи, канаты, гимнастические 
мячи, обручи  и др.). 

 

 

Система отслеживания и оценивания результатов 

 
Диагностика проводится два раза в год (октябрь, май).  
Метод педагогической диагностики наблюдение. 
Диагностическая карта разработана в соответствии с диагностикой:  Оценка уровня 
физического развития мышечного корсета детей 5 – 7 лет проводится по «Оценке 
физического и нервно – психического развития детей раннего и дошкольного возраста» 
сост. Н.А. Ноткина, Л.И. Казьмина. -  СПб.: «Акцидент», 1999 и пробе Мингоцини 
(силовая выносливость мышц). 
Для тестирования физических качеств дошкольников используются контрольные 
упражнения, предлагаемые детям в игровой или соревновательной форме. 

 

Характеристика показателей диагностической карты: 
 

Проба Мингоцини. 
 Статическая силовая выносливость мышц спины (норма 1 мин) 

И.п: лёжа на животе, руки вдоль туловища. 
В: туловище поднимается на 30 градусов и удерживается в таком положении. Руками в 
пол не упираться. 

 Динамическая выносливость мышц брюшного пресса: 
1 способ: норма 15 – 20 раз в мин. 
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И.п: лёжа на спине, ноги фиксируются, руки на поясе (скрестив руки на груди). 
Определяется количество переходов из положения лёжа в положение сидя. Тест считается 
правильно выполненным, если ребёнок при подъёме не коснулся локтями мата, а спина и 
колени оставались прямыми. 
2 способ: норма 1 – 1,5 мин 

И.п: лёжа на спине, руки на поясе. Прямые ноги под углом 45 градусов к полу 
удерживаются на весу.  

 Сила мышц рук (норма 1 мин) 
И.п: стоя, руки вперёд. Продержать их в таком положении. 

 Сила мышц ног (норма 1 мин) 
И.п: лёжа на спине, ноги разведены, согнуты в тазобедренном суставе (угол 90 градусов). 
Удерживать ноги в таком положении. 

 Равновесие. 
Задание для детей 5 лет. 
Ребёнку предлагается сохранять заданную позу (устоять на носках) с закрытыми глазами. 
Норма 10 сек. 
Задание для детей 6 лет на оценку статического равновесия. 
В течение 10 сек, ребёнок должен устоять на одной ноге, другая согнута, приставлена 
стопой к колену и отведена под углом 90 градусов. После 30 сек. Отдыха ту же позицию 
предлагается повторить с опорой на противоположную ногу. 
Задание для детей 7 лет на оценку статического равновесия. 
Ребёнку предлагается сохранить равновесие в течение 10 сек, сидя на корточках на носках 
с закрытыми глазами и вытянутыми горизонтально вперёд руками. 

 Гибкость 

Цель: оценить гибкость при наклонах туловища вперёд из положения сидя. 
На полу проводятся две прямые перпендикулярные пересекающиеся линии. 
 

 

 

 

 

                                                           А 

 

 

С                 -2,5  -2  -1,5  -1  -0,5   +0,5  +1  +1,5  +2  +2,5  +3 

                                                            

                                                            Б 

 

 

Ребёнок (без обуви) садится со стороны «С» так, чтобы его пятки находились рядом с 
линией «АБ», но не касались её. Расстояние между пятками 20 – 30 см. Ступни стоят 
вертикально. Руки вперёд, ладонями вниз. Партнёр прижимает колени ребёнка к полу, не 
позволяя сгибать ноги во время наклонов. Выполняются три медленных предварительных 
наклона (ладони скользят по размеченной линии). Четвёртый наклон – зачётный, 
выполняется на 3 сек. Результат засчитывается по кончикам пальцев рук, он сможет быть 
результатом « + » или « - » , точность до 0,5 см (н-р, +7 или -2). 

Наряду с количественными и временными показателями, важно оценить и качество 
выполнения различных заданий. Предпочтение отдаю более точной системе оценки 
результатов – в баллах. 
3 балла – все элементы упражнения выполняются в полном соответствии с заданием и 
схемой движения.  
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2 балла -  при выполнении движения допущена незначительная ошибка, после замечания 
ребёнок продолжает выполнять упражнение правильно.  
1балл – упражнение практически не выполнено, однако ребёнок делает попытки к его 
выполнению. /Приложение № 2/. 
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Учебно – тематический план 
 

 

Месяц 

 

Тема № занятия 

 

Кол-во часов 

октябрь 1.беседа об осанке 30 мин. 

2-3. Комплекс № 1 60 мин. 

4-5. Комплекс № 2 60 мин. 
6-8. Комплекс № 3  90 мин. 

ноябрь 1-4. Комплекс № 4 120 мин. 
5 -8 Комплекс № 5 120 мин. 

декабрь 1-4. Комплекс № 6 120 мин. 
5-8. Комплекс № 7 120 мин. 

январь 1-3. Комплекс № 8 90 мин. 
4-6. Комплекс № 9 90 мин. 

февраль 1-4. Комплекс № 10 120 мин. 
5 -8 Комплекс № 11 120 мин. 

март 1-4. Комплекс № 12 120 мин. 
5 -8 Комплекс № 13 120 мин. 

апрель 1-4. Комплекс № 14 120 мин. 
5 -8 Комплекс № 15 120 мин. 

май 1-3. Комплекс № 16 90 мин. 
4 - 6. Комплекс № 17 90 мин. 
7–8. «Минута славы». 
 

60 мин. 

Итого: 62 занятия *30 минут = 31 час. 
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ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН ЗАНЯТИЙ ПО КОРРИГИРУЮЩЕЙ 
ГИМНАСТИКЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ 

СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Месяц  

Содержание 
задачи 

Октябрь 

1 занятие 

1.Проведение беседы о 
значении правильной осанки 
с рассматриванием 
иллюстраций и наглядных 
пособий. 
2.Формирование 
правильного стереотипа 
ходьбы и навыков 
правильной осанки. 

Беседа об осанке. Просмотр мультимедиа «Строение тела 
человека», иллюстраций «Осанка». Чтение стихотворений к 
иллюстрациям. 
Принятие правильной осанки: стоя, сидя, лёжа. 
Выполнение знакомых упражнений: «Любопытный щенок», 
«Любопытный», «Любопытная Варвара» и др. 
Новые игровые упражнения: «Летящая птица», «Индеец в 
дозоре», «Палка, ножницы, бумага», «Балерина и футболист», 
«Птицы на ветке». Обратить внимание, на какие группы мышц 
направлены упражнения. 
Подвижная игра: «Горелки с платочком» 

Релаксация «Бриллиантики». 

2 –  3 Занятие 

Мониторинг развития 
двигательных навыков и 
умений. 
Выявить уровень 
физической 
подготовленности детей, 
уровень выносливости 
мышц спины, брюшного 
пресса, рук и ног. 

Комплекс № 1 

 «Спортивный клуб «Крепыш» 

 

4 - 5 занятие 

1.Формирование правильной 
осанки, укреплять 
мышечный корсет. 
2.Укреплять мышцы, 
участвующие в 
формировании свода стопы. 
3.Нормализовать функции 
внешнего дыхания, 
активизировать 
биологические точки. 

Комплекс № 2 

«Птичья разминка» 
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6 – 7 – 8 занятие 

1.Развитие мышц плечевого 
пояса, брюшного пресса. 
2.Укрепление мышечно – 

связочного аппарата ног, 
стопы. 
3.Тренировать дыхательную 
мускулатуру, 
активизировать 
биологически активные 
точки. 

Комплекс № 3  
«Чтоб здоровым оставаться будем дружно заниматься!» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

1 – 4 занятие 

1.Учить чувствовать свои 
движения, направлять мысли 
на выполнение конкретного 
движения. 
2.Тренировка 
коррекционной ходьбы в 
сочетании с дыхательными 
упражнениями, укрепление 
мышечного свода стоп. 
3.Развитие координации 
движений, укрепление 
мышечного корсета 
позвоночника. 
 

Комплекс №4 

«Весёлые спортсмены» 

 

5 – 8 занятие 

1.Обучение правильному 
выполнению движений с 
предметами. 
2.Укрепление мышц 
туловища, увеличение 
амплитуды движений в 
голеностопных суставах 
стоп и пальцев ног.  
3.Формировать ритмичный 
вдох и продолжительный 
выдох. 
 

Комплекс № 5 

«Палочка – выручалочка, всем нам помогалочка» 
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Декабрь 

1 – 4 занятие 

1.Тренировка движений в 
крупных и мелких 
мышечных группах. 
2.Формировать способность 
удерживать равновесие. 
3.Нормализовать тонус 
дыхательных мышц. 
Поддерживать интерес к 
упражнениям и играм на 
гимнастических мячах. 
4. гимнастика для глаз. 

Комплекс № 6 

«Мы гимнасты – молодцы!» (на гимнастических мячах) 

5 – 8 занятие 

1.Укреплять мышцы, 
формирующие и 
поддерживающие 
правильную осанку и 
участвующие в 
формировании свода стопы. 
2.Выработать навык 
диафрагмально – 

релаксационного дыхания. 

Комплекс № 7 

«Чудо – мячи»   
 

 

 

 

 

Январь 

1 – 3 занятие 

1.Укрепление мышечного 
корсета, мышц тазового 
пояса, стоп. 
2.Способствовать 
растяжению и укреплению 
мышц и связок. 
3.Развитие 
координационных 
способностей, равновесия. 
4.Корректировать движения 
с дыханием, улучшить 
функции дыхания, 
активизировать 
биологически активные 
точки, гимнастика для глаз. 
 

Комплекс № 8 

«Отгадай загадку – покажи отгадку» 

 

4- 6 занятие 

1. Тренировка движений в 
крупных и мелких 
мышечных группах. 
2. Профилактика 
плоскостопия. 
3.  Укрепление мышц глаз. 
4. Развитие творческих 

Комплекс № 9 

«Посмотрите вы на нас – спинки ровные у нас» 
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способностей в 
придумывании упражнений. 
 

Февраль 

1-4 занятия 

1.Укрепление мышц спины, 
брюшного пресса. 
2.Развитие мелкой моторики 
рук с использованием 
дополнительного материала: 
палочки, массажные мячи. 
3.Формирование ритмичного 
вдоха, закаливание носового 
дыхания, восстановление 
дыхания. 
4.Гимнастика для глаз. 
5.Развитие творческих 
способностей в 
придумывании упражнений. 

Комплекс № 10 

«Мой весёлый, ловкий мяч» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 – 8 занятие 

1.Тренировка силовой 
выносливости мышц живота 
и спины. 
2.Равитие координации 
движений, ловкости, 
гибкости. 
3.Профилактика 
плоскостопия. 
4.Закаливание носового 
дыхания, формирование 
глубокого ритмичного вдоха 
и выдоха. 
5.Совершенствование 
качественного выполнения 
упражнений на равновесие и 
балансирование с 
исключением зрительного 
анализатора. 
 

Комплекс № 11 

«Весёлая верёвочка» 
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Март 

1 – 4 занятие 

1.Воспитание сознательного 
отношения к осанке, к 
своему здоровью. 
2. Обучение качественному 
выполнению упражнений с 
предметами. Тренировка 
общей силовой 
выносливости.  
3.Улучшение вентиляции 
лёгких, адаптация дыхания и 
организма в целом к 
физическим нагрузкам. 
4.Укрепление мышечно – 

связочного аппарата ног и 
туловища.  

Комплекс № 12 

«Ролик помогает - мышцы укрепляет» 

 

 

5 – 8 занятие 

1. Укрепление мышц 
участвующих в 
формировании сводов стопы 
и осанки. 
2.Очищающее дыхание. 
3.Совершенствование 
координации движений и 
равновесия. 

Комплекс № 13 

«Карнавал животных» (с элементами игрового стретчинга) 
 

Апрель 

1 – 4 занятие 

1.Формирование правильной 
осанки (самоконтроль) 
2.Укрепление мышц 
плечевого пояса, спины, 
брюшного пресса. 
3.Закаливание носового 
дыхания, формирование 
ритмичного вдоха. 
Укрепление глазных мышц. 
4.Развитие предметной 
ловкости и координации 
движений. 
 

Комплекс № 14 

«Колобки и ёжики» 
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5 – 8 занятие 

1.Тренировка навыка 
удержания тела в нужном 
положении при различных 
движениях руками. 
2.Укрепление силовой 
выносливости мышц спины 
и брюшного пресса. 
3.Профилактика 
плоскостопия. 
4.Укрепление сердечно – 

сосудистой и дыхательной 
систем. Активизировать 
биологически активные 
точки. 

Комплекс № 15 

«Чудо палочка – выручалочка» 

Май 

1 – 3 занятие 

1.Совершенствование 
навыка правильной осанки. 
2.Укрепление мышечного 
свода стопы, мышц живота и 
спины. 
3. Развитие  моторики 
мелких мышц, укрепление 
мышц глаз. 
4.Совершенствование 
функции дыхания в процессе 
выполнения физических 
упражнений. 
 

Комплекс № 16 

«Любопытный зайчонок» (двигательный рассказ с 
элементами игрового стретчинга)  
 

4-6 занятие 

1.Совершенствование 
навыка правильной осанки. 
2.Укрепление мышечного 
свода стопы, мышц живота и 
спины. 
3. Развитие координации 
движений, ловкости, 
моторики мелких мышц. 
4.Совершенствование 
функции дыхания в процессе 

Комплекс № 17 

«Царство Красоты и здоровья» 
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выполнения физических 
упражнений. 
 

7 - 8 занятие 

Контрольное 

 

 

 

Принятие правильной осанки в различных исходных 
положениях (самостоятельно). 
Разминка, подводящая к выполнению диагностических тестов 
(разогрев тела). «Мостик, мостик, подрастай», «Палка, 
ножницы, бумага», «Мы с мячом вдвоём» 

Обследование. 
«Минута славы» - дети показывают упражнения, для 
формирования правильной осанки, проявляя своё творчество. 
Все оценивают. 
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Приложение № 1 

Клинические симптомы различных типов нарушений осанки 

 

Вид 
нарушения 

осанки 

Положение 
головы 

Положение 
плечевых 

линий 

Положение 
лопаток 

Положение 
остистых 
отростков 

Форма 
грудной 
клетки 

Форма 
живота 

Положение 

 таза 

Треугольник 
талии (контуры) 

Сколиоти -
ческая 

Наклонена в 
одну из сторон 

Ассиметрич-

ны (чаще 
правая ниже) 

Ассимет-

ричны лопатка 
и (плечо ниже 
на вогнутой 

стороне 

Отклоня – 

ются в одну из 
сторон 
равномерно 

Ассимет-

рия в 
положе-нии 
рёберных 
дуг 

Чаще 
выпячен 
вперёд 

Корпус смещён 
в сторону по 
отношению к 
тазу 

Ассиметричны 

Круглая спина Наклонена 
вперёд, 7-й 
шейный 
позвонок 

Резко 
выступает 

Плечи сведены 
вперёд 

Симметричны 
(нижние углы 
выступают 
сзади) 

Отклоняются 
сзади и в виде 
тотальной дуги 

Запавшая 
кифотич-

ность 
грудного 
отдела 

Выпячен 
вперёд 

Угол наклона 
таза уменьшен 

 

Кругло –
вогнутая спина 

Наклонена 
вперёд 

Плечи сведены 
вперёд  

Плечи сведены 
вперёд 

Посередине Грудные 
мышцы 
сокращены 
мышцы 
спины 
растянуты 

Выпячен 
вперёд, 
усиление 
поясничного 
лордоза 

Угол наклона 
таза увеличен, 
ягодицы 
выступают 

Талия не 
контурируется 

 Плоская спина Прямо, шея 
длинная 

Плечи 
опущены 

Крыловидное Посередине Плоская Вытянут  Угол наклона 
таза уменьшен 
(до 30*), 
Ягодицы 
плоские 
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Приложение № 2 

 

Оценка уровня физического развития мышечного корсета 

детей 5 – 7 лет (октябрь, май) 
 

 

 

 

№ 

Ф.И.ребёнка 

возраст 

Статическая 
силовая 

выносливость 
мышц спины 
норма 1 мин 

Динамическая выносливость 
мышц брюшного пресса 

Проба  
Мингоцини 

 

Равновесие Гибкость Вывод 

Сила 

мышц 

рук 

сила 

мышц 

ног 
Iспособ IIспособ 

  Сек. балл Сек. балл Сек. балл Сек. балл Сек. балл Сек. балл Сек. балл Сек. балл 

1.                  

2                  

3                  

4                  

5                  

6                  

7                  

8                  

9                  

10                  

11                  

12                  

 

  



22 

 

Приложение № 3 

Использование гимнастических мячей при нарушениях осанки детей. 

Гимнастика на мячах позволяет решать самые разные оздоровительные, лечебные, воспитательные и 
образовательные задачи. 

Упражнения, выполняемые при уменьшенной площади опоры  и разных исходных положений 
головы, рук, ног и туловища, улучшают координацию движений, закрепляют правильную осанку, 
восстанавливают нарушенную статику. Дети ощущают положение своего тела в пространстве – у 
них вырабатывается так называемая схема тела, позволяющая и в дальнейшем принимать заданную 
позу. 

Усложнение упражнений в равновесии достигается за счёт последовательного уменьшения площади 
опоры, а так же перемещения центра тяжести (поднимание рук, отведение ноги, повороты и т.д.), при 
этом, чем чаще меняется исходное положение, тем более дифференцированно работают мышцы и 
более чёткой становится координация движений. 

Являясь подвижной опорой, мяч способствует тренировке вестибулярного аппарата, сердечно – 

сосудистой и дыхательной систем. Большие гимнастические мячи позволяют задействовать даже те 
группы мышц, которые «не работают» при выполнении других видов упражнений. 

Таким образом, упражнения на неустойчивой опоре с ограниченной площадью способствуют 
целенаправленной выработке оптимального двигательного стереотипа, улучшению равновесия и 
развитию двигательного контроля, а также укреплению и расслаблению различных мышц.  

Правила выбора мяча. 

1. При посадке на мяч угол между голенью и бедром составляет 90 градусов. 
2. Средние оптимальные размеры мяча для детей: 4-5 лет – 45 см; 5-6 лет – 50 см; 6-7 лет – 55 см. 
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Приложение № 4 

Упражнения со скакалкой 

Развивают координационные способности, прыгучесть, гибкость, выносливость, чувство ритма. 
Укрепляются связки коленных и голеностопных суставов, мышцы свода стопы (что способствует 
профилактике плоскостопия), улучшается работа сердечно – сосудистой системы, нормализуется 
обмен веществ. 

 

Методические рекомендации 

 

1. Скакалку подбирают в соответствии с ростом ребёнка. Для этого нужно держа скакалку за ручки, 
встать обеими ногами (ноги на ширине плеч) на середину скакалки и, отведя предплечья под прямым 
углом в стороны, натянуть скакалку. Ручки скакалки должны быть не выше пояса ребёнка. 

2. Обучение прыжковым упражнениям целесообразно начинать с 

формирования навыка вращения скакалки. Для этого выполняется упражнение на месте (без 
прыжков): вдвое сложенную скакалку дети вращают поочерёдно правой и левой рукой, главным 
образом за счёт движения кистью. Затем вращение скакалки одной рукой сочетают с подскоками в 
момент удара скакалки об пол. Позже дети упражняются в подскоках через скакалку, а так же в 
продвижении вперёд подскоками и бегом, согласовывая с вращением скакалки. 

3. При выполнении прыжков туловище следует держать прямо и не 

сгибать сильно ноги при приземлении. 
4. Что бы прыжки были лёгкими, мягкими, во время прыжков нужно 

оттягивать пальцы ног и сначала приземляться на носки, а затем на мгновение опускаться на всю 
стопу. Жёсткое приземление сразу на всю стопу или только на носки приводит к сотрясению всего 
тела и к быстрому утомлению мышц ног. 
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Приложение № 5. 
Игры и игровые упражнения для профилактики плоскостопия и формирования правильной 

осанки. 
 

Скарабей (жук) 
Дети принимают положение упора сидя сзади, стопы стоят на лежащей продольно кегле. Дети, 
изображая скарабея, катят кеглю стопами в любом направлении. Инструктор читает стихи: 
Скарабей, скарабей 

Кати кеглю, не жалей 

И, строителю под стать 

Кеглю ровненько поставь. 

Раз, два, три - ну-ка, посмотри! 
После слова "Поставь" дети пытаются поставить кеглю вертикально только одними стопами. 
Инструктор отмечает того, кто первым поставит кеглю и назначает его водящим. Игра повторяется 
снова. 
 

Птицы на ветке * 

По замкнутому периметру на полу расставляются гимнастические скамейки. Дети, стоя на скамейках 
лицом в одну сторону (либо внутрь периметра, либо наружу), передвигаются по скамейке 
приставным шагом друг за другом, захватывая пальцами ног край скамейки. Инструктор или 
водящий читает стихи: 
Возле дома у ворот 

Спит домашний рыжий кот, 
А на дереве по ветке 

Птица медленно идет. 
Если лапкой эта птица 

Ветку крепко не возьмет, 
То тогда голодный кот 

Птицу с ветки украдет.  
Дослушав стихи, дети останавливаются и пальцами ног крепко захватывают край скамейки. Если 
ребенок не успел этого сделать или сделал неправильно, его переворачивают лицом в другую 
сторону, либо назначают котом. Побеждает тот, кто останется на ветке лицом в первоначальном 
положении. 
Балерина и футболист* 

Игровое упражнение выполняется в чередовании с ходьбой. По команде: "Балерина" - дети 
принимают положение упора сидя сзади, оттянув носки и удерживая их до команды: "Шагом 
марш!". По команде: "Футболист" - дети принимают положение упора сидя сзади и натягивают 
носок на себя (ногу крючком) и удерживают до следующей команды. Игра повторяется несколько 
раз. Инструктор отмечает самых лучших балерин и футболистов. 
Лягушка и муравей* 

Игровое упражнение выполняется в чередовании с ходьбой. По команде: "Лягушка" - дети 
принимают положение упора сидя, ноги шире плеч, руки между ног и, переставляя руки вперед, 
подтягивают к ним ноги, продвигаются вперед до команды: "Шагом марш!". По команде: "Муравей" 
- дети принимают положение упора сидя сзади, туловище на вису и передвигаются вперед ногами до 
команды: "Шагом марш!". Инструктор отмечает лучших муравьев и лягушек. Игра повторяется 
несколько раз. 
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Колобки и кораблики* 

Игровое упражнение выполняется в чередовании с ходьбой. По команде: "Колобки" - дети 
принимают положение: лежа на спине, захватив руками за голени согнутые в коленях ноги, плотно 
прижимают их к груди, голову подтягивают к коленям (положение группировки) и пытаются 
покачаться до команды: "Шагом марш!". А по команде: "Кораблики" - принимают положение: лежа 
на животе, Вытянув прямые руки вперёд, носки прямых ног оттянуты,  попытаться покачаться до 
следующей команды. Инструктор отмечает лучшие колобки и кораблики. Игра повторяется 
несколько раз. 
Мы сейчас построим мостик* 

Дети в положении высоких четверенек передвигаются по залу. Инструктор читает стихи: 
Мы сейчас построим мостик, 
Чтоб ходить друг к другу в гости. 
Раз, два, три - ну-ка посмотри!  
После слова "В гости" дети выстраиваются в шеренгу друг за другом в положении упора сзади, 
высоко подняв туловище вверх, так чтобы мяч мог прокатиться под воображаемым мостиком. А 
учитель добавляет: 
Чтобы мячик прокатился, 
Ни за что не зацепился,  
и прокатывает мяч под мостиком. Самое лучшее звено мостика назначают водящим. Игра 
повторяется несколько раз. 
Палка, ножницы, бумага* 

Игровое упражнение выполняется в чередовании с ходьбой. По команде: "Палка" - дети принимают 
положение: лежа на спине, руки вдоль туловища, ноги вместе, носки оттянуты (самовытяжение) и 
удерживают это положение до команды: "Шагом марш!". По команде: "Ножницы" - принимается 
положение: лежа на спине, руки под голову, прямые ноги подняты под углом 45 градусов (или ниже) 
и поочередно поднимаются вверх и опускаются вниз, не касаясь пола (вертикальные ножницы) до 
команды: "Шагом марш". По команде: "Бумага" - принимается положение: лежа на животе, ноги 
шире плеч, руки в стороны, голова на боку до следующей команды. Как вариант, вертикальные 
"ножницы" можно заменить горизонтальными. Игра повторяется несколько раз. 
Мостик, мостик, подрастай* 

Дети передвигаются по залу в положении упора сзади. Инструктор читает стихи: 
Мостик, мостик подрастай, спину вниз не опускай, 
                       Чтоб водители любили, люди по мосту ходили, 
                       И красивый, круглый мяч, покатился с моста вскачь.  
Дети останавливаются и высоко поднимают туловище, а инструктор добавляет: 
                        На высокий самый мостик 

                        И пойдем с мячом мы в гости. 
Инструктор с мячом в руках подходит поочередно к каждому ребенку и кладет мяч на живот. Если 
туловище поднято высоко, то мяч должен скатиться с него вниз. Затем, чтобы дать детям отдохнуть, 
инструктор снова читает стихи. 
                         Вот сломался мостик наш, 
                         И остался лишь шалаш.  
Дети опускают туловище на пол и отдыхают. 
Игра повторяется несколько раз. Необходимо строго регулировать отдых. 
Палка, велосипед, бумага 



26 

 

Игровое упражнение выполняется по аналогии с предыдущим. Только по команде: "Велосипед" - 

дети принимают положение: лежа на спине, руки под головой, ноги поднимаются под углом 45 
градусов или ниже и выполняют движение согнутыми ногами поочередно вперед и назад (имитируя 
движение ног на велосипеде). 
По скамейке мы ползем* 

По замкнутому периметру расставляются гимнастические скамейки. Дети сидят на скамейках лицом 
внутрь периметра, в стопах держат мяч. Под стихи учителя: 
По скамейке мы ползем, 
Мячик стопами несем, 
Чтоб его не уронить, 
Нужно стопы закрепить. 
Раз, два, три - мячик подними!  
Дети передвигаются по скамейке, опираясь пятками о пол, не роняя мяча. После слов: "Мячик 
подними" - поднимают мяч стопами и удерживают его, не роняя. Того, кто не сможет поднять мяч 
или уронит его, переворачивают лицом в противоположную сторону. Победителем станет тот, кто ни 
разу не уронит мяч и останется в первоначальном положении. 
Мы с мячом вдвоем* 

Дети в положении упора сидя сзади передвигаются по полу, держа стопами мяч, опираясь пятками в 
пол. Инструктор  читает стихи: 
                                               Мы с тобой в стопах с мячом 

Вместе по полу ползем. 
Раз, два, три - ноги подними!  
Победителем станет тот, кто, подняв прямые ноги под углом 45 градусов и ниже, дольше всех 
удержит их, не уронив мяч. 
Королева и солдат 

Игровое упражнение выполняется в чередовании с ходьбой. В зале по кругу ставятся стульчики на 
каждого ребенка, на которые кладутся пластмассовые кольца. По команде: "Королева" - дети 
подходят к стульчикам и выполняют приседания с кольцом на голове, держа прямо спину. По 
команде: "Солдат" - дети подходят к стене без плинтуса, встают спиной к ней, руки на пояс, касаясь 
затылком, лопатками, локтями, тазом и голенями стены и остаются в таком положении до 
следующей команды. 
 Башня 

Игровое упражнение выполняется фронтально у стены без плинтуса из низкого приседа, руки на 
поясе с кеглей (мешочком, кольцом) на голове под стихи: 
Кегля по стене ползет, 
Башня стройная растет. 
Самым лучшим будет тот, 
У кого не упадет.  
Победителем станет тот, у кого кегля не упадет ни разу. 
Дракон и сокровища* 

На одной стороне зала в корзине находятся мешочки. Возле корзины спит дракон (водящий). Вся 
группа располагается на другом конце зала, и, читая стихи, медленно продвигается к кладу, который 
охраняет дракон: 
Посмотри, какой дракон, 
Клад в пещере спрятал он. 
Мы сейчас туда зайдем, 
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Все тихонько унесем.  
Дети подходят к корзине, берут мешочки, кладут их на голову и идут в обратную сторону (домой), 
продолжая: 
Вот сейчас дракон проснется 

И за нами понесется.  

После этих слов дракон просыпается и ловит того, у кого мешочек упадет с головы. Следующий 
дракон назначается из числа тех, у кого мешочек не упал. 

Подборка игр: Малявко Л.В. г. Москва 
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Приложение № 6. 
 

Комплекс № 1 

«Спортивный клуб «Крепыш» 

 

Построение в шеренгу, приветствие, принятие правильной осанки в положении стоя.  
- Дети, я сегодня приглашаю вас в спортивный клуб «Крепыш». Там вы сможете позаниматься в 
разных залах и проверить свой организм на выносливость. Хотите там позаниматься? Тогда по 
дороге мы немного разомнёмся. 
Обычная ходьба в сочетании с игровыми упражнениями: 
«Колобки и кораблики» - 3 раза. 
«Скарабей» - 2 раза. 
«Птицы на ветке» - 3 раза. 
Обычный бег в сочетании с бегом: «Волшебные брызги», «Жеребята» (захлёстывание голени назад). 
Восстановление дыхания: «Пушинка» пульсометрия (самостоятельно). 
(Инструктор выставляет оборудование, разделив зал по секторам с цветовым обозначением). 
- Я предлагаю вам выбрать зал, с которого вы начнёте свои занятия. (Дети берут фишки и 
расходятся по «залам» в каждом зале одновременно могут заниматься по 1 – 2 человека в 
зависимости от количества детей, у каждого оборудования карточка – схема обозначающая 
выполнение упражнения и количество повторений). 
1 зал: Тренажёрный – беговая дорожка, велотренажёр, диск «здоровья» со стойкой для удержания 
равновесия. 
2 зал: Гимнастический – батут (страховка), обруч, резинки для прыжков натянутые на кубах на 
разной высоте. 
3 зал: Тяжёлой атлетики – гантели, набивной мяч, силовой тренажёр (для укрепления и развития 
плечевого пояса и мышц рук). 
4 зал: Бассейн – находясь в бассейне надо собрать шарики с цифрами. 
5 зал: Комната отдыха – мячи, вертушки  для дыхания, карточки «зоркий глаз» 

6 зал: Медицинский блок. Мониторинг развития. 
Смена залов происходит по сигналу. 
Построение. Оценка результатов, самооценка детей. Релаксация. Ходьба. 
 

Комплекс № 2. 

«Птичья разминка» 

 

Построение в шеренгу, приветствие, принятие правильной осанки в положении стоя. 
Игровое упражнение на внимание, сочетание движения и слова. 
Утром птичка встала рано,                   Потянуться  за правой рукой, за левой, одновременно за двумя 
руками. 
Приготовилась к зарядке.                     Принять правильную осанку. 
Повернулась влево, вправо,                  Движения по тексту. 
Крылышками помахала.  
Клювиком почистила свой пух           Указательным пальцем помассировать кончик носа, похлопать 
по правой руке и по левой, снизу вверх. 
И скорей в кормушку – плюх!                             Присед 

Выполнение поворотов. 
Обычная ходьба в сочетании с ходьбой: 
- на носках, в среднем темпе, руки вверх. 



29 

 

Начиная тренировку, 
Журавли ступают ловко. 
На носочки поднимись, 
Как журавушка пройдись. 
- с высоким подниманием бедра, руки на поясе  в среднем темпе 1 мин. Усложнение ставить ногу на 
носок, сохраняя равновесие. 
Цапля важно так шагает 

Выше ноги поднимает. 
От цапли мы не отстаём 

За нею дружно все пройдём. 
- на наружном своде стопы, руки за спиной, в медленном темпе. 
Вышли гуси на прогулку 

И пошли по переулку. 
- по канату, руки на поясе, смотреть прямо перед собой, стараться пальцами захватить канат (палку) 
Усложнение: идти по гимнастическим палкам. 
Птички в гости прилетели 

И на веточку все сели. 
Лёгкий бег, на сигнал присесть, обхватить руками колени. Д – 1 – 1,5 мин. 
Птенцы учатся летать 

Маме крошек не догнать. 
Коршун уж летит сюда, 
Ну – ка прячьтесь кто куда. 
Восстановление дыхания «Ворона». Произносить протяжно «Ка – а – а – ар» 5 - 6 раз громко, 5 – 6 

раз беззвучно, поворачивая голову. 
О.Р.У. «Птенцы учатся летать» 

1. «Крепкие крылышки» 

И.п: о.с., руки опущены вдоль туловища. 
В: 1 – руки вперёд; 2 – вверх; 3 – к плечам; 4-  и.п., вниз. Д – 5 - 6 раз. Т – средний. 
2. «Выбираем направление полёта» 

И.п: о.с., руки к плечам. 
В: 1 – шаг вправо, руки в стороны, держать на уровне плеч, голову не опускать; 2 – и.п, 3 – шаг 
влево; 4 – и.п. Живот подтянуть, ягодицы сократить. Д – по 4 раза. 
3. «Учимся приземляться» 

И.п: носки врозь, руки вдоль туловища. 
В: 1 – присесть, колени развести в стороны, сохраняя положение спины, голову не опускать 
(индивидуально с мешочком на голове), руки в стороны -  выдох; 2 – и.п. Д – 6 – 7 раз. Т – 

медленный. 
Самомассаж  
«Гуси» - пощипывание руки вдоль от кисти до плеча. 
Гуси травушку щипали, 
Громко, весело кричали: 
Га-га-га, га-га-га, 
Очень сочная трава. 
Упражнения из положения «лёжа на спине». 
Проверка осанки, самовытяжение. 

1. «Где же наши ножки» 

И.п: лёжа на спине, руки вдоль туловища, ладони в пол, ноги вместе. 
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В: 1 – приподнять голову, плечи, пальцы ног тянуть на себя, ноги прямые, руками в пол не упираться 
-  вдох;  2 – и.п. вдох. Д – 4 раза на 4 счёта. 

2. «Птички  греются на солнышке» 

И.п: то же. 
В: 1 – руки и ноги одновременно развести в стороны; 2 – и .п. Д- 6 раз. М/у: голову держать прямо. 
При разведении рук и ног пола не касаться, носки оттянуты. 

3. «Птицы пролетают под мостом» 

И.п: лёжа на спине, руки в пол, ноги согнуты в коленях, слегка разведены, голова прямо, поясница  
прижата к полу. 
В: 1- приподнять таз вверх, пятки от пола не отрывать, голову держать прямо, вдох; 2 – 3 – 

задержаться, 4 – и .п. выдох. Д – 6 раз. Темп медленный. 
Упражнения из положения «лёжа на животе» 

1. «Ястреб парит в небесах» 

И.п: лёжа на животе, стопы вместе, руки согнуты в локтях, ладонь на ладонь. лбом упереться в 
кисти. 
В: 1 – приподнять голову вверх, плечи, руки развести в стороны – вдох. Ягодицы напряжены, стопы 
вместе, ноги прямые лежат на полу, носки оттянуты. 2 – и.п.- выдох. Д – 6 раз. Темп медленный. 

2. «Птицы выбирают прутики для гнезда» 

И.п: то же, прямые руки за головой, ноги вместе. 
В: 1 – поворот на спину вправо (стараться руки и ноги держать прямо и не разъединять) «Ровные 
прутики, крепкие, гнёздышки будут красивые». 2 – и п. то же в другую сторону. Д – по 4 – 6 раз. 
Темп средний. 
Упражнения из положения «сидя на коленях»  

1. «Птички радуются солнышку» 

И.п: сидя на пятках, ладони на коленях, спина прямая. 
В: 1 – встать на колени, руки медленно поднять  вверх с напряжением, вытянуться, отклоняя 
туловище назад. Д – 5 раз. Темп медленный. 
Упражнение на равновесие. 

1. «Петушок» 

И.п: о.с., руки вдоль туловища. 
В: 1 – 3 похлопывание прямыми руками по бёдрам; 4 – поднять прямые руки через стороны вверх 
проговаривая «Ку – ка – ре – ку» на выдохе, стоя на одной ноге., вторая стопой упирается в колено. Д 
по 2 раза. 
Вариант упражнения «Петушок» (с проговариванием текста) 
Петушок стоит на ножке      стоя на одной ноге 

И клюёт свои горошки          указательным пальцем правой руки «шагать» по    
                                                                     пальцам левой руки 

Ох, устала ножка                    шагать с высоким подниманием колен в правую 

Потопаю немножко                сторону 

При повторении выполнять другой рукой и в другую сторону. Д – по 2 раза. 
3 занятие: П/игра «10 птичек стайка» 

И.п. стоя на канате. 
4-5 занятие: Игровое упражнение «Птицы на ветке» 

Ходьба в колонне друг за другом, проговаривая слова, отбивая ритм в ладоши на каждое слово. Шаг 
– слово. 
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Солнце садится, струится водица, 
Птица-синица в водицу глядится. 
Чистой водицы синица напьется - 
Славно сегодня звенится - поется. 
Подведение итогов занятия. 

  

 

Конспект № 3 

«Чтоб здоровым оставаться будем дружно заниматься!» 

Построение. 
Игровое упражнение. 
Мы плечами чик – чик!     Активно поднимать и опускать плечи 

Мы глазами миг – миг!       Моргать глазами 

Раз сюда, два – сюда,           Повороты головы вправо, влево 

Повернись вокруг себя, 
Раз присели, два привстали, 
Дружно носик вверх подняли, 
Развернули плечи в раз 

Спинки ровные у нас!           Движения по тексту  

Ходьба обычная в сочетании с ходьбой: 
на носках, активное вытяжение, «пальчики здороваются» 

на пятках, руки за головой «ушки у чебурашки»  
с захлёстыванием голени назад, руки на ягодицы (поздороваемся с пяточкой), вперёд не наклоняться, 
(усложнение: ногу ставить на носок) (7-8 занятие игровое упражнение «Балерина и футболист») 
руки полочкой, ходьба с высоким подниманием колен, опора на носок 

на средних четвереньках, глазами следить за движением рук. 
Д – по 30 сек. 
Самовытяжение из положения стоя. 
Мы потянемся, потянемся,  
Маленькими не останемся. 
Игровое упражнение «Тропинка»  

(развитие внимания, быстроты реакции) – 1 мин. 
Дыхательное упражнение «Трубач» 

И.п.: о.с. руки согнуты в локтях, пальцы соединить с большим, приложить кулачок к кулачку 
«труба» 

Глубокий вдох, на выдохе произнести: 
«Ту - ру - ру, бу – бу - бу! 
Подудим в свою трубу!» Д – 3 раза, чередовать с расслаблением. 
 

О.Р.У. 
1. «Крепкий орешек» 

И.п: о.с руки в замок за голову. 
В: сведение и разведение локтей с сопротивлением, голову не наклонять, живот подтянут. «Удержи 
карандаш – урони» Д – 7 раз. 

2. «Стрелочка» 

И.п: о.с, руки опущены вниз, ладонь на ладонь, плечи расправлены. 
В: 1 – руки вверх, подняться на носочки – вдох; 2 – и.п. выдох. Д – 7 раз. 

3. «Гимнасты» 

И.п: ноги вместе, руки на поясе. 
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В: 1 – правая нога в сторону носок оттянут, левая рука вверх; 2 – и.п. 
3 – сменить положение; 4 – и.п. 5 – правая нога назад, руки прямые вверх; 6 – и.п. 7 – сменить ногу; 8 
– и.п.  Д – 5 раз. Темп медленный – средний. 

4. «Слоник здоровается» 

И.п: стопы вместе, руки за спиной в замок. 
В: 1 – наклон вперёд, прямые руки в «замке» поднять вверх.  Голова опущена, постараться лбом 
коснуться колен, ноги прямые – выдох; 
2 – и.п.-  вдох. Темп медленный. Д – 6 раз. 

5. «Лягушка» 

И.п: ноги широко врозь, руки согнуты в локтях, пальцы вместе. 
В: 1 – медленно присесть, широко разводя колени, удерживая положение спины, пятки от пола не 
отрывать, пальцы растопырить «Ква – а - а - а»; 2 – медленно вернуться в и.п. Д – 6 раз. 
Закаливающее носовое дыхание – 1 – 1,5 мин. 
Из положения сидя «по -  турецки» 

Упражнения из положения «лёжа на спине». 
Проверка осанки, самовытяжение (тянуться пятками и теменем) 

1. «Крепкая верёвочка» 

И.п: лёжа на спине, руки вдоль туловища. 
В: 1 – руки вверх, носки оттянуть – вдох «натянули верёвочку»;  2 – и.п. выдох. Д – 6 раз. 

2. «Шагают по дорожке маленькие ножки» 

И.п: то же, руки под головой. 
В: поочерёдное вытягивание носков ног с их супинированием. Д- 6-8 раз. Ноги в коленях не сгибать. 

3. «Подъёмный кран» 

И.п: то же. 
В: 1 – 4 -  медленно поднимать прямые ноги вверх; 1 – 4 – медленно вниз. Поясницу от пола не 
отрывать, локти прижаты к полу. Д – 6 раз. 

4. «Погладим ножки» 

И.п: то же. 
В: скользящие движения стопой одной ноги по голени другой, подошвенной поверхностью стопы 
обхватываем голень; то другой ногой. Д – 4 – 6 раз. 

5. «Велосипед» 

В: имитация езды на велосипеде в медленном и среднем темпе, руки вперед «держат руль» 

Переход в положение «лёжа на животе».  
Отдых – 20 сек «Я на солнышке лежу» 

6. «Кузнечик» 

И.п: лёжа на животе, прямые руки вперёд, голова опущена. 
В: 1 – поднять левую ногу и правую руку «дзы –ы – ы – нь»; 2 – и.п «ля – я- я- я»; 3 – сменить 
положение; 4 – и.п. При выполнении упражнения тянуться руками и ногами, голову высоко не 
поднимать. Д – 8 раз. 

7. «Маленькие рыбки» 

И.п: то же, руки на пояс, ноги прямые вместе, голова на подбородке. 
В: 1 – поднять грудь от пола, локти отвести назад – вдох; 2 – и.п. выдох. Д – 6 раз. Темп медленный. 
Упражнение в равновесии – ходьба на носках по гимнастической скамье с различными движениями 
рук, сохраняя правильную осанку. 
П/игра «Караси и щука». 
Щука стоит в центре зала, караси на одной стороне площадки. По сигналу «1,2,3 –скорее плыви!» 
караси «переплывают» на другую сторону площадки. Щука может поймать только того карася, 
который «неправильно плывёт». 
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Варианты передвижения: 
1.на носочках, сохраняя осанку 

2.на пятках 

3.с захлёстыванием голени назад и др. 
Пойманные караси выходят из игры, надувают мячи для дыхания. Отмечаются самые внимательные 
караси, которых щука не поймала ни разу. 
Стоя в кругу, массаж рук и ног (движения по тексту) 
Я в ладоши хлопаю и ногами топаю. 
Ручки разотру, тепло сохраню. 
Ладошки, ладошки, утюжки – недотрожки, 
Вы погладьте ручки, чтоб играли лучше. 
Вы погладьте ножки, чтобы бегали по дорожке. (Ж.Фирилёва, Е.Сайкина) 
Подведение итогов занятия. 

 

 

Комплекс № 4 

«Весёлые спортсмены» 

 

Упражнения на массажёрах с проговариванием скороговорки:  
Кто спортом занимается, тот силы набирается. Пешком ходить — долго жить. 
Построение. 1 – 2 занятие: Упражнение на координацию «Ухо – нос» Хлопок в ладоши, правая рука 
касается левого уха, левая рука - кончик носа. Хлопнуть в ладоши сменить положение рук. 
3 – 4 занятие: Игровое упражнение на внимание, сочетание движения и слова. 
«Рот, нос, голова…» В медленном и быстром темпе с проговариванием текста. 
Рот, нос, голова 

Уши, щёки, лоб, глаза.                    Показывать одновременно двумя руками 

Плечи, плечи                                   Поднимание плеч вверх и опускание 

Шея, грудь. 
Не забыть бы что ни будь. Лёгкое постукивание кулачками по грудной клетке 

Раз рука, два рука, 
Раз нога, два рука, 
Здесь живот, 
А там спина. 
Это нет, а это – да!                             Соответствующие движения головой. 
Повороты. Обычная ходьба (1 круг)  в сочетании с ходьбой: 
«Зайчата» - на носках руки «ушки» вверх, с поворотом кистей 

«Утята» - на пятках, прямые руки отведены назад 

«Лисята» - скрёстный шаг, руки полочкой 

«Медвежата» - на ладонях и стопах 

«Паучата балуются» - подлезание друг под друга поочерёдно 

Бег в медленном темпе с переходом на спортивную ходьбу. Д – 1 мин. 
Восстановление  дыхания: «Мыльные пузыри» 

Активно растереть ладони. Соединить указательный и большой палец, вдох - выдох, воздушная 
струя выдувается в колечко – «надуваем пузырь». Чем продолжительнее выдох, тем «больше 
мыльный пузырь». Продолжать соединять поочерёдно пальцы правой и левой руки. На правой руке 
продолжительный выдох, на левой -  короткий, чередовать. 
О.Р.У. 
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   1. «Ёлочка – зелёная иголочка» 

И.п: о.с., руки вдоль туловища. 
В: 1 – подъём на носки, потянуться руками вверх, растопырить пальцы «иголочки» - вдох; 2 – и.п. – 

выдох. Д – 6 раз. 
   2. «Дружно шагай – не отставай» 

И.п: ноги вместе, руки на поясе. 
В: 1 – отставить ногу назад, руки вверх; 2-4-6-8 – и.п. 3 - ногу в сторону, руки в стороны; 5 – ногу 
вперёд, руки вперёд; 7 – поворот вокруг себя на носочках руки к плечам. То же с другой ноги. Д – 5 

раз. 
   3. «Герой» 

И.п: о.с., руки на поясе. 
В: 1 – выпад вперёд, руки вверх, потянуться за руками; 2 – 3 – задержка; 4 – и.п. Д – 6 раз. Следить за 
положением ног. 
   4. «Кувшин» 

И.п: о.с. Руки к плечам. 
В: 1 – приседание, широко разводя колени в стороны, руки в стороны, спина прямая «Удержи 
кувшин на голове» Для проверки отдельным детям для контроля мешочек на голову. 2 – и.п. Т - 

медленный. Д – 6 раз. 
Переход в положение «лёжа на спине», проверка положения, самовытяжение. 

1. «Клювик – утюжок» 

И.п: лёжа на спине, руки под головой. 
В: 1 – оттянуть носки, ноги прямые «клювики»; 2 – тянуться пятками, носки на себя «утюжок». 4 
раза расслабление. 2-3 подхода. Т- средний. 

2. «Карандаши» 

И.п: то же. 
В: 1 – поднять правую прямую ногу  на 45 градусов, носок оттянуть «нарисовать тучку»; 2 – и.п.; 3 – 

то же левой «нарисовать дождик»; 4 – и.п. 
5 – 6- одновременно две ноги «нарисовать солнышко» в одну сторону и в другую; 7 – 8  – и.п. Д – 5 

раз. Т – медленный. 
3. «Горка» 

И.п: лёжа на спине, руки вдоль туловища, ноги согнуты в коленях, упор на стопы. 
В: 1 – поднять таз от пола, прогнуться – вдох, 2-3- задержаться; 4 – и.п. – выдох. Пятки от пола не 
отрывать. Д – 6 раз. Т – средний. 

4. «Улитка» 

И.п: то же, ноги прямые, руки в стороны. 
В: 1- подтянуть ноги к животу, носки оттянуть, руками обхватить колени, одновременно приподнять 
голову, коснуться лба – задержаться. «Улитка в домике» 2 - и.п. расслабление. Д – 6 раз. Т- 

умеренный. 

5.  «Уголок» 

И.п: то же, руки вдоль туловища. 
В: 1 – медленно поднять согнутые ноги; 2 – выпрямить их; 3 – развести в стороны; 4 – соединить; 5 – 

согнуть;  6 – и.п.; 7 – руки вверх, за голову – вдох, 8 – и.п. – выдох. Д – 6 раз. Т – медленный. 
Упражнение на расслабление, следить за дыханием. 
Переход в исходное положение «лёжа на животе» 

1. «Вперёдсмотрящий» 

И.п: лёжа на животе, руки согнуты, лоб на тыльной стороне ладоней. 
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В: 1 – вдох, поднять голову, плечи, правую руку «под козырёк», стопы вместе, носки оттянуты; 2 – 

и.п. 3 – 4 – то же левая рука. Д – 6 раз. 
2. «Потанцуем» 

И.п: то же. 
В: 1 – поднять прямые ноги вверх, 2 – развести их в стороны, 3 – соединить, 4 – и.п. Д – 6 раз. 
Дыхание не задерживать. 
Упражнение на дыхание 

 И.п. – лёжа на спине. 
Голова прямо – вдох, поворот головы – выдох. 
Подуем на плечо, подуем на другое. 
Нас солнце горячо пекло дневной порою. 
Подуем на живот, как трубка станет рот. 
Ну, а теперь на облака и остановимся пока. 
Потом повторим все опять: раз, два, три, четыре, пять. 
1 – 2 занятие: Работа с набивным мячом в парах: прокатывание, перебрасывание из разных исходных 
положений. 2-3 мин (индивидуальная работа). 
3 – 4 занятие: Игра «Утка, утка, утка, гусь!» 

Дети стоят в кругу на одной ноге, ведущий идёт по кругу, проговаривая слова: «Утка, утка, утка, 
гусь!» Подаёт руки ладонями вверх: «Давай дружить!» К кому обращается, кладёт свои руки сверху 
«Давай!» Выходят за круг, поворачиваются друг к другу спинами, все дети встают на две ноги и 
начинают считать «Раз, два, три – беги!» Кто быстрее займёт свободное место, оставшийся без места 
становится ведущим. Игра повторяется с новым ведущим. Следить за сменой ног  играющих. 
Релаксация «Ленивый барсук» 

Хоть и жарко, хоть и зной,                        

Занят весь народ лесной.   

Лишь барсук – лентяй изрядный – 

Сладко спит в норе прохладной. 
Лежебока видит сон, 
Будто делом занят он. 
На заре и на закате 

Всё не слезть ему с кровати 

Лёжа на спине, установка на полное расслабление восстановление дыхания. Под музыкальное 
сопровождение. 
Подведение итогов занятия. 
Ручками похлопаем,  
Ножками потопаем,  
А теперь помашем 

«До свиданья» скажем. 
 

 

Комплекс № 5 

«Палочка - выручалочка, всем нам помогалочка» 

 

Построение.  
Пальчиковая игра «Теремок» 

Принятие правильной осанки (с вызовом одного ребёнка на контроль) 
Повороты на месте. 
Ходьба в колонне по одному в чередовании с ходьбой: 
- с высоким подниманием колен, ставя ногу на носок, руки согнуты в локтях, коленями касаться 
ладоней: 
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Возле дома во дворе петушок гуляет, 
И любимую свою песню распевает! 
- на носках с хлопками над головой, руки через стороны вверх:  
Ку – ка – ре – ку! Ку – ка – ре – ку! /4 раза/. 
- на наружном своде стопы: 
Три медведя шли домой, 
Папа был совсем большой, 
Мама чуть поменьше ростом, 
А сынок малютка просто. 
- на ладонях и стопах приставным шагом, на сигнал поворот вокруг себя: 
Медвежонок шёл, шёл, 
К тихой речке он пришёл, 
Сделал полный поворот, 
Через речку пошёл вброд. 
- Вытяжение 

Потянулись высоко, посмотрели далеко. 
- Лёгкий бег на носках: 
Побежали наши дети 

Всё быстрей и быстрей, 
Не догонит косолапый… 

Ну, давайте веселей! 
- с высоким подниманием колен: 
Едем, едем на лошадке: цок, цок, цок! 
По дорожке гладкой, гладкой: цок, цок, цок! 
В гости нас звала принцесса: цок, цок, цок! 
Кушать пудинг сладкий, сладкий: цок, цок, цок! 
7 – 8 - занятие:  бег с захлёстыванием голени назад, отбивая ритм бубном. 
Бей, бей барабан,  
Помоги солдату. 
Если лопнет барабан, 
Положу заплату! 
Медленный бег с постепенным переходом на ходьбу в сочетании с дыханием. 
Дыхательное упражнение: «Ушки» 3 – 4 раза. 

О.Р.У. с гимнастической палкой. 
    1. «На качелях» 

И.п: о.с. палка на плечах за головой, локти вниз, живот подтянуть. 
В: 1 – палку вверх, встать на носки; 2 – и.п. Д – 6 раз. 

2. «Вертолётики» 

И.п: о.с. палка внизу. Держать спину, голову не опускать, живот подтянут. 
В:  1 – 4 – палку в правой руке отвести в сторону на уровне плеча, левая рука на пояс, вращение 
палкой, смотреть на палку, рука прямая. То же левой рукой, вращение одновременно двумя руками 
перед собой. Д – по 3 подхода. 

3. «Спинка – тростинка» 

И.п: то же, палка за головой на плечах. 
В: 1  – медленное приседание палка вверх, 2 – палка вперёд, 3  - вверх, колени развести в стороны, 
выдох; 4 и.п. вдох. Д – 5 - 6 раз. 

4. «Волшебная палочка» 

И.п: сидя по – турецки, палка вертикально перед собой. 
В: переступательными движениями рук  вверх и вниз по палке, в быстром и медленном темпе; 
удерживая палку горизонтально выполнять те же движения на перекрест; прокатывать палку между 
ладоней; вперёд – до вытяжения и назад по полу. Следить за положением спины.  
Переход в положение «лёжа на спине» 

Самовыравнивание с самовытяжением. 
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Ну – ка, правильно лежу? 

Я на это погляжу: 
Лежат ровно пяточки, 
Плечики, лопаточки. 
Спинка ровная, прямая, 
Совершенно не кривая! 

1. «На тренажёре» 

И.п: лёжа на спине, палка на груди, ноги согнуты в коленях, голова прямо. 
В: 1 – палку поднять вверх перед собой, 2 – ноги выпрямить вверх, угол 90 градусов, поясница 
прижата к полу, 3 – ноги опустить, 4 – и.п. Д – 6 раз. Т – средний. 

2. «Книжка» 

И.п: то же, палка в прямых руках за головой, ноги прямые вместе. 
В: 1 – медленно сесть, палку на грудь, спина прямая, 2 – и.п. Д – 6 раз. Т – средний. 
/Усл: наклониться вперёд, палкой коснуться пальцев ног, ноги стараться не сгибать/. 

3. «Новые сапожки» 

И.п: лёжа на спине, палка на груди. 
В: 1 – приподнять правую ногу под углом 45 градусов, 2 – левую, 3- поднять голову посмотреть на 
ноги, палка вперёд, 4 – опустить голову, палка на грудь, 5 – правая нога вниз, 6 – левая вниз, 7-8 

расслабление. Д – 6 раз. Т – средний. 
4. Переход в и.п. лёжа на животе «брёвнышком». 
5. «Парусник» 

И.п: лёжа на животе, ноги вместе, палка в прямых руках на спине. 
В: 1 – поднять голову,  палку вверх, смотреть вперёд, носки оттянуты; 2 – и.п, Дыхание не 
задерживать. Д – 6 раз. Т – медленный. 

6. «Созвездие» 

И.п: то же, палка под грудью, ноги прямые вместе. 
В: 1 – вдох, поднять палку, голову вверх, смотреть вперёд; 2 -  ноги поднять и  развести в стороны, 
носки оттянуть, сильно не прогибаться. «Звёздочки светятся»; 3 – соединить ноги; 4 – и.п. Д – 5 раз. 
Т - медленный. 

7. Расслабление «крокодильчики» 

8. «Не упади» 

И.п: стоя на четвереньках, палка перед собой. 
В: 1 – поднять левой рукой палку вверх перед собой, поднять прямую правую ногу, смотреть на 
палку. Голова, рука, нога  в одной плоскости. 2 – и.п; 3 – то же сменить руку и ногу; 4 и.п.  Д - по 3-4 

раза. Т – средний. 
Ходьба по залу с правильной осанкой, на сигнал встать на одну ногу, палку поднять вверх. /Усл: 
закрыть глаза/. 
5-6 занятие  
Игра - эстафета: «Поезд» 

Дети делятся на 2 – 3 команды. Каждый участник занимает место своей «станции». По сигналу 
первый вагончик «трогается» сидя на ягодицах, гимнастическая палка на лопатках. «Доезжает до 
следующей станции» передав эстафету – палочку следующему вагончику. Последний, «доехав до 
последней станции», встаёт на четвереньки и возвращается назад, прокатывая перед собой палку 
поочерёдно правой и левой рукой, по пути собирая «вагончики». Дети цепляются друг за друга, 
держась за лодыжки. Выигрывает команда, первой «доставившая груз к месту назначения». 
Отмечаются дети, которые держали спину ровно. 
7-8 занятие  
П/игра: «Дракон и сокровища» 

Пальчиковая гимнастика «Буренушка» / сидя в кругу/. 
Дай молочка,  Буренушка,                Дети показывают, как доят корову. 
Хоть капельку – на донышке.          Соединяют указательный и большой пальцы обеих рук. 
Ждут меня котятки,                          Делают «мордочки» из пальчиков. 

Малые ребятки. 



38 

 

Дай им сливок ложечку,         Загибают по одному пальчику на обеих руках. 
Творогу немножечко, 
Масла, простоквашки, 
Молочка для кашки. 
Всем дает здоровье                         Снова «доят». 
Молоко коровье! 
Подведение итогов занятия. 
 

 

Комплекс № 6 

« Мы гимнасты – молодцы!» 

Построение. 
Гимнастика для глаз по схеме. 
Загадка: 
На нём мы дружно прыгаем и мышцы укрепляем,  
Его мы не бросаем, тихонечко катаем. 
Напомнить детям основные правила занятий на гимнастическом мяче (способы подпрыгивания, 
прыжков, сидения, расстояния друг от друга и др). 
Ходьба  «змейкой» вокруг мячей с правильной осанкой с изменением направления по сигналу. 
Друг за другом мы шагаем  
И мячи не задеваем, 
Как сочту я до пяти  
Быстро мячик подними, 
Направление смени. 
Раз, два, три, четыре, пять- 

В другую сторону шагать! – 2 – 3 раза 

- ходьба на носочках руки к плечам, в стороны, вверх; 
- прыжки на двух ногах с продвижением вперёд вокруг  мячей; 
- ходьба с заданием на внимание: на сигнал сесть на мяч, сделать несколько пружинящих движений и 
продолжить ходьбу. 
Пальчиковая гимнастика (сидя на мяче, осанка) «Есть у каждого свой дом» 

У лисы в лесу глухом            Хлопки в ладоши 

Есть нора – надежный дом.  
Не страшны зимой метели     «Моталочка»          
Белочке в дупле на ели.           Соединить пальцы обеих рук, образуя круг 

Под кустами еж колючий        Прижать ладонь к ладони, растопырив пальцы 

Нагребает листья в кучу.         Хватательные движения пальцами 

Из ветвей, корней, коры          Перекрещивание пальцев 

Хатки делают бобры.               «Крыша» над головой 

Спит в берлоге косолапый,     Сложить ладони под щёчку (правую, левую)  
До весны сосет там лапу. 
Есть у каждого свой дом,         Удары ладонями и кулачками поочередно. 
Всем тепло, уютно в нем. 
О.Р.У. на мяче 

    1. «Силачи» 

И.п: о.с., мяч в руках. 
В: 1 – поднять мяч вверх, встать на носки; 2 – и.п. Д – 5 раз. Т – медленный. 

2. «Повернись и покажись» 

И.п: о.с. мяч в опущенных руках. 
В: 1 – поднять мяч вперёд вверх; 2 – поворот вправо, стопы не сдвигать с места; 3 – мяч вперёд, 4 – 

и.п. То же в другую сторону. Д – по 3 – 4 раза в каждую сторону. Т – средний. 
3. «Сильные ноги – ловкие руки» 

И.п: о.с мяч перед грудью в согнутых руках. 
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В: 1 – сгибая  колено выбить мяч из рук; 2 – поймать мяч. То же другой ногой. Д – по 3 раза. Т - 
средний. Не дать мячу упасть. 
     4. «Маленькая пружинка» 

И.п: сидя на мяче, ноги врозь, руки на бёдрах. 
В: лёгкие покачивания на мяче вверх – вниз, не отрывая ног от пола. Голова поднята, живот 
подтянут. (Упражнение развивает чувство равновесия, укрепляет ягодичные мышцы, бёдра, мышцы 
и связки тазового дна). 
Т – средний. Д – 10 – 12 раз. 
      5. «Ножницы» 

И.п: сидя на мяче, руки на бёдрах. 
В: 1 – 4  «ножницы» руками; 5 – 8 – пружинящие движения на мяче. Д – по 4 подхода. Т – средний. 
Следить за положением ног и спины. 
  6. «На мяче сижу – равновесие держу» 

И.п: сидя на мяче, руки за голову. 
В: 1 – поднять правую ногу, носок оттянуть; 2 – и.п; 3 – поднять левую ногу; 4 – и.п. Ступни на полу, 
колени и бёдра вместе, ноги выпрямлять мягко, постепенно стараясь поднять выше. Д – по 4 раза. Т - 
средний. 
   7. «Весёлый Буратино» 

И.п: сидя на мяче, руки вверх, упор на пальцы ног, ноги слегка расставлены. 
В: 1 – наклон вперёд, перекат на пятки, носки тянуть на себя, ноги прямые, руками коснуться 
пальцев ног; 2 – и.п. Д – 6 раз. Т – медленный. 
        8. «Шагают ноги» 

И.п: сидя на мяче, держаться за него руками сбоку. 
В: 1. – 4 – переступая ногами вперёд, перейти в положение лёжа на мяч; 5 – 8 – и.п. Д – 6 раз. Т – 

средний (медленный). 
     9. «Высокая гора» 

И.п: лёжа на спине на полу, колени согнуты под углом 90 градусов, стопы на мяче руки под головой. 
В: 1 – поднять таз от пола, опираясь ногами о мяч; 2 – и.п. Д – 6 – 8 раз. Т – медленный. 
         10. «Ножки здороваются» 

И.п: лёжа на полу на спине, мяч между стоп, прямые руки за головой. 
В: 1 – 2 - поднять прямые ноги через стороны и положить их на мяч, одновременно поднять руки 
перед собой; 3- 4 – и.п. Д – 6 раз. Т – средний. 
          11. «Подводники» 

И.п: лёжа животом на мяче, ноги и руки на полу. 
В: 1 – 2 - «переступая» руками вперёд, перекат корпусом в положение «ноги на мяче» (ноги держать 
вместе, напрягая ягодицы, бёдра, не расслабляться) «Нырнули»; 3 – 4 – и.п. Д – 6 раз. Т - медленный. 
           12. «Спрячемся» 

И.п: стоя на коленях, руки на мяче. 
В: 1 – 4 – перебирая ладонями по мячу, прокатить его вперёд, опуститься на пятки, наклониться 
вперёд, упереться лбом в пол, руки прямые, потянуться за мячом; 5 – 8 и.п. Колени вместе. Д – 6 раз. 
Т- средний. 
            13. «Прыгаем и шагаем» 

И.п: о.с., руки на поясе. 
В: 10 – 12 – шагов, не отрывая носков ног от пола, чёткое супинирование стопы; 10 – 12 – прыжки 
вокруг мяча на двух ногах, ходьба на месте. Д – 3 – 4 раза. 
Подвижная игра: «Медведь и зайцы» - 2 раза. 
Релаксация: «Волшебный сон» 

Психогимнастика «Отдавание». 
Подведение итогов занятия. 
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Комплекс № 7 

«Чудо мячи» 

 

Построение.  
Пальчиковая  гимнастика «На елке» 

Мы на елке веселились,                 Ритмичные хлопки в ладоши. 
И плясали, и резвились.                 Ритмичные удары кулачками. 
После добрый Дед Мороз              Дети «шагают» средними и указательными пальцами.      
Нам подарки преподнес. 
Дал большущие пакеты,                 «Рисуют» руками большой круг. 
В них же – вкусные предметы:      Делают ритмичные хлопки. 
Конфеты в бумажках синих,          Загибают на обеих руках пальчики. 
Орешки рядом с ними, 
Груша, яблоко, один 

Золотистый мандарин 

Принятие правильной осанки, повороты. 
Ходьба с правильной осанкой вокруг мячей. Берут мячи в руки.  
- ходьба на носках, мяч над головой. 
- прокатывание мяча сбоку правой, левой руками, перед собой двумя руками со сменой направления 
по сигналу. 
(Кладут мячи на одной стороне, сами встают  на противоположную сторону). 
- Ходьба скрёстным шагом с высоким подниманием колен к мячам, руки на поясе, ставя ногу на 
носок. 
- Прыжки на мяче на противоположную сторону и обратно. 
- Ходьба на пятках спиной вперёд, руки в стороны, «пальчики здороваются» под счёт до 10. 
- Прыжки на мяче на противоположную сторону и обратно. 
- Ползание на четвереньках за мячом, прокатывая его перед собой. 
- Самовытяжение. 
- «Весёлая гусеница» - перестроение в колонну, прыжки на мяче друг за другом. 
Восстановление дыхания «Новогодняя свеча». 
О.Р.У. на мяче. 
     1.  «Нарисуй круг» 

И.п: о.с, мяч в опущенных руках. 
В: 1 – «нарисовать» мячом  круг в правую сторону; 2 – и.п.; 3 – в левую; 4 – и.п. Д – 6 раз. 
      2. «Бокс» 

И.п: сидя на мяче, руки согнуты в локтях, спина прямая, стопы упираются в пол. 
В: 1 – 4 – поочерёдное выпрямление рук вперёд, пальцы сжаты в кулаки, пружинящие движения на 
мяче; 5 – 8 – активные хлопки в ладоши. Д – 6 раз.  

3. «Мотыльки» 

И.п: сидя на мяче, ноги врозь, руки к плечам. 
В:  пружинящие движения на мяче, локти соединить, развести. Д- 8 раз. 
То же локти вверх вниз. Д – 8 раз. 

4. «Силачи» 

И.п: о.с. мяч в опущенных руках. 
В: 1 – присед, развести колени в стороны, мяч вверх над головой; 2 – и.п. Д – 5 раз. Т – медленный. 

5. «Муравей» 

И.п: сидя на мяче, колени разведены, руки за головой. 
В: 1 – наклон вправо, коснуться правым локтём колена, левый локоть отвести назад вверх, смотреть 
влево вверх; 2 – и.п. Д – по 3 – 4 раза. 

6. «Юла» 

И.п: тоже, руки на поясе. 
В: 1 – 4 - вращение тазом вправо, 5 – 8 вращение влево; верхняя часть туловища неподвижна. Стопы 
стоят на месте. 
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7. «Самолёт» 

И.п: лёжа на мяче животом, упор на руки и прямые ноги, носки в пол. 
В: 1 – поворот вправо, правую руку отвести назад, посмотреть на неё, упор на левую, «самолёт летит 
вправо»; 2 – и.п; 3 – то же в лево «самолёт летит влево»; 5 – развести руки в стороны, прогнуться, 
смотреть вперёд, упор на пальцы прямых ног «самолёт летит прямо»; 6 – и.п. Произносить звук «У – 

у – у». Д – 6 раз. Т – средний. 
8. «Мостик» 

И.п: сидя спиной к мячу, ноги согнуты, руки прямые перед собой, ладонями вперёд. 
В: 1 – 2 -  медленно выпрямляя ноги перейти в положение лёжа на спине, руки завести за голову и 
поставить на пол, голова опущена вниз, шея не напряжена; 3 – 4 – задержаться; 1 – 2 – и.п. Д – 5 – 6 

раз. 
9. «Крепкие ноги» 

И.п: лёжа на спине, руки за головой, мяч зажат между ног. 
В: 1 – 2 - поднять ноги вверх, удерживая мяч, задержаться; 3 – 4  - и.п. Дыхание не задерживать. Д – 

6 раз. 
10. «Ныряльщики» 

И.п: лёжа на полу на животе, мяч на мяче. 
В: 1 – прогнуться, поднять голову вверх, упор на прямые руки «вынырнули», носки оттянуты; 2 – 

и.п. Д – 6 раз. Т – средний. 
11.  Попрыгунчики» 

И.п: сидя на мяче. 
В: 1 – 10 – прыжки, ноги от пола не отрывать;  1 - 4 – перекаты с пятки на носок. Д – 3 раза. 
Эстафета: «Не потеряй мяч» (мяч резиновый) 
Первый ведёт мяч, отбивая его о пол одновременно двумя руками, до ориентира, обратно 
прокатывает мяч двумя руками перед собой, передаёт эстафету следующему. 
Игра малой подвижности «Ловкий мяч» 

Дети лежат на спине по кругу. У ведущего мяч. По сигналу первый участник с мячом садится и 
передаёт мяч своему соседу справа, а сам ложится и т.д. Игра заканчивается, когда мяч опять 
попадёт в руки ведущему. Игра повторяется 2-3 раза. Отмечаются дети, быстро и правильно 
выполнившие задание. Можно разделить детей на две команды. 
Вариант: передача мяча ногами. 
Подведение итогов занятия. 
Ходьба в колонне по одному «змейкой», правая рука на плече впереди стоящего, левая на своём 
плече поверх руки товарища. 

 

Комплекс № 8 

Построение. Проверка осанки (самоконтроль). Повороты «покажем спинку». 
Я знаю, вы любите игры, 
Песни, волшебные сказки, 
Но нет ничего интереснее, 
Чем наши умные загадки. 
Приглашаю вас в страну «Загадайка», согласны? Чтобы  в пути быть внимательными и зоркими, 
сделаем  гимнастику для глаз «Весёлая неделька».  
Ходьба в колонне по одному, хлопки в ладоши перед собой и за спиной. 
Быть здоровыми и крепкими  помогает нам ходьба. 
Спину прямо держим все, нос не опускаем. 
Вот как весело идём, дружно все шагаем. 
Чтоб падений избежать надо ноги поднимать. 
Ходьба с выполнением упражнений для развития подвижности кистей рук. Обычная ходьба в 
чередовании с ходьбой: 

«Отгадай загадку – покажи отгадку» 

(с элементами игрового стретчинга) 
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- на носочках, руки к плечам, локти на уровне плеч; 
Тихо, тихо мышь идёт, 
Потому что рядом кот! 
- приставляя пятку к носку, руки вдоль туловища; 
Лапку к лапке приставляя, 
Друг за другом поспевая, 
Шли пингвины дружно в ряд, 
Словно маленький отряд. 
- с высоким подниманием колен, ставя ногу на носок, руки за спиной полочкой; 
«И – го – го!» - поёт лошадка. 
Из – под чёлки гладкой – гладкой 

Умные глаза глядят 

На восторженных ребят. 
- на низких четвереньках, руки «моталочка»; 
Повстречался ёжик мне, 
Нёс грибы он на спине 

- Добрый день, колючий ёж! 
Далеко ли ты живёшь? 

Ёжик глазками сверкнул, 
И в кусты скорей свернул, 
Зашуршал сухой листвой, 
Приглашая в домик свой. 
Проговаривание «пх – пх – пх» 

- на коленках, руки вверх, ладони соединить; 
Шёл по лесу добрый гном 

С разноцветным колпачком. 
Шёл и песню напевал, 
И вразвалочку шагал. 
- по наклонной доске, гимнастической скамье, канату приставным шагом с разным положением рук. 
Раз, два, три, четыре, пять 

Вышли дети погулять. 
Все мы мостики прошли 

На полянку дружно вышли. 
Подвижная игра: «Фигуры» 

Играющие становятся в круг. Считалкой выбирается ведущий, он стоит в центре круга и выполняет 
различные движения (прыгает, хлопает в ладоши, наклоняется, приседает и т.д.) и говорит: 
Море, берег, волна – раз. 
Небо, звёзды, луна – два. 
Солнце, луг, цветы – три. 
На месте, фигура, замри! 
Играющие повторяют движения за ведущим, при последних словах все должны принять правильную 
осанку и замереть. Кто не успел, выходит из игры (выполняет массаж стоп на массажёрах) 
Вариант: встать на одну ногу; принять правильную осанку в положении присед, лёжа на спине, 
животе. 
О.Р.У. с мешочками. 
Начинаем подготовку, 
Выходи на тренировку. 
Все загадки отгадаем 

И отгадки выполняем. 
1. «Раскалённая стрела дуб свалила у села» (молния) 

И.п: о.с., руки вдоль туловища, мешочек в правой руке. 
В: 1 -  поднять руки вперёд на уровне плеч, параллельно полу, мешочек крепко сжать, смотреть на 
мешочек; 2 -  медленно повернуть корпус на 90 градусов, не отрывая глаз от мешочка; ноги, бёдра 
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остаются неподвижными, задержаться; 3 – 4 – и.п. Т – медленный. Д – 4 раза. Усложнение: 2-й 
мешочек на голове. 

2.  «Ежедневно по утрам он в окошко входит к нам. 
Если он в окно вошёл – значит день уже пришёл». (солнечный лучик) 
И.п: ноги слегка расставлены, мешочек над головой в прямых руках. 
В: 1 – не сгибая колен, наклониться вперёд, стараясь лбом коснуться колен. Постараться наклоняться 
до тех пор, пока голова не окажется между колен, мешочек положить за пятки – выдох; 2 – и.п. – 

вдох. Д – 5 раз. Т – медленный. 
3. «В поле вырос теремок, да не очень он высок. 

Там живёт квакушка, зелёная … (лягушка)» 

И.п: ноги на ширине стопы, стопы развёрнуты. Мешочки соединить на уровне груди, локти не висят. 
В: 1 – присесть, до такой степени, чтобы бёдра расположились параллельно полу, руки, согнутые в 
локтях развести в стороны, спина прямая, пятки от пола не отрывать; 2 – и.п. Д – 6 раз. Т – 

медленный. 
Переход в положение «лёжа на спине» 

Самовыравнивание с самовытяжением. 
Ну – ка, правильно лежу? 

Я на это погляжу: 
Лежат ровно пяточки, 
Плечики, лопаточки. 
Спинка ровная, прямая, 
Совершенно не кривая! 

4. «Подъёмный кран» 

Поднимает великан  
Груды груза к облакам.  
Там, где встанет он, потом  
Вырастает новый дом. 
(Подъемный кран) 
И.п. лёжа на спине, ноги вместе,  руки вдоль туловища, голова прямо. 
В: 1 – медленно поднять прямые  ноги в вертикальное положение, носки оттянуть, мешочки сжать, 
таз от пола не отрывать; 2 – 3 – задержаться; 4 – и.п. Д – 6 раз. Т – средний. 

5. «Носорог» 

Он совсем не кровожадный,  
Потому что травоядный,  
Только смотрит строго.  
На носу два рога,  
На ногах копыта -  
От врагов защита.  
Лишь слона не свалит с ног  
Африканский ... ( носорог) 
И.п: то же, руки за головой, стопы вместе. 
В: 1 – поднять голову, плечи, одновременно поднимая правую ногу, согнутую в колене, стараться 
коленом коснуться лба. Носки оттянуты, левая нога прямая на полу; 2 – 3 – задержаться. Д – по 3 
раза. Т – средний. 

6. «Мост» 

Я над речкой лежу,  
Оба берега держу. (мост) 
И.п: ноги согнуты в коленях слегка колени разведены, руки в стороны, мешочек в правой руке. 
В: 1 – поднять бёдра вверх, упираясь на стопы и плечи; 2 – передать мешочек в левую руку под 
спиной; 3 – опуститься; 4 – и.п. Д – 6 раз. Т – средний.  
3 занятие: мешочек зажат между колен, руки вдоль туловища. 

7. «Вот упрямый человечек! 
Он совсем не хочет спать:  
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Положу – встаёт опять 

И стоит – качается». (Ванька – Встанька) 
И.п: сед в позу прямого угла, ноги вместе, прямые руки с мешочком вперёд, спина прямая. 
В: 1- медленно опуститься на пол, прямые ноги вверх носки оттянуты, руки прямые перед собой; 2 – 

в и.п. Д – 6 раз. 
8. «Сегодня всё ликует! 

В руках у детворы 

От радости танцуют 

Воздушные … (шары)» 

Дыхательные упражнения. Д – 3 – 4 раза. 
Вдох – надуть живот, выдох; мешочек на животе. 
Переход в положение «лёжа на животе» 

9. «Кто на ёлке, на суку счёт ведёт: «ку – ку,  ку – ку»? 

И.п: лёжа на животе, ноги вместе, пальцы ног упираются в пол, руки в упоре, на уровне плеч, локти 
вверх, мешочек на спине. 
В: 1 – поднять туловище вверх, упор на ладони и пальцы ног; 2 – 3 – задержаться; 4 – и.п. Дыхание 
не задерживать. Стараться не уронить мешочек. 

10. «Лодочка» 

И.п: лёжа на животе, мешочки в руках, руки прямые вперёд, стопы вместе, лбом упереться в пол. 
В: 1 – приподнять голову, руки, ноги, носки оттянуты, потянуться -  вдох; 2 – 3 – задержаться; 4 – 

и.п. Д – 6 раз. 
11. «Тонконогий и игривый, грациозный, шаловливый 

И доверчив, как ребёнок. Догадались?... (жеребёнок)» 

И.п: стоя на четвереньках. 
В: 1 – поднять правую ногу и левую руку с мешочком, смотреть вперёд; 2 – 3 задержаться; 4 - и.п.  
То же  поднять левую ногу и правую руку. Д – по 3 раза. 

12. «Самое могучее дерево» (дуб) 
И.п: о.с. мешочек на голове, руки на мешочке. 
В: 1 – встать на одну ногу, стопу поставить на колено, руки в стороны на уровне плеч; 2 – 3 – 

задержаться, удерживая мешочек; 4 – и.п. Д – 4 раза. 
Загадки кончились у нас  
Мы отгадали их все в раз! 
Теперь игра позвала нас  
Вставайте в круг скорей сейчас! 
П/ игра: «Теремок» 

На полу разложены по кругу обручи «теремки». Дети встают в них. Водящего, выбранного по 
считалке, оставляют без «теремка». Подойдя к кому – нибудь из играющих, он говорит: 
Мышка, мышка, 
Серая кубышка, 
Продай теремок, 
Продай невысок – 

За ложку и плошку, 
За палку – мялку, 
Горшечны покрышки, 
Еловые шишки. 
Как только он закончит говорить, все меняются местами. Водящий старается занять освободившийся 
во время перебежки «теремок». Участник, оставшийся без «теремка», становится водящим и идёт 
«покупать» себе «теремок». Д – 3 раза. 
Релаксация «Молчок» 

Чики – чики, чики – чок, 
Где ты, дедушка – молчок? 

Заходи к нам, посидим, 
Помолчим… 
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Слышишь, добрый старичок? 

Ти – ши – на … 

Пришёл молчок! 
Не спугни его смотри – 

Ничего не говори, тс – ссс… 

(Дети слушают тишину) 
Подведение итогов занятия. 
 

 

Комплекс № 9 

«Посмотрите вы на нас – спинки ровные у нас» 

Построение в круг, взявшись за руки. 
Игровое упражнение «Строим дом» 

Поднять руки вверх с одновременным подъёмом на носки – вдох; возвратиться в и.п. – выдох. Д – 3 - 

4 раза. Одновременное приседание с прямой спиной. Д – 3 – 4 раза. 
Дом высокий и большой  
Дружно строим мы с тобой. 
Будет крепким и красивым, 
Заживём мы в нём счастливо. 
А сейчас присядем в раз -   
Домик маленький у нас. 
Перестроение в шеренгу, повороты следить за осанкой, ходьба в колонне обычная в чередовании с 
ходьбой: 
- по «камушкам», сохраняя равновесие, руки на поясе; 
- по дорожке, приставляя пятку к носку; 
- с перешагиванием через разновысотные предметы, фиксируя колено поднятой ноги, носок оттянут; 
- с разным положением рук: в стороны, вращение кулачков вперёд – назад; вперёд, кисти вверх – 

вниз. 
П/игра: «Растяпа». 
Участники встают по кругу парами – один за спиной другого, лицом в центр. В центре – человек без 
пары. Звучит музыка, участники, стоящие первыми в парах, вместе с ведущим, стоящим в центре, 
движутся поскоком внутри круга. С окончанием звучания музыки быстро прячутся за спиной 
стоящих по кругу участников. Одному пары не хватает, он остается в центре. Все его дразнят: 
Раз, два, три, растяпа – ты! 
Пока дети проговаривают слова «Растяпа» стоит на одной ноге, руки на поясе. Дети меняются 
местами, игра продолжается.  Д – 4 раза. 
Гимнастика для глаз «Стрекоза» 

Вот какая стрекоза - как горошины глаза.       Пальцами делают очки. 
Влево - вправо, назад – вперед.                        Глазами смотрят вправо- влево. 
Ну, совсем как вертолет.                                   Круговые движения глаз. 
Полетела  высоко.                                              Смотрят вверх. 
Полетела  низко.                                                 Смотрят вниз. 
Полетела  далеко.                                               Смотрят вперед. 
Подлетела близко.                                              Смотрят вниз. 
Попрыгунья испугалась.                                    Моргают глазами 

Только песенка осталась «дз-з-з-з»                  Закрыть глаза и погладить кончиками пальцев. 
О.Р.У. с мешочком 

1. «Не урони мешочек» 

И.п: о.с., мешочек на голове. 
В: 1 – подняться на носочки руки к плечам; 2 – и.п. руки на пояс.Д – 6 раз.  
Т – средний. 

2. «Гимнасты» 

И.п: о.с. руки на плечи, мешочек в правой руке. 
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В: 1 – руки вверх, правую ногу отставить назад, передать мешочек в левую руку; 2 – и.п. 3 – 4 - то же 
левой ногой. Д – 6 раз. Т – средний. 

3. «Беговая дорожка» 

И.п: о.с. руки согнуты в локтях. 
В: ходьба на месте с чётким супинированием стопы, мешочек на голове. Следить за осанкой. Д – 

1мин. 
Переход в положение «лёжа на спине» 

Самовыравнивание с самовытяжением. 
Ну – ка, правильно лежу? 

Я на это погляжу: 
Лежат ровно пяточки, 
Плечики, лопаточки. 
Спинка ровная, прямая, 
Совершенно не кривая! 

4. «Пляшущие ножки» 

И.п: лёжа на спине, мешочек зажат между колен, руки к плечам. 
В: 1 – поднять прямые ноги вверх, удерживая мешочек; 2 – согнуть в коленях, пальцы ног в пол; 3 – 

положить колени вправо, не отрывая локтей от пола; 4 – колени к животу; 5 – влево; 6 – к животу; 7 – 

выпрямить; 8 – опустить ноги, и.п. Поясница прижата  к полу. Д – 5 – 6 раз. Т – медленный. 
5. «Лягушата» 

И.п: то же, руки под головой, локти прижаты к полу. 
В: 1 – согнуть ноги в коленях, подтянуть к животу; 2 – 3 – развести в стороны, полукругом, 
выпрямить, соединяя под углом 45 градусов; 4 – и.п. Д – 6 раз. Т – средний. 
Усложнение: синхронные движения руками «Лягушата плавают».  

6.  «Качели» 

Дыхательные упражнения. Мешочек на животе, руки на груди. Вдох – надуть живот, мешочек 
поднимается, выдох – опускается. Д – 4 – 5  раз. 
Переход в положение «лёжа на животе» 

7. «Грузовой самолёт» 

И.п: лёжа на животе, руки под подбородком, стопы вместе, мешочек зажат между ног. 
В: 1 – вдох, поднять голову, плечи вверх, руки развести чётко  в стороны; 2 – 3 – круговые движения 
кистями вперёд (назад), «самолёт летит – у-у-у-у»;  4 – и.п. Ноги от пола не отрывать, носки 
оттянуты, дыхание не задерживать. 
Усложнение: «Самолёт летит вправо – влево». 
В: руки к плечам, приподняться, поворот вправо – влево. 

8. «Ножницы» 

И.п: то же, руки согнуты, лбом упереться в тыльную сторону ладоней. 
В: 1 - 7 – перекрёстные движения прямыми ногами в горизонтальной плоскости; 8 – и.п. Голова и 
позвоночник в одной плоскости. Д – 5 раз.  
Усложнение: чередовать с движениями прямых рук. 

9. «Варанчик» 

И.п: стойка на коленях и ладонях, руки шире плеч пальцы навстречу друг другу, мешочек перед 
собой.  
В: 1 – согнуть руки, коснуться подбородком мешочка, локти вверх; 2 – и.п. голову опустить, спина 
«круглая». Д – 6 раз. Т – средний. 

10. «Качели»  
И.п: стоя на коленях, руки на поясе, мешочек на голове. 
В: 1 – 3 – покачивающиеся движения назад, сохраняя осанку, следить за положением головы (на 
пятки не опускаться); 4 – и.п. Д – 6 раз. 
Усложнение: мешочек в правой руке, 1 - поворот влево, положить мешочек возле левой стопы; 2- 4- 

и.п; 3-  взять мешочек; то же в другую сторону. На пятки не опускаться. 
Переход в положение «стоя» 

11. «Супер герой» 
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И.п: о.с. мешочек в правой руке. 
В: 1 – 2 - встать на правую ногу, левую согнуть в колене назад, левой рукой прижать пятку к 
ягодицам, правая рука вверх, потянуться; 3 – задержаться, сохраняя равновесие;  4 – и.п. То же 
сменить ноги, переложить мешочек. Д – 4 раза. 
Творческое задание: «Посмотрите вы на нас, спинки ровные у нас» - придумать любое упражнение, 
движение с сохранением правильной осанки. Можно  использовать дополнительное оборудование. 
Придуманные упражнения должны укреплять мышечный корсет.   
П/игра «Поднять паруса»  

Дети делятся на две команды (экипажи) и встают на гимнастическую скамейку (яхту) на носочки, 
руки вверх. На сигнал: «Убрать паруса!» сходят (спрыгивают, мягко приземляясь на мат) со скамеек 
и разбегаются по залу. На сигнал: «Поднять паруса!» должны быстро занять свои места, приняв и.п. 
Выигрывает команда, экипаж которой правильно и быстро выполнил все команды. 
Упражнение на дыхание: «Ворона»  
И.п. сидя по – турецки. 
 

 

Комплекс № 10  
«Мой весёлый, ловкий мяч» 

 

Построение в круг, держась за руки, о.с. 
На сигнал «Шторм» - все встают на носочки, сохраняя осанку и равновесие, поднимают руки вверх. 
На сигнал «Море спокойно» - приседают, сохраняя осанку, удерживая друг друга. Д – 4 раза. 
Перестроение в колонну, проверить осанку  у впереди стоящего. Обычная ходьба с мячом в руках, в 
сочетании с ходьбой: 
- «ковырялочка» - мяч перед грудью в прямых руках, правая нога на носке, левая на пятке, после 8 – 

10 шагов смена; 
Носик и пяточка – вот и ковырялочка 

- «воздушные гимнасты» - ходьба по канату приставным шагом: шаг наклон вперёд коснуться мячом 
пола, ноги прямые; ногу приставить мяч вверх «пружинка». Правым боком и левым по 6 шагов; 
Мы воздушные гимнасты 

Не боимся высоты. 
По канату мы шагаем 

Равновесие сохраняем! 
- «будь ловким» - с высоким подниманием колен скрёстным шагом, мяч на голове; 
Цок, цок! Конь живой, 
С настоящей головой, 
С настоящей гривой. 
Вот какой красивый! 
- «кошечка» - ползание на средних четвереньках за мячом, прокатывая его правой, левой рукой, 
вперёд – назад. По 8 шагов. 
Вышла кошка на дорожку 

Поиграть с мячом немножко. 
Мягкой лапкой мяч толкает  
От себя не отпускает.  
Правой лапкой подтолкнёт,  
А потом наоборот.  
- «каракатица» - ползание на четвереньках спиной к полу, удерживая мяч между колен; (5 – 6  - 

занятие лицом вперёд, 7 – 8  – спиной). 
Это что за каракатица? 

По дорожке так и пятится? 

- самовытяжение. 
- прыжки с мячом, зажатым между ног. 
Поскакали по тропинке, 
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Прыг – скок, прыг – скок! 
У ребят прямые спинки, 
Прыг – скок! Прыг – скок! 
Прыгают как мячики 

Девочки и мальчики, 
А теперь шагаем вместе 

На одном и том же месте, 
Раз, два, не зевай! 
Ноги выше поднимай! 
Логоритмика: «Ветер» (мяч между ног на полу) 
Ветерок листвой шумит:        Дети ритмично потирают ладонь о ладонь. 
Шу-шу-шу, шу-шу-шу.  
В трубах громко он гудит:     Делают «трубу», соединив пальцы рук. 
У-у-у, у-у-у.                               
Поднимает пыль столбом 

Бом-бом-бом, бом-бом-бом.  Ритмично топают ногами. 
Дует он везде, кругом. 
Гом-гом-гом, гом-гом-гом.   Постукивание кулачками по плечам, руки на   
                                                 груди перекрестить.   
Может вызвать бурю он. 
Страх-страх, страх-страх!     «Тарелочки» прямыми руками. 
Не удержится и слон 

Ах-ах, ах-ах.    Ритмично покачивают головой вправо – влево. 
Переход в положение «лёжа на спине» 

Самовыравнивание с самовытяжением. 
Ну – ка, правильно лежу? 

Я на это погляжу: 
Лежат ровно пяточки, 
Плечики, лопаточки. 
Спинка ровная, прямая, 
Совершенно не кривая! 

1. «Мячик – пальчик» 

И.п: лёжа на спине, мяч в прямых руках за головой, стопы вместе. 
В: 1 – мяч вперёд, приподнять голову, плечи потянуться за мячом к пальцам ног, носки тянуть на 
себя; 2 – и.п. носки оттянуты. Д – 6 раз. Т – средний. 

2. «Красивые ножки – крепкий живот» 

И.п: то же. 
В: 1 – поднять прямую правую ногу; 2 – присоединить левую; 3 – держать ноги под углом 45 
градусов; 4 -  и.п. Д – 6 раз. Т – средний. Дыхание не задерживать. 

3. «Не урони мяч» 

И.п: руки за головой, мяч зажат между ног. 
В: 1 – сесть, взять мяч; 2 – и.п. мяч в прямых руках за головой; 3 – поднять прямые ноги вверх, 
зажать мяч между ног; 4 – и.п. Д – 6 раз. Т – средний. Дыхание не задерживать. 

4. «Боковой уголок» 

И.п: то же, мяч в прямых руках за головой. 
В: 1 – поворот на правый бок, ноги вместе, носки оттянуты; 2 – прямую ногу поднять вверх, 
сохраняя положение тела; 3 – ногу опустить; 4 – и.п. Д – 6 раз. 

5. «Переход в положение «лёжа на животе» 

6. «Грузовой корабль» 

И.п: лёжа на животе, обхватить мяч ногами, руки под подбородком. 
В: 1 – поднять прямые ноги вверх, руки вытянуть вперёд, голова, спина находятся в одной 
плоскости; 2 – 3 – держать; 4 – и.п. Дыхание не задерживать. Д – 6 раз. Т – средний, медленный. 

7. «Спрячем мячик» 
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И.п. то же, мяч в руках, ноги врозь. 
В: 1 – ноги приподнять, мяч вверх; 2 – ноги перекрестить, мяч за голову; 3 – мяч вперёд, ноги врозь; 
4 – и.п. Д – 6 раз. 
Переход в положение «сидя» 

8. «Весёлые обезьянки» 

И.п: сидя, ноги согнуты в коленях стопы  на мяче, руки в упоре за спиной. 
В: 1 – 4 – прокатывать мяч стопами вперёд до выпрямления; 5 – 8 – на себя. Д- 6 раз. Прокатывание 
мяча от правой ноги к левой. Следить за положением спины. 

9. «Полежи на мяче» 

И.п: сидя, ноги вместе, спина прямая, мяч за спиной. 
В: 1 – медленно лечь на мяч, прогибаясь в пояснице; 2 – и.п. Д – 5 – 6 – раз. Т – медленный. 
Самовытяжение из положения стоя. 
Эстафета с набивным мячом «Волна» (передача мяча: 1-й между ног, 2-й над головой, 3-й между 
ног и т.д.) 
«Футболисты» - сидя в кругу прокатывать набивной мяч ногами. Кто не поймал или у кого не 
докатился мяч, получает гол. Отмечаются самые ловкие.  
Усложнение: 7 упражнение «Догоняжки» 

И.п: лёжа на животе, мяч в прямых руках. 
В: 1 – поднять прямые  руки с мячом; 2 – мяч за голову, поднять правую ногу; 3 -  левую; 4 и.п. 
расслабиться. Д – 6 раз. Т – медленный. Дыхание не задерживать. 
7-8 занятие игра малой подвижности «Послушный мяч» (с набивным мячом). 
Закаливающее носовое дыхание «Носики -  курносики». 
 

 

Комплекс № 11 

«Весёлая верёвочка» 

 

Построение. Обсуждение основных правил осанки. 
Ходьба обычная в чередовании с ходьбой: 
- «стрелочки летят вверх» - ходьба на носках, правая рука согнута в локте, левая прямая вверх, 
ритмичное поднимание и сгибание рук, пальцы вместе, натянуть;  
- «стрелочки летят вниз» - ходьба на пятках, руки поочерёдно вдоль туловища выпрямлять вниз; 
- «кошка ловит мышей» - ползание по прямой на низких четвереньках (стелиться) с подлезанием под 
верёвку, не задеть колокольчик; 
- «павлин расправил хвост» - по диагонали выпады, на каждый шаг разводить руки в стороны. 
(Следить за положением стоп и головы). 
Лёгкий бег на носочках в чередовании с высоким подниманием колен и с захлёстыванием голени 
назад по диагонали. 
Восстановление дыхания «Поезд» 

Спокойная ходьба по кругу с произношением звука «чух – чух - чух», на сигнал остановка «ш – ш – 

ш», «проехали станцию» - ходьба спиной вперёд «гу – у – у». Руки согнуты в локтях «колёса» 
круговые движения. Д- 1 мин. 
О.Р.У. со скакалкой. 

1. «Вот моя скакалка» 

И.п: о.с., в руках скакалка сложенная вчетверо, опущена вниз. 
В: 1 – натягивая скакалку поднять руки вверх; 2 – подняться на носки, прогнуться и потянуться; 3 – 4 

– и.п. Д – 6 раз. Т – средний. 
2. «Мы гимнасты» 

И.п: о.с., скакалка на лопатках, сложенная вчетверо. 
В: 1  – левую ногу назад на носок, скакалку вверх, слегка прогнуться; 2 - и.п; 3 – левую ногу в 
сторону на носок, наклон влево; 4 и.п. То же правой ногой. Д – по 3 раза. Руки при выполнении 
прямые. 

3. «Мельница» 
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И.п: широкая стойка, руки вверх скакалка натянута. 
В: 1 – наклон вперёд с поворотом туловища налево, правой рукой коснуться левого носка; 2 – и.п; 3 – 

4 то же в другую сторону. Д – 6 раз. Ноги стараться не сгибать. 
4. «Ловкие кузнечики» 

И.п: упор присев, скакалка за стопами. 
В: 1 – толчком ног упор на ладони и стопы, через скакалку; 2 – упор присев. Д – 6 раз. При 
положении упор на ладони и стопы спину держать ровно. 

5. Переход в положение «лёжа на спине» 

6. «Раскладушка» 

И.п: лёжа на спине, скакалка за головой в прямых руках, сложенная вчетверо. 
В: 1 – поднять одновременно прямые ноги и руки  вверх, ногами коснуться скакалки (усложнение: 
приподнять голову); 2 – и.п. Д – 6 раз. Т – медленный. Ноги держать прямо. 

7. «Колобок» 

И.п: то же. 
В: 1 – захватить скакалкой колени, подтянуть к животу, лбом коснуться колен, носки оттянуты; 2 – 

и.п. Д – 6 раз. Т – медленный. 
8. Переход в положение «лёжа на животе» 

9. «Созвездие» 

И.п: лёжа на животе, скакалка впереди, руки вместе. 
В: 1 – приподнять туловище, прогнуться, разводя руки и ноги в стороны, носки оттянуты; 2 – 

задержаться; 3 – 4 – и.п. Д – 5 – 6 раз. Т – медленный. Дыхание не задерживать. 
Переворот на спину упражнение на дыхание: «Надуем шарик» 

Надуваем красный (любой цвет) шар       Надуть живот на вдох 

Он становится большим                             Руки на животе 

Шарик лопнул                                             Выдох -  живот «опускается» 

Воздух вышел «ш – ш – ш…» 

10. «Улитка в домике» 

И.п: лёжа на спине, скакалка сложенная вчетверо за головой, ноги прямые вместе. 
В: 1 – 2 – согнуть и приподнять ноги, пронести под ними скакалку и опустить на пол, руки прямые, 
вдоль туловища; выпрямить ноги и коснуться носками пола за головой; 3 – 4 – и.п. Д – 6 раз. Т – 

медленный. Дыхание не задерживать. 
Самовытяжение лёжа на животе. 

11. «Ножки крепкие такие, совершенно не кривые. 
Ножки крепенько стоят – полюбуйтесь на ребят!» 

И.п: о.с., скакалка впереди. 
В: 1 – поставить прямую ногу на скакалку, натягивая скакалку на себя поднять прямую ногу вверх, 
сохраняя равновесие; 2 – 3 – задержаться; 4 и.п.  То же другой ногой. Д – по 3 раза. Держать спину. 
Вращение вдвое сложенной скакалкой сбоку поочерёдно левой и правой рукой (вперёд, назад; с 
подскоками на месте на двух, одной ноге). Вращать скакалку только кистью слегка согнутой руки. 
Вращение скакалки вперёд назад, одновременно двумя руками. 
Прыжки на двух ногах с вращением скакалки вперёд. Индивидуальная работа. 
Скачем мы  через скакалку, 
Своих ножек нам  не жалко, 
Ножки крепкие у нас  
Будем прыгать целый час. 
Ходьба по залу с выполнением задания на внимание на «четыре», встать на скакалку, присесть,  
разводя руки в стороны, удерживая скакалку в руках, следить за осанкой. 
Игра средней подвижности «Кукушка» 

Дети под спокойную музыку ходят по залу, на тихий сигнал «ку – ку» они замирают принимая 
правильную осанку, хотя музыка продолжает звучать. 
Вариант:  «Веселый счет» -  прыжки на батуте. 
Дети  считают свои прыжки. Кто ошибся – ждёт  своей очереди.  
Релаксация «Крокодильчики» 
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Комплекс № 12 

«Ролик помогает -  мышцы укрепляет» 

 

Построение. Расчёт на 1-й, 2-й перестроение в 2 шеренги. Повороты с сохранением осанки (для 
каждой шеренги своё задание). 
Ходьба обычная в чередовании с ходьбой : 
- на носках руки вверх, пальцы в замок; 
- на пятках, руки за спиной «полочкой»; 
- на внешнем своде стопы приставным шагом, пальцы ног в «кулачок», руки на поясе; 
- с высоким подниманием бедра; 
- захлёстывание голени назад, ногу ставить на носок. 
Обычный бег в чередовании с бегом: 
- боковой галоп правым, левым смена движения по команде; 
- захлёстывание голени назад. 
Восстановление дыхания: «Чей шар больше» (продолжительный выдох) Д – 3 – 4 раза. 
О.Р.У. с гимнастическим роликом. 
     1. «Спинка тростинка» 

И.п: о.с. ролик в прямых руках внизу. 
В: 1 – вдох – ролик поднять вверх, встать на носки, 2 – 3- задержаться, пятки удерживать вместе; 4 – 

и.п. Д – 6 раз. Т – средний. 
2.  «Погладь живот» 

И.п: у.с. ролик в согнутых руках на уровне груди, локти в стороны. 
В: 1 – 3 – опускать ролик вниз прокатывая по животу до выпрямления рук, круговым движением 
поднять его вверх, 4 – и.п. Д – 3 раза. То же, только выводить ролик круговым движением вверх, 
прокатывая по животу снизу. Д – 3 раза. Т – средний. Голову не опускать. 
        3. «Массируем спину» 

И.п: то же, ролик в прямых руках за спиной. 
В: 1 – наклон вперёд, опуская голову вниз, прокатить ролик по спине вверх, сгибая руки, 2 – и.п. 
Ноги прямые. Д – 6 раз. Т – медленный. 

4. «Передача ролика» 

И.п: сидя по - турецки, спина прямая, руки в стороны, ролик в правой руке. 
В: 1 -  передача ролика над головой в левую руку, 2 – и.п. Стараться руки не сгибать и держать на 
уровне плеч. Д – 6 раз. Т – средний. 

5. «Крепкие ноги» 

И.п: сидя, ноги прямые, ролик между стоп, ручки ролика на ногах, руки в упоре за спиной на локтях. 
В: 1 – поднять прямые ноги вверх, 45 градусов, удерживая ролик, 2 – и.п. Сохранять положение 
головы.  Д – 6 раз. Т – средний. 

6. «Прятки» 

И.п: сидя на пятках, колени вместе, ролик на бёдрах, спина прямая. 
В:1 – прокатить ролик вперёд, потянуться, от пяток ягодицы не отрывать, коснуться лбом пола, 2 – 3 

– задержаться, 4 – и.п. Д – 6 -7 раз. Т – средний. 
7. Переход в положение «лёжа на животе» прокатывая медленно ролик вперёд, самовытяжение. 
8. «Дельфин» 

И.п: лёжа на животе, ролик в прямых руках, прямые ноги вместе, носки оттянуты. 
В: 1 – вдох - подтянуть ролик к груди, прогибаясь в пояснице, живот от пола не отрывать, 
посмотреть вверх, 2 -3 – задержаться, дыхание не задерживать, 4 и.п. 
Д – 6 раз. Т -  медленный. 

9. «Кораблик» 

И.п: то же. 
В: 1 – вдох – поднять вверх ролик, прямые ноги вместе, носки оттянуты, 2 и.п. 
Расслабление «Крокодильчик» 30 сек. Переход в положение «лёжа на спине», самовытяжение. 
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10. «Ролик вверх и ноги выше» 

И.п: лёжа на спине, ролик в прямых руках за головой, ноги прямые, носки оттянуты. 
В: 1 – выдох – поднять правую прямую ногу и ролик вверх, спину от пола не отрывать, 2 –  и.п., 3 – 

то же левой ногой, 4 – и.п., 5 , 7 – две ноги и ролик вверх, 6, 8 – и.п.  Д – 3 подхода. Т – средний – 

медленный. 
11. «Не упади» 

И.п: стоя на четвереньках, ролик между рук. 
В: 1 – поднять ролик правой рукой, смотреть вперёд, 2 – 4 - и.п., 3 – то же левой рукой. Д – по 3-4 

раза. 
Усл: поднять правую руку и левую ногу, удержать равновесие, не прогибаться в пояснице, смотреть 
вперёд, то же сменив руку и ногу. 
Дети кладут ролики на место. 
Усложнение. 

3. «Прокати ролик» 

И.п: у.с., ролик вверху. 
В: 1 – наклон вперёд, прокатить ролик вперёд не отрывая пятки от пола, стараясь ноги не сгибать, 
смотреть на ролик, 2 – и.п. Д – 6 раз. Т – медленный. 
       5. «Крепкие ноги» 

И.п: сидя, ноги согнуты в коленях, стопы на ручках ролика, руки в упоре за спиной. 
В: 1 – прокатить ролик вперёд, до выпрямления ног, держать спину, 2 – и.п. 3 - прокатить ролик 
вперёд, 4 – приподнять туловище, упор на ладони и стопы на ролике, ноги прямые, 5 – задержаться, 
6 – опуститься, 7 – согнуть ноги, прокатив ролик на себя, 8 и.п. Д – 6 раз. Т – средний – медленный. 
Игровое упражнение  профилактика плоскостопия: «Петушок» 

- Петушка мы накормили «червячками» угостили. Дети зажимают пальцами ног счётные палочки 
(круглые) идут до петушка. Способы переноски «червячков»: одной ногой, двумя ногами, прыжками 
на одной ноге, руки на поясе. 
- Петушок стоит на ножке и клюёт свои горошки. Дети встают на четвереньки перед каждым  
теннисный шарик. По сигналу они начинают дуть на шарик, тем самым прокатывая его вперёд, до 
петушка, ползут на четвереньках.  
«Чья горошинка дальше» Соединяют большой и указательный палец и ударяют по шарику, правой 
рукой, левой. 
Малоподвижная игра «Друга я себе найду» 

Итог занятия. 
 

 

Комплекс № 13 

«Карнавал животных»  
(с элементами игрового стретчинга) 

 

Построение. Повороты с принятием правильной осанки, самоконтроль.  
Самомассаж «Ушки» 

Лепим, лепим ушки 

Детям и зверушкам      Разминают ушные раковины сверху вниз и снизу вверх 

Чуткому зайчонку                Потянуть за уши вверх 

Мудрому слонёнку              Потянуть за мочки ушей вниз 

Весёлой обезьянке              Оттянуть уши в стороны 

Преданной Каштанке         Растереть уши 

И себе слепили                   Разминать уши движениями сверху вниз 

Крепко прилепили             Согнуть ушные раковины и прижать руками 

За ушками погладили Указательный и средний пальцы между ушей, потереть 

Ладошками пригладили   Погладить уши ладонями круговыми движениями 

Карнавал мы начинаем  
Всех зверей мы приглашаем! 
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Ходьба обычная в чередовании с ходьбой: 
- «лисята» - мягкая ходьба, плавная, с носка на всю ступню; 
- «медведь» - на внешней стороне стопы, кулачки в бока; 
- «медвежата» - на ладонях и стопах, пятки от пола не отрывать; 
- «котята» - на средних четвереньках, смотреть на руки; 
- «хамелеон» - ползание по пластунски; 
- «тигрята» - выпады, руки за спиной полочкой. 
самовытяжение 

Обычный бег в чередовании с бегом: 
- «волчата» - широким шагом; 
- «обезьянки» - с подскоками с ноги на ногу. 
Восстановление дыхания «Собачка» 

О.Р.У. с элементами игрового стретчинга. 
1. «Лось пришёл на водопой 

Не боится нас с тобой» 

И.п: о.с., руки вдоль туловища. 
В: 1 – подняться на носки, пятки вместе, руки над головой перекрестить, пальцы растопырить, 
задержаться; 2 – и.п., руки через стороны вниз – выдох. Д – 6 раз. Т – средний. 

2. «Бельчата» 

«Ловкие бельчата по дереву скакали, 
Весёлые бельчата шишками играли». 
И.п:  ноги на ширине стопы, стопы развёрнуты. Пальцы в «замок» на уровне груди, локти не висят, 
на голове мешочек. 
В: 1 – присесть, до такой степени, чтобы бёдра расположились параллельно полу, руки, согнутые в 
локтях развести в стороны, спина прямая, пятки от пола не отрывать, наклонить голову, уронить 
мешочек, взять; 2 – и.п. Д – 6 раз. Т – медленный. 

3. «Лисичка» 

«Здесь лисичка пробегала 

И своим хвостом виляла». 
И.п: сидя на пятках,  колени вместе, руки полочкой, спина прямая. 
В: 1 – перекат вправо, посмотреть влево; 2 – и.п. – выдох. То же влево. Д – по 3 раза. Т – средний. 

4. «Заяц» 

«Ушки длинные у зайки 

Из кустов они торчат» 

И.п: стоя на четвереньках, смотреть прямо. 
В: 1 – 4 – «шагать» ладонями к стопам, при этом выпрямляя ноги в коленях, голова опущена вниз, 
ноги прямые – задержаться; 5 – 8 – и.п. Д – 6 раз. Т – медленный.  
Дыхательное упражнение «Лёвушка» 

И.п: сидя на пятках, руки упираются в пол, голова поднята. 
В: вдох,   высунуть язык до подбородка, выдох с рычанием. (очищает от слизи) 
Переход в положение «лёжа на спине» 

5. «Носорог с улиткой» 

«Носорог дружил с улиткой 

Посмотри на них с улыбкой». 
И.п: лёжа на спине, руки за головой, локти прижаты к полу, ноги вместе. 
В: 1 – поднять голову, плечи, одновременно поднимая правую ногу, согнутую в колене, стараться 
коленом коснуться лба. Носки оттянуты, левая нога прямая на полу; 2 – 3 – задержаться; 4 – и.п; 1 - 
поднять голову, плечи, одновременно поднимая согнутые в коленях ноги, стараться коленями 
коснуться лба; 2 – 3 – задержаться; 4 – и.п.  Д – по 3 раза. Т – средний. 

6. «Черепаха» 

«Черепаха встать не может, 
Ждёт, ну кто же ей поможет». 
И.п: лёжа на спине, руки вдоль туловища, ладони в пол. 
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В: 1 - 2 – согнуть ноги приподнять голову; 3 – 4 – выпрямить ноги под углом 45 градусов – 

удерживать. Д – 6 раз. Т – медленный. 
Переход в положение «лёжа на животе» 

7. «Хомячок» 

«В норке хомячок сидит 

И по сторонам глядит». 
И.п: лёжа на животе, руки вдоль туловища. 
В: 1 – вдох – приподнять голову, плечи, посмотреть вперёд, 2 – 3 - вправо, влево; 4 – и.п. Д – 6 раз. Т 
– средний. 

8. «Ящерица» 

«Ящерка в камнях живёт 

И свой хвостик бережёт». 
И.п: лёжа на животе, руки согнуты, лбом упереться в ладони, стопы вместе. 
В: 1 – вдох – поднять ноги, носки оттянуты, 2 – отвести вправо; 3 – отвести влево; 4 – и.п. Д – 6 раз. 
Голову от ладоней не отрывать, локти прижаты к полу. 

9. «Лошадка» 

Невозможно отказаться  
На лошадке покататься. 
И.п: сидя на пятках, руки согнуты в локтях, кулачки у плеч, спина прямая. 
В: 1 – встать на колени, выставить вперёд правое колено, руки выпрямить вперёд, 4 раза пощёлкать 
языком; 2 – и.п. То же с левой ноги. Д – по 3 раза. 
Самовытяжение стоя. 
«Весёлые мартышки» 

Рано утром на полянке 

Так резвятся обезьянки». 
Дорожка препятствий. Д – 3 раза. 
- ходьба по канату приставным шагом, руки на поясе; 
- прыжки на батуте, с доставанием подвешенного предмета, спрыгивание на мат; 
- лазание по верёвочной лестнице (шведской стенке). 
(7 – 8 занятие) Игра – эстафета: «Запасливые белочки» 

Две команды, у каждого игрока  мешочек в руке. Напротив каждой команды лежит обруч «дупло». 
По сигналу первые участники идут с мешочком на голове на носочках, руки на поясе, сохраняя 
осанку. Возле обруча останавливаются, наклоняют голову, мешочек должен попасть в обруч, назад 
возвращаются прыжками на двух ногах. Игрок, потерявший мешочек на дистанции, не может 
положить его в обруч. Подсчитывается количество принесённых мешочков. Побеждает та команда, 
чьи «белочки запасли больше всех орешков». 
М п/игра:  «Змея» с проговариванием звука «ш – ш –ш» 

«Я змея, змея, змея, я ползу, ползу, ползу. 
Будь моим хвостом. 
Я змея, змея, змея, я шиплю, шиплю, шиплю». 
 

Конспект № 14 

«Колобки и ёжики» 

Построение.  
Игровое упражнение «Будь внимательным» 

Повернёмся мы направо – 1 - 2 – 3.  

Повернёмся мы налево –   1 – 2 – 3, 

А теперь мы все присядем – 1 – 2 – 3, 

А сейчас мы все приляжем – 1 – 2 – 3, 

Мы поднимемся тихонько – 1 – 2 – 3, 

И попрыгаем легонько –      1 – 2 – 3, 

Пусть попляшут наши ножки – 1 – 2 – 3,  

Мы похлопаем в ладошки – 1 – 2 – 3, 



55 

 

Повернёмся мы опять, 
Будем спинку дружно, ровненько держать! 
(Предложить кому – либо из детей проверить у всех осанку). 
Ходьба с массажным мячом, прокатывание мяча в ладонях по часовой стрелке и против, вперёд – 

назад. 
Ходьба обычная в чередовании с ходьбой: 
- на носках, мяч вверху, с отведением рук назад на каждый шаг, ноги прямые; 
- на пятках, мяч за спиной внизу, с отведением мяча назад – вверх на каждый шаг; 
- выпады на каждый шаг, с передачей мяча; 
- на внешней стороне стопы, прокатывание мяча зажатого между стоп, руки на поясе; 
- прокатывание мяча правой левой ногой, не отпуская от себя , между кеглей. 
Игровое упражнение «Колобки и ёжики» 

Две команды «колобки» и «ёжики» двигаются под музыку. По команде «колобки» игроки данной 
команды принимают положение «группировка лёжа на спине». В это время «ёжики» замирают на 
месте, принимая стойку на носках, мяч в руках над головой. (Усложнение: стоя на всей стопе, 
закрыть глаза). По команде «ёжики»,  группируются (сед, обхватив колени руками, голову прижать к 
коленям), а «колобки» замирают. Выигрывает самая внимательная команда. 
Дыхательное упражнение: «Подыши глазами»  

И.п: о.с. Вдох через нос, руки вверх, смотреть в потолок, голову не поднимать. Выдох руки спокойно 
вниз, глаза закрыть. Повторить 4-5 раз. Внимание на выдох. 
О.Р.У. с массажным мячом. 

1. «Потянись за мячом» 

И.п: о.с, мяч внизу в правой руке. 
В: 1 – 2 – подняться на носки, руки через стороны вверх, потянуться и переложить мяч в другую 
руку; 3 – 4 – и.п., мяч в левой руке. Д – 6 раз. Т – средний. 

2. « Будь внимательным» 

И.п: ноги вместе, руки в стороны, мяч в левой руке. 
В: 1 – поднять мяч через стороны  вверх, переложить в правую руку; 2 – присед, развести колени в 
стороны,  руки через стороны за спину, передать мяч . Д – 6 раз. т – средний. 
     3. «Потянись и низко – низко наклонись» 

И.п: о.с, мяч в опущенных руках. 
В: 1 – мяч через стороны вверх, подняться на носки, прогнуться – вдох; 2 – наклон вперёд, руки вниз, 
коснуться мячом пола - выдох; 3 – выпрямиться, руки вверх, подняться на носки; 4 – и.п. Д – 6 раз. Т 
– средний. Ноги стараться не сгибать. 
    4. «Лошадка» 

И.п: о.с. мяч в руке. 
В: 1 - 4 – энергично отстукивать ритм согнутой в колене правой ногой, отталкиваясь от пола 
пальцами ноги, щёлкая языком, передавая вокруг себя мяч; 1 – 4 – то же левой ногой. Д – 2 раза. Т – 

быстрый. «Кони в галоп» - 1 – 4 – стоя на правой ноге, передавать мяч под коленом левой ноги, угол 
90 градусов, сохраняя равновесие и осанку; то же сменив ноги. Щёлкать   языком. Д – 2 раза. Т – 

средний. 
    5. «Грузовой самолёт отправляется в полёт» 

И.п: стоя на коленях стопы врозь, руки в стороны, мяч в правой руке. 
В: 1 – поворот туловища вправо, положить мяч между стоп, левая рука вверх, на пятки не 
опускаться; 2 – 4 - и.п.; 3 – поворот влево, взять мяч левой рукой. Д – 6 раз. Т – средний. 
Переход в положение «лёжа на животе» 

    6. «Вертушка» 

И.п: лёжа на животе, ноги вместе, руки вперёд, мяч между рук. 
В: 1 – взять мяч левой рукой и, поворачивая туловище влево перейти в положение «лёжа на боку», 
левая рука вверх, посмотреть на неё; 2 – и.п. то же вправо. Ноги вместе. Т – средний. Д – 6 раз. 
     7. «Ловкий мяч» 

И.п: то же, руки в стороны, мяч в правой руке. 
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В: 1 – вдох, поднять верхнюю часть туловища, прокатить мяч к левой руке; 2 и.п. Д – 6 раз. Т – 

средний. Ноги вместе лежат на полу. 
       8. «Флюгер» 

И.п: то же, мяч в прямых руках, впереди. 
В: 1 – согнуть правую ногу в колене, стопой вверх, левую прямую положить коленом на правую, 
оттянуть носок;  тянуться за мячом; 2 – 3 – задержаться; 4 и.п. Д – 6 раз.  (Ветра нет, флюгер не 
поворачивается). 
Переход в положение «лёжа на спине» 

        9. «Поздороваемся» 

И.п: лёжа на спине, мяч в прямых руках за головой, ноги вместе, носки оттянуты. 
В: 1 – выдох, поднять вверх прямую правую ногу, верхнюю часть туловища, мячом коснуться 
пальцев ноги, левая прямая лежит на полу; 2 – и.п. вдох. То же левой ногой. Д – 6 раз. Т – средний. 
        10. «Маленький мостик» 

И.п: лёжа на спине, руки в стороны, мяч в правой руке, ноги вместе. 
В: 1 – приподнять корпус, упираясь пятками и лопатками в пол, передать мяч в левую руку - вдох; 2 
– и.п. – выдох. Д – 6 раз. Т – медлен. 
Гимнастика для глаз «Паучок» и.п.: сидя по – турецки. 
П/игра: «Усни – трава» 

Дальний лес стоит стеной, 
А в лесу, в глуши лесной, 
На суку сидит сова. 
Там растёт усни – трава. 
Говорят, усни – трава 

Знает сонные слова. 
Как шепнёт она слова, 
Сразу никнет голова. 
И.Токмакова. 
На полу разложены обручи – домики, в которых стоят играющие. «Сова», выбранная по считалке, 
стоит в стороне, в руках у неё «усни – трава» (пучок лент). После того как дети проговорят текст, 
сова взмахивает «усни – травой»  со словами: Глазки закрывайте, голову склоняйте! 
Играющие закрывают глаза, принимая ранее оговоренную позу. Сова проходит около спящих  и 
перед каждым хлопает в ладоши. Проснувшийся выходит из «домика» и идёт за совой след в след, 
повторяя её движения. Когда все играющие выйдут из своих «домиков», сова хлопает 2 раза. После 
чего все дети и сама сова бросаются занимать домики. Оставшийся без домика, становится совой. 
Самооценка занятия по цвету (Красный – я молодец, постарался, у меня всё получилось, занятие 
понравилось. Зелёный – у меня не всё получилось, но я старался, у меня получится.) 
 

 

Комплекс № 15 

«Чудо палочка – выручалочка» 

Построение. Самоконтроль осанки в поворотах.  
Ходьба с гимнастической палкой в руках с выполнением задания на руки по словесным указаниям: 
«Палку вверх, вперёд, на плечи, вниз, в правую руку, в левую, «вертушка». 
Самомассаж с гимнастическими палками. (Д – 5 – 6 мин).  
Индивидуальная работа. 
Ты на палку становись, да смотри же не ленись! 
Дети встают на палку, руки на поясе, осанка. 
По ней тихонечко шагай, свои стопы укрепляй. 
Ходьба по палке приставным шагом вправо – влево. 
Вот и птички прилетели и на веточку все сели. 
Ходьба приставным шагом, захватывая пальцами палку. 
«Ёлку» нарисуем дружно, делать так ногами нужно. 
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Пятки на палке, носки на полу врозь, ходьба по палке вперёд, назад, спиной вперёд. 
Надо маме помогать, тесто будем мы  катать. 
Прокатывание правой  (левой) стопой вперёд, назад. 
Молодцы у нас ребята, 
Стопы укрепляли, ловкость показали! 
Руки тоже не отстали, они палочку катали. 
Сидя на коленках прокатывание палки по полу вперёд – назад «скалочка»; ползание на средних 
четвереньках за палкой, прокатывая её вперёд. 
Ходьба на носочках с гимнастической палкой в руках, прокатывая шарики  по верёвке.  
Лёгкий бег, на сигнал присесть, постучать концом палки 3 раза, смена направления. 
Восстановление дыхания: «Горящая свеча» 

О.Р.У. с гимнастической палкой. 
1. «Тростинка» 

И.п: о.с., палка в опущенных руках внизу, сзади. 
В: 1 – отвести палку назад, встать на носки, живот подтянут; 2 – и.п. Д – 6 раз. 

2. «Регулировщик» 

И.п: о.с., палка за головой на плечах. 
В: 1 – правую руку в сторону; 2 – 4 - и.п.; 3 – левую руку в сторону. Д – 6 раз. Локти вниз, живот 
подтянут. 

3. «Человек – паук» 

И.п: сидя на правой ноге, левая отставлена в сторону, палка в руках, спина прямая. 
В: 1- перекат на левую ногу, 2 – на правую, сохраняя равновесие и осанку. Д – 8 раз. Т – средний. 
Переход в положение «лёжа на спине». Самовытяжение – 3 раза. 
Пятками тянуться вниз, теменем вверх. 

4. «Клубок» 

И.п: лёжа на спине, ноги вместе, палка в прямых руках за головой. 
В: 1- согнуть правую ногу, палкой прижать колено к животу, левая нога прямая лежит на полу, носки 
оттянуты; 2 – и.п.; 3 – то же левой ногой; 4 – и.п.; 5 – согнуть обе ноги, палкой прижать колени, 
приподнять голову, лбом коснуться колен, 6 – 7 – задержаться; 8 и п. Д – 6 раз. Т – средний. Дыхание 
не задерживать. 

5. «Потянись до носочков дотянись» 

И.п: то же. 
В: 1 – палка вперёд, приподнять голову, правую прямую ногу приподнять на 45 градусов; 2 – 3 – 

держать; 4 – и.п; 5 - то же левой ногой; 6 – приподнять обе ноги, палкой тянуться к носкам, пальцы 
ног на себя; 7 – держать; 8 – и.п. Ноги прямые, подбородок к груди не прижимать. Д – 6 раз. Т – 

средний. 
6. «Ванька – встанька» 

И.п: то же. 
В: 1 – сед с прямой спиной, палка вверх, ноги прямые вместе; 2 – перекат на спину, прямые ноги 
вверх, угол 90 градусов, спину от пола не отрывать. Д – 6-8 раз. Т – средний. 
Переход в положение «лёжа на животе». 

7. «Рыбка хвостиком виляла» 

И.п: лёжа на животе, руки согнуты в локтях, лбом упереться в тыльную сторону ладоней, пятки 
вместе. 
В: 1 – приподнять ноги; 2 – отвести ноги вправо; 3 – отвести влево; 4 и .п. Голову, локти от пола не 
отрывать. Д – 6 раз. Т – средний. 

8. «Парусник» 

И.п: то же, палка в прямых руках на спине, пятки вместе. 
В: 1 – прогнуться поднять палку вверх, прямые ноги слегка приподнять, носки оттянуты – вдох; 2 – и 
.п – выдох. Д – 6 раз. Т – средний. 

9. «Пловцы» 
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И.п: то же, палка в прямых руках впереди, голова опущена вниз, лоб в пол. 
В: 1 – приподнять палку, голову, ноги; 2 - 7 – попеременные движения прямыми ногами вверх вниз; 
8 – и.п. Д – 5 – 6 раз. 
Переход в положение «стоя на коленях» 

10. «Кольцо» 

И.п: стоя на коленях, палка за спиной. 
В: 1 – прогнуться, коснуться палкой пяток, на пятки не опускаться; 2 – и.п. Голову не запрокидывать. 
Д – 6 раз. 
Самовытяжение в положении стоя. 
Ходьба положить палки. 
Дети делятся на пары берут обруч. 
«Ловкая змейка» - по команде первый игрок начинает катить обруч руками вперёд, а второй в это 
время пролезает сквозь обруч сначала в одну, потом в другую сторону. Докатив обруч до 
обозначенного места, игроки меняются местами и возвращаются на своё место. Побеждает пара 
пришедшая первой. 
«Обруч дружбы» - коммуникативная игра. 
Подведение итогов занятия. 
3. «Воин» 

И.п: о.с. палка за спиной на сгибах локтевых суставов. 
В:1 - 2 – опуститься на правое колено, сесть на пятки; 3 – 4 – поднимаясь и выставляя вперёд правую 
ногу встать. То же с левой ноги. Д – 6 раз. Следить за осанкой. Т – средний. 
 

 

Конспект № 16 

«Любопытный зайчонок» 

(с элементами игрового стретчинга, двигательный рассказ) 
 

Построение в шеренгу. Равнение, принятие правильной осанки. 
Инструктор. Настроение хорошее? Здоровье в порядке? Вы готовы к прогулке? А приключения 
любите? И зайчишка, про которого я вам хочу рассказать, тоже любит приключения.  
Наш зайчишка рано утречком проснулся.   Кулачками протирают глаза 

Потянулся, улыбнулся,                                  Тянутся, улыбаются друг другу 

Встрепенулся и отправился гулять Вибрация  руками и ногами,                                                   шагают 
на месте 

Друзей новых повстречать. 
Ходьба обычная, по массажной дорожке. 
Жил был зайчик, длинные ушки,  
Хоть и коротышка, но вовсе не трусишка. 
- На носочках, руки вверх, пальцы напряжённые вместе, помахать кистями вперёд назад.  
Зайка вышел на плохую дорогу – там – тарам. 
Дорога плохая, ужасная дорога, 
Вот стала что – то хуже… 

- Расслабленная походка: руки висят, тело раскачивается, спина согнута, голова опущена, ноги 
плетутся. 
Не будем по плохой дороге ходить, пойдём по хорошей. 
- Ходьба с правильной осанкой. 
Ветка треснула, что там? Зайка наш прислушался, испугался, осторожно шагает, смотрит куда 
наступить. 
- Отставить правую ногу в сторону на носок, присесть на левой, правую ногу поставить вперёд, руки 
полочкой за спиной. То же с левой ноги – 8 шагов. Следить за спиной, вперёд не наклоняться. 
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Да это же мама медведица. 
- На внешней стороне стопы, руки на поясе. 
А за ней и медвежата, хвостики свои подняли и за мамой зашагали. 
- На ладонях и стопах. 
Ёжик по лесу гулял и зайчонка повстречал, 
Запыхтел и заворчал: «пх – пх – пх – пххх» 

Здравствуй зайка, берегись 

За горою сидит лис. 
- На низких четвереньках, смотреть вперёд, руками «моталочка». 
Наш зайчишка хвастунишка «Я никого не боюсь!» 

Носик кверху поднял и красиво зашагал. 
- На пятках, руки за спиной полочкой. 
Зайка, зайка, где твой хвостик? 

- Захлёстывание голени назад, ладони на ягодицах, пятка касается ладоней, стопу ставить на носок. 
Любопытный зайчонок решил сходить в другой лес. А впереди обрыв, высокая гора, сухой валежник 
и мост над бурной рекой. 
- Ходьба приставным шагом по рейке гимнастической стенки, по наклонной доске вверх на 
носочках, ползание по пластунски по мату, по гимнастической скамье на животе, подтягиваясь 
руками. 
Вышли на лесную полянку,  а здесь зайчата собрались и в игры играют. 
П/игра: «Бельчата и зайчата» 

Две команды «Бельчата» прыгают по полянке, проговаривая слова: 
Мы бельчата быстрые, хвостики пушистые 

По деревьям скачем ловко, нам везде нужна сноровка.  
В догоняжки с зайцами любим мы играть, 
От зайчаток дружно будем убегать.  
«Зайчата» сидят в своих «норках».  
На последнюю фразу  зайчата вылезают из своих норок и догоняют белок. Белки влезают на 
гимнастическую стенку. Пойманные белки «играют» с шишками (самомассаж кистей рук шишками). 
После повторения команды меняются местами. 
Игровой стретчинг. 
1. «Зайка в норке» 

И.п: сидя на корточках, пятки на полу, пальцы рук сцепить в «замок» и вытянуть вперёд, опустив 
голову вниз. 
В: 1 – медленно выпрямляясь постепенно выпрямить ноги, туловище, поднять руки вверх развернув 
ладони, поднять голову, потянуться. Пятки от пола не отрывать; 2 – руки через стороны опустить 
вниз. 
- Зайка вышел из норки, на улице его встретило ласковое солнышко, оно согревало зайчишку своими 
лучиками и щекотало маленький носик. 
2. «Солнце» 

И.п:  широкая стойка, левая (правая) стопа развёрнута наружу, левая (правая) пятка находится на 
одной прямой со сводом правой (левой) стопы, руки в стороны. 
В: 1 – выдох наклон в левую (правую) сторону, пока левая (правая) рука не коснётся пола (стопы), 
правая (левая)  рука вытянута вверх; 2 – и.п. Д – 6 раз. Т – средний. 
- Зашелестели на деревьях листочки, зазвенели колокольчики, подул лёгкий ветерок, он будто 
здоровался с зайчишкой. 

3. «Флюгер» 

И.п: о.с., руки вдоль туловища. 
В: 1 – поднять руки вперёд, параллельно полу, кисти в «замок», смотреть на руки; 2 – медленно 
повернуть корпус на 90 градусов, продолжая смотреть на руки. Ноги, бёдра остаются 
неподвижными. 3 – задержаться; 4 – и.п. – выдох. Д – 6 раз. 
- Зайчишка обрадовался ласковому солнышку, тёплому ветерку, ему стало радостно и хорошо. Он 
поднял вверх свои ушки и стал слушать, что же происходит в лесу. 
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4. «Зайчишка» 

И.п: стоя на четвереньках, пальцы ног упираются в пол, смотреть вперёд. 
В: 1 –2 - передвигая руки к ногам, выпрямляя ноги в коленях опустить пятки на пол. Руки от пола не 
отрывать, ноги прямые. 3 – 4 – и.п. Дыхание не задерживать. Д – 6 раз.  
- На дереве, перед норкой зайчонка, паучок плёл свою паутинку. 

5. «Паучок» 

И.п: сед, отставить правую (левую) ногу в сторону, руки полочкой. 
В: перекат на ногах в правую (левую) сторону. Д – 8 раз. Т – средний. 
- Зайчонок наклонился понюхать самый красивый цветок, а там на листочке сидела пушистая и 
разноцветная… гусеница. 

6. «Гусеница» 

И.п: сед в позу прямого угла, согнуть в коленях ноги, пятки приблизить как можно ближе к 
ягодицам, руки в упоре за спиной. 
В: 1 – ползающим движением продвигать стопы вперёд сгибая и разгибая пальцы ног насколько 
возможно; 2 – тем же движением вернуться в и.п. Движение динамичное. Следить за осанкой. Д – 4 

раза. 
- Вдруг зайчишка услышал странный звук, который привлёк его внимание. Он присел и 
прислушался. 

7. И.п: стоя на коленях, руки опущены вдоль тела. 
В: 1 – сесть на пол между стоп, руки в упоре сзади;  2 – передвигая руки назад, лечь на спину ; 3 – 

слегка развести колени в стороны; 4 – руки положить на пол в стороны, ладони прижать к полу, 
голова прямо. Д – 1 раз. 
Спина прижата к полу. 
- Да это же волчишка – острый зубок. Он выскочил из – за кустов и направился прямо в сторону 
зайчонка. 

8. «Волчонок» 

И.п: сидя в позе прямого угла, согнуть правую (левую) ногу в колене стопа касается внутренней 
поверхности бедра левой (правой) ноги, руки вверх. 
В : 1 – выдох, наклон к прямой ноге, потянуться вперёд за руками, коснуться лбом колена; 2 – и.п. – 

вдох. Д – 6 раз. Т – медленный.  
- Зайчишка сначала испугался волчонка, но потом захотел с ним подружиться. Он услышал кукушку 

и спросил у неё «Кукушка, кукушка, скажи будет волчонок со мной дружить?»  «Ку – ку» - ответила 
кукушка. 

9. «Кукушка» 

И.п: лёжа на животе, стопы вместе, пальцы ног упираются в пол, руки в упоре на уровне плеч, голова 
на подбородке. 
В: 1 – вдох, выпрямить руки поднимая туловище. Упор на ладони и пальцы ног, прогнуться 
насколько возможно; 2 – 3 – задержаться «ку»; 4 – и.п. «ку» - выдох.  Т – медленный. Д – 6 раз. 
- Волчонок и зайчонок играли на полянке, им было весело вместе, а кузнечики стрекотали свои 
весёлые песенки. 

10. «Кузнечик» 

И.п: лёжа на животе, стопы вместе, руки вытянуты вдоль тела, ладони в пол, голова на подбородке. 
В: 1 – поднять вверх прямую правую (левую) ногу, носок оттянуть «дзыыынь»;  2 – и.п. «ляяяя» - 
выдох, расслабиться. Д – 6 раз. Т – медленный. 
- Вековой дуб стоял и удивлялся, за столько лет он ни разу не видел таких весёлых и дружных зайчат 
и волчат. 

11. «Дуб» 

И.п: о.с., руки вдоль туловища. 
В: 1 – встать на правую (левую) ногу, стопой левой (правой) ноги упереться  в колено прямой ноги , 
бедро параллельно полу, руки поднять в стороны вверх; 2 – 3 – задержаться; 4 – и.п. Д – 4 раза. 
- Но вот наступил вечер, зайчонку и волчонку пришло время расставаться. Зайчонок ускакал в свою 
норку, а волчонок убежал к себе в логово. Они легли спать и каждый вспоминал этот чудесный день. 
Им снились сны… 
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Релаксация. 
Ходьба. 
Итог занятия. 

 

 

Конспект № 17 

«Царство красоты и здоровья» 

Дети стоят перед дверью в физкультурный зал. 
Инструктор. Дети, вы любите сказки? А хотите попасть в царство «Красоты и здоровья»? Жители 
той страны занимаются спортом, все они стройные, красивые и здоровые. Сегодня в это царство 
будут принимать новых граждан. 
В сказочном дворце на высоком крыльце 

Звучит грозный указ добрым молодцам наказ: 
Кто сумеет всё пройти да не свернуть с пути, 
Тот и будет помогать, нашим царством управлять,  
Мальчики рыцарями становятся здесь, 
Девочки все превратятся в принцесс. 
Вы готовы все, друзья? 

Отправляться в путь пора! 
Вот и музыка звучит, 
Дружно весь народ стоит. 
Двери открываются дети друг за другом проходят в физкультурный зал, держась за руки, заводят 
круг. 
Поздоровались с друзьями. 
Головою покачали, 
Влево, вправо повернулись 

Все друг другу улыбнулись. 
Ухом тянемся к плечу  
(все) – Быть здоровым я хочу! 
Дети встают в одну шеренгу, принимают правильную осанку. 
Инструктор. Колокольчик золотой он всегда, везде со мной, 
Динь – дон, динь – дон. Раздаёт заданья он. 
Колокольчик наш звенит – отправляться в путь велит. 
Ходьба обычная: 
                        Мы весёлые ребята, мы – ребята – дошколята, 

     Отправляемся в поход, сколько нас открытий ждёт! 
Ходьба по гимнастическим палкам: 
                        Дружно ножки разминаем 

                        И по радуге шагаем. 
Ходьба на носочках, руки вверх: 

     Чтобы солнышко достать – на носочки надо встать! 
Ходьба обычная:  
                        Раз – два не зевай, выше ножки поднимай! 
Ходьба на пятках, с хлопками над головой и по бёдрам, руки прямые: 
                        Туки – тук, туки – тук, чьих же пяток слышен стук? 

                        Это гномики идут, колокольчики несут. 
Ходьба обычная: 
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                         Выше ноги поднимаем, друг за другом мы шагаем. 
Ходьба крадучись: 
                          Пробираемся вперёд, может там нас кто то ждёт? 

Ходьба на наружном своде стопы: 
                           Это утки в переулке дружно вышли на прогулку, 
                           С боку на бок переваливаются, им ходить так очень нравится. 
Ходьба на четвереньках спиной к полу: 
                            Это что за каракатица, по дороге так и катится? 

Обычная ходьба: 
                               Очень долго мы шагали 

                               И ежаток увидали, 
                               В ручки их сейчас возьмём 

                               Поиграем и уйдём. 
                               Колокольчик наш звенит,  
                               С  ежатами играть велит. 
Дети берут массажные мячи. Прокатывают круговыми движениями на одной и другой ладошке; к 
себе перебирая пальчиками и от себя. Ногами (правой, левой) стоя, сидя прокатывая от стопы к 
стопе, захватывая мяч стопами поднимать и опускать его. Ползание на средних четвереньках вперёд, 
прокатывая перед собой мяч «догоняем ёжиков». Ползание спиной вперёд прокатывая мяч на себя 
«убегаем от ежат». (2 раза) (Кладут ёжиков на полянку в норки. Инструктор одевает шапочку ёжика 
на ребёнка). 
П/ игра: «Ёжик»  
Дети идут по кругу, держась за руки, проговаривая текст. 
Бежит ёжик тупы – туп, 
Весь колючий, остёр зуб. 
Ёжик, ёжик, ты куда?               Останавливаются, протягивают руки вперёд 

Что с тобою за беда?                                       Пожимают плечами 

Ёжик глазками - луп, луп.                              Показывают пальцами 

Ёжик ножками - туп, туп.                              Топают ногами 

Слышит ёжик всюду тишь.                            Показывают ушко рукой 

Чу! Скребётся в листьях мышь.                     «Моталочка»    

Беги, беги, ёжик, не жалей ножек.                Грозят  указательным пальцем 

Ты лови мышей, не лови наших детей! 
Кого ёжик поймает, тот выходит, встаёт на массажёры и массирует стопы. 
Д – 2 – 3 раза. 
Восстановление дыхания «Нарисуй воздухом» 

Инструктор. Колокольчик заливается, горошек рассыпается. (Дети встают врассыпную по залу). 
Игровой самомассаж для кистей и пальцев – 1 раз. (действие по тексту) 
                                      Разотру ладошки сильно, 
                                      Каждый пальчик покручу, 
                                      Поздороваюсь с ним сильно 

                                      И вытягивать начну. 
                                      Затем руки я помою, 
                                      Пальчик в пальчик я вложу, 
                                      На замочек их закрою 

                                      И тепло поберегу. 

                                      Выпущу я пальчики – 

                                      Пусть бегут как зайчики! 
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Основная часть. 
О.Р.У. 
1. «Догоняжки» 

И.п: о.с, руки вдоль туловища. 
В: 1 - руки на пояс, 2 – на плечи, 3 – вверх, 3 хлопка над головой прямыми руками. То же в обратном 
порядке, похлопать по бёдрам. Д – 3 раза. Т – средний, быстрый. 1 – правая рука на пояс, 2 – левая но 
пояс, 3 – правая на плечо, 4 – левая на плечо, 5 – правая рука вверх, 6 – левая рука вверх, з хлопка 
над головой «дог – на – ла». То же в обратном порядке. Д – 2 раза. Т – средний, быстрый. 
2. «Ладошки на прогулке» 

И.п: о.с., руки вверх. 
В: 1 – наклон вперёд, ладони положить на пол, ноги прямые, «ладошки пошли гулять» переступать 
руками до полного выпрямления туловища. (не прогибаться, посмотреть вперёд и задержаться). То 
же вернуться назад. Выпрямиться, потянуться. Д – 5 – 6 раз. Т – медленный. 
Переход в положение «лёжа на спине», самовытяжение. 
Дети: Я на коврике лежу, прямо в потолок гляжу. 
Лежат ровно пяточки, плечики, лопаточки, 
Спинка ровная, прямая, совершенно не кривая. 
      3. «Где же наши ножки?» 

И.п: то же, руки за головой, локти на полу, носки оттянуты. 
В:  1 – приподнять голову вверх, посмотреть на пальцы ног, пальцы ног тянуть на себя, ноги 
напряжены, локти удерживать в стороны – выдох, задержаться; 2 – и.п. Д – 6 раз. Т – медленн. 

12. «Воздушные гимнасты» 

И.п: то же, руки за головой. 
В: 1 – поднять правую ногу, 2 – поднять левую ногу, 3 – опустить правую, 4 – опустить левую. Таз от 
пола не отрывать. Д – 6 раз. Т – средний. Дыхание не задерживать. 

13. «Горка» 

И.п: лёжа на спине, руки вдоль туловища, ноги согнуты в коленях, слегка развести. 
В: 1 – поднять таз как можно выше, прогнуться – вдох, пятки от пола не отрывать; 2 – 3 – 

задержаться; 4 – и.п. Т – медл. Д – 6 раз. 
14. «Воздушные шары» 

Рад живот поупражняться, 
Живот научим напрягаться. 
Шарик будем надувать 

А потом его сдувать. 
Д – 2 – 3 раза. Руки лежат на животе, контролируют дыхание. 

15. «Загораем» 

И.п: то же, прямые руки за головой. 
В: 1 – перевернуться на живот, сохраняя ровное положение тела, ноги вместе; 2 – переворот на 
спину. Д – 6 раз. 
Переход в положение «лёжа на животе». 

16. «Самолёт» 

И.п: лёжа на животе, руки под подбородком, пятки вместе. 
В: 1 – 2 - приподняться, развести руки в стороны – вдох; 3 - 7 – вращение кистями вперёд «у – у – у – 

у» «летит самолёт»; 8 – и.п. «приземлился. Д – 6 раз. (усл: поворот корпуса вправо – влево). Стопы 
держать вместе. 

17. «Кузнечик» 

И.п: то же, руки вдоль туловища, ладони в пол, лоб в пол, ноги вместе. 
В: 1 – поднять правую ногу; 2 – и.п. То же левой ногой.  Д – 6 – 8 - раз. 
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18. «Спутник» 

И.п: стоя на четвереньках, не прогибаться. 
В: 1 – поднять правую руку и левую ногу; 2 – 3 – задержаться; 4 – и.п. То же сменить руку и ногу. Д 
– 6 раз. Т – средний. 

19. «Оловянный солдатик» 

Ну – ка, ты дружок, постой-ка , будто ты солдатик стойкий. 
Спинку ровненько держи, да смотри не упади. 
Стойка на правой ноге, левая согнута в колене, руки по швам. То же стоя на левой ноге. Д – 2 раза. 
(усл: с закрытыми глазами) 
Инструктор. Колокольчик наш звенит, поиграть он нам велит. 
П /игра: «Охотники и утки» 

Дети делятся на две команды «Охотники» становятся за линией круга (вокруг озера), а игроки 
другой команды «Утки» располагаются в круге (на озере). Охотники стреляют в Уток (кидают 
маленькие мягкие мячи). Утки перемещаются в пределах круга (как хотят). Подбитая Утка покидает 
озеро (массажёры, мячи для развития  дыхательной мускулатуры). Игра продолжается до тех пор, 
пока все Утки не будут подбиты. После этого команды меняются ролями. Выигрывает команда, 
затратившая на «охоту» меньше времени. (Можно использовать песочные часы, дети отслеживают 
время и делают вывод). 
Релаксация: (музыка) Дети лежат на спине расслаблено. 
А теперь мы отдыхаем, 
Отдыхаем и мечтаем 

О волшебных берегах, 
О невиданных краях. 
Наше тело отдыхает, 
Позвоночник расслабляет. 
Дети встают в шеренгу. 
Инструктор. Я поздравляю вас, вы все готовы стать принцессами и рыцарями и можете управлять в 
царстве «Красоты и здоровья». (Награждаю детей медалями: «Рыцарь красоты и здоровья» и 
«Принцесса красоты и здоровья». 
Очень рада я за вас сегодня 

И совет такой вам дам –  

Занимайтесь физкультурой по утрам и вечерам. 
А за путешествие такое я вас всех благодарю 

Свой подарок витаминный на здоровье всем дарю! 
Дети пьют витаминный чай.  
- Колокольчик наш звенит «до свиданья!» - говорит. 
Дети выходят из зала. 
 


