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Пояснительная записка 

 Дошкольный возраст – время, когда активно формируются физические 

качества, закладывается фундамент разнообразных двигательных навыков, 

совершенствуются функциональные возможности организма. В настоящее 

время проблема профилактики и коррекции отклонений в состоянии здоровья 

детей дошкольного возраста приобрела особую актуальность. Это обусловлено 

прежде всего наличием большого числа дошкольников с различными 

отклонениями в состоянии здоровья. 

  В возрасте 3-5 лет свод стопы и осанка имеют неустойчивый характер и 

поддаются изменениям как в худшую, так и в лучшую сторону в зависимости от 

физического воспитания, а неправильная осанка и плоскостопие способствуют 

развитию ранних изменений в межпозвоночных дисках, создают 

неблагоприятные условия для функционирования внутренних органов и 

опорно-двигательного аппарата в целом.  Вышеперечисленные 

физиологические особенности определяют актуальность данной программы. 

Педагогическая целесообразность заключается в том, что в процессе 

образовательной деятельности недостаточно времени уделяется специальным 

упражнениям по профилактике плоскостопия и нарушений осанки у детей. 

Своевременное внедрение комплексных занятий, направленных на укрепление 

и развитие опорно-двигательного аппарата для формирования правильного 

свода стопы и осанки, является наиболее значимым фактором создания данной 

программы. 

Специально подобранные физические упражнения являются основным и 

действенным средством профилактики плоскостопия и нарушений осанки и 

предупреждают нарушения опорно-двигательного аппарата: плоскостопия, 

сутулости, асимметрии плеч, лопаток и сколиозов. 

У детей дошкольного возраста дефекты осанки выражены обычно не резко и не 

являются постоянными. Занятия в кружке «Олимпик» дадут возможность 

получать оздоровительный эффект и показаны всем детям, как здоровым, так и 

имеющим в данный момент временные отклонения в состоянии опорно-
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двигательного аппарата и здоровья в целом.  

Нормативно – правовая база. 

1. Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации" (от 

26.12.2012 г. 273-ФЗ); 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 г. №1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по общеобразовательным программам 

дошкольного образования»; 

3. Концепция развития дополнительного образования детей 

3. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 г. "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

"Санитарно эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций"; 

4. Постановление Правительства РФ от 15.08.2013 № 706 "Об утверждении 

Правил оказания платных образовательных услуг"; 

5. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

16.11.2015 г. «Методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ». 

 

 

Цели и задачи реализации программы. 

 Цель: Создание благоприятных условий для профилактики плоскотопия и 

нарушений осанки. 

 Задачи программы  

• Формировать и закреплять навыки правильной осанки посредством 

специально подобранных упражнений; 

• Укреплять мышц и связки, участвующие в формировании свода стопы 

через корригирующие упражнения; 

• Укреплять опорно-двигательный аппарат торса, рук и ног; 

•         Формировать интерес у детей упражнениями и играми по профилактике 
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плоскостопия и нарушений осанки; 

• Воспитывать положительные черты характера 

Направленность дополнительной образовательной программы – 

физкультурная. Вид программы – модифицированная 

Принципы дополнительной программы. 

Принцип научности – подкрепление всех проводимых мероприятий, 

направленных на укрепление здоровья, научно обоснованными и практически 

апробированными методиками. 

Принцип активности и сознательности – поиск новых, эффективных 

методов и целенаправленной деятельности по оздоровлению детей. 

Принцип систематичности и последовательности  предполагает 

многократное  повторение упражнений и взаимосвязь умений и навыков. 

Принцип связи теории с практикой формирует у детей умение применять 

свои умения и навыки по сохранению и укреплению здоровья в повседневной 

жизни. 

Принцип повторений умений и навыков – один из самых важнейших, так 

как в результате многократных повторений вырабатываются  устойчивые 

навыки 

Основные возрастные особенности детей в возрасте 3 – 5 лет. 

 Основные участники реализации Программы: дети в возрасте 3-5 лет, 

родители (законные представители), воспитатель. Социальными заказчиками 

реализации программы, как комплекса дополнительны услуг являются родители 

(законные представители) воспитанников, как гаранты прав ребенка на 

присмотр, уход, оздоровление. 

Формы и режим занятий. 

 Данная программа рассчитана на детей 3 – 5 лет. Занятия проводятся один 

раз в неделю. Это 4 занятия в месяц и 30 занятий с октября по май.  

Общая продолжительность занятия в соответствии с возрастными 

особенностями детей и требованиями СанПин составляет: 15 минут – 20 минут. 

Количество воспитанников в группе – не более 15 человек. Увеличение 
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количества детей в группе не рекомендовано, так как программа требует 

постоянного внимания и индивидуального подхода к каждому ребенку. 

В реализации программы участвуют не только дошкольники, имеющие 

отклонения в физическом развитии (нарушение осанки, неправильное развитие 

сводов стопы), но и дети, стремящиеся сформировать правильную осанку и 

избежать плоскостопия, а также улучшить физическую подготовленность. 

Набор в кружок проводится на основании желания родителей (законных 

представителей) детей, посещающих детский сад. Занятия проводятся с учетом 

предусмотренного учебного плана, во второй половине дня, когда дети не 

заняты на основной образовательной деятельностью. 

 

Планируемые результаты освоения содержания программы. 

Требования к уровню подготовки занимающихся к концу года: 

Будет знать: 

Параметры правильной осанки (подбородок должен находиться под прямым 

углом к остальному телу, плечи прямые, грудная клетка поднята вверх, но не 

чрезмерно, живот подтянут, но не втянут глубоко внутрь. Все это можно 

выразить одним словом: «Выпрямись!»). Также должен уметь ответить на 

вопрос, почему необходимо следить за осанкой и правильной постановкой 

стопы. 

Будет уметь: 

Проверять осанку у стены, у зеркала; соблюдать симметрию положения тела 

при выполнении упражнений; ходить на носках, на наружных сводах стопы; 

ходить в различных И.П.; бегать в медленном темпе; выполнять упражнении с 

гантелями, с обручами, палками, мячами и т.д., а также без предметов; ходить с 

предметом на голове; выполнять упражнения для мышц брюшного пресса и 

спины,  выполнять упражнения для развития гибкости; выполнять перекаты по 

позвоночнику вперед – назад в группировке, наклоны вперед – назад в 

различных И.П.; дышать носом, выполнять упражнения для восстановления 

дыхания; расслаблять мышцы в положении лежа, и др. Соблюдать порядок, 
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дисциплину. 

Будет иметь: 

Прирост количественных и качественных показателей развития основных 

физических качеств. 

Способы определения результативности. 

Программа предусматривает несколько видов контроля: 

1. Предварительное (устное собеседование с целью получения сведений об 

исходном уровне знаний и умений дошкольников) 

2. Периодический (контроль выполненных упражнений в процессе 

проведения занятий в виде наблюдений)  
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Учебно - тематический план 

Октябрь: 

1 неделя «Дрожащие осинки» 

2 неделя «Зайки осенью с морковкой» 

3 неделя «Листопад, листопад, листья разные летят!» 

4 неделя «Крепкие ручки, сильные ножки» (1час 40 минут) 

Ноябрь: 

1 неделя «Кто с высоких, толстых сосен, нам в корзину шишки бросил?» 

2 неделя «Я и животные осенью» 

3 неделя «Я зимы не боюсь – в теплый домик заберусь» 

4 неделя «До свидания, осень!» (1 час 40 минут) 

Декабрь: 

1 неделя: «Летящие снежинки» 

2 неделя «Веселый снеговичок» 

3 неделя «В гости к Деду Морозу» 

4 неделя «В гости к елочке» (1 час 40 минут) 

Январь: 

1 – 2 неделя «Зимние забавы. Строим горку – веселим Егорку!» 

3 неделя «Сказки про краски» 

4 неделя «Мой дом и то, что в нем!» (1 час) 

Февраль 

1 – 2 неделя «Веселая ярмарка» 

3 неделя «На страже стоит воин и народ его спокоен» 

4 неделя «Учимся благодарить, чтоб не знать ссор и обид» (1 час 20 минут) 

 Март 

1 неделя «Мамы всякие нужны, мамы всякие важны!» 

2 неделя «Веселится народ – в гости Масленицу ждет!» 

3 неделя «Весна в поэзии» 

4 неделя «В роли мы вживаемся, в артистов превращаемся!» (1 час 40 минут) 

Апрель 



9 

 

1 неделя «В гостях у сказки» 

2 неделя «Летят грачи, шумят ручьи» 

3 неделя «Я трудиться не боюсь, если надо приберусь!» 

4 неделя «Профессию пожарного изучаем – с огнем не играем!» (1 час 20 

минут) 

Май 

1 неделя «Весенний ручеёк дал первый цветок» 

2 неделя «Мои зелёные друзья» 

3 неделя «Куда спешат машины» 

4 неделя «Я по улице шагаю – правила все соблюдаю!» (1час 40 минут) 
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Содержание программы обучения 

Октябрь 

Содержание  образовательной деятельности 
 

               Темы 

 

Этапы 

занятия 

1 неделя 

«Дрожащие 

осинки» 

 

2 неделя 

«Зайки 

осенью с 

морковкой» 

3 неделя 

«Листопад, 

листопад, 

листья 

разные 

летят» 

4 неделя 

«Крепкие 

ручки, 

сильные 

ножки» 

Вводная часть 

Построение в колонну, ходьба вокруг конусов на пятках, на 

носках, с гимнастическими палками за спиной. Диагностика 

детей 

Основная 

часть: ОРУ 

Ходьба по дорожкам, с акцентом на ровную спину, с 

шапочками на голове  (для более старших детей с мешочком 

на голове), ходьба обычная с махами рук, вперед – вверх - 

вниз 

Основные виды 

движений 

1.Катание 

мяча в 

ворота из 

положения 

лежа с 

поднятыми 

ногами 

2. 

Подлезание  

на 

четверенька

х под 

дугами с 

ровной 

спиной 

1.Ползание по 

скамейке на 

четвереньках 

с ровной 

спиной 

2. Укрепление 

пресса: 

Закатывание 

мяча в 

«горку» 

1.Укрепление 

пресса: 

Закатывание 

мяча в 

«горку»2. 

Прокатывани

е мяча друг 

другу в 

положение 

лежа 

1. Ходьба по 

скамейке с  

спрыгивание

м в конце с 

ровной 

спиной 

2.Бросание 

мяча в 

вертикальну

ю цель 

способом от 

груди с 

мешочком на 

голове 

Игры, игровые 

упражнения 

«Кто 

быстрее 

возьмет 

листочек» 

«Зайка 

серенький» 

«Бегите к 

березке» 

«По 

ровненькой 

дорожке» 

Заключительна

я часть 

Упражнения 

на гибкость 

«Киска 

сердится» 

«Достань до 

носка» 

Спокойная 

ходьба по 

залу с 

дыхательным

и 

упражнениям

и 

Рефлексия  

«Листочки 

настроения» 

Самомассаж 

«Ежики» 
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Ноябрь 

Содержание  образовательной деятельности 
 

               Темы 

 

Этапы 

занятия 

1 неделя 

«Кто с 

высоких, 

толстых 

сосен нам в 

корзинку 

шишки 

бросил?» 

2 неделя 

«Я и 

животные 

осенью» 

3 неделя 

«Я зимы не 

боюсь – в 

теплый 

домик 

заберусь» 

4 неделя 

«До 

свидания, 

осень!» 

Вводная часть 

Ходьба обычная, змейкой около предметов, на пятках. 

Ходьба на носках. Бег между шнурами, врассыпную, в 

разных направлениях. 

Основная часть: 

ОРУ 

Ходьба по массажным дорожкам, с акцентом на ровную 

спину, с шапочками на голове  (для более старших детей с 

мешочком на голове), с гимнастическими палками за 

спиной. 

Основные виды 

движений 

1.Катание 

мяча в 

ворота из 

положения 

лежа с 

поднятыми 

ногами 

2. 

Подлезание  

на 

четверенька

х под дугами 

с ровной 

спиной 

1.Ползание 

по скамейке 

на 

четверенька

х с ровной 

спиной 

2. 

Укрепление 

пресса: 

Закатывание 

мяча в 

«горку», 

колени 

согнуты, 

поясница 

прижата к 

полу 

1.Укрепление 

пресса: 

Закатывание 

мяча в 

«горку»2. 

Прокатывани

е мяча друг 

другу в 

положение 

лежа 

1. Ходьба по 

скамейке с  

спрыгиванием 

в конце с 

ровной 

спиной 

2.Бросание 

мяча в 

вертикальную 

цель способом 

от груди с 

мешочком на 

голове 

Игры, игровые 

упражнения 

«Найди свой 

цвет» 

«Лесная 

карусель» 

«У медведя во 

бору» 

«Шла коза по 

лесу» 

Заключительна

я часть 

Релаксация 

«Найди 

ежика» - 

спокойная 

игра 

Релаксация 

«Белочка» 

Упражнения 

на дыхание « 

Мышка и 

мишка» 

«Подуем на 

осенние 

листочки»: 

ходьба с 

дыхательными 

упражнениям

и 

 



12 

 

Декабрь 

Содержание  образовательной деятельности 
 

                Темы 
 

Этапы 

занятия 

1 неделя 

«Летящие 

снежинки

» 

2 неделя 

«Веселый 

снеговичок» 

3 неделя 

«В гости к 

Деду Морозу» 

4 неделя 

«Вгости к 

нарядной 

елочке!» 

Вводная часть 

Ходьба обычная, парами, врассыпную, на носках с разным 

положением рук. Бег в разных направлениях с остановками. 

Прыжки на двух ногах с продвижением вперед между 

шнурами.  

Основная 

часть: ОРУ 

С гимнастическими палками 

Ритмическая гимнастика 

Основные 

виды 

движений 

1. 

Укреплени

е спины: 

Упражнени

е 

«Плывем» 

2.Метание 

мячей 

через шнур 

правой и 

левой 

рукой с 

мешочком 

на голове 

1.Метание 

шишек в 

горизонтальну

ю цель любым 

способом 

2.Ходьба по 

лестнице, 

лежащей на 

полу 

1.Ходьба с 

перешагивание

м через 

несколько 

подряд 

кубиков с 

ровной спиной 

2.Наклоны с 

гимнастическо

й палкой с 

ровной спиной 

Двигательная 

деятельность с 

использование

м различного 

спортивного 

оборудования 

по желанию 

детей 

Игры и 

игровые 

упражнения 

«Снежинк

и падают» 

«Найди себе 

пару» 

«Бегите к 

елочке» 

«Бегите к 

елочке» 

Заключительн

ая часть 

 

Упражнени

е на 

дыхание  

«Подуем 

на 

снежинку» 

Релаксация 

«Путешествие 

маленькой 

снежинки» 

Реласксация. 

Дети 

украшают 

елочку и 

любуются ею. 

Релаксация 

«Письмо Деду 

Морозу» 
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Январь 

 

Содержание  образовательной деятельности 
 

                     Темы 
 

Этапы 

занятия 

1-2 недели 

«Зимние забавы. 

Строим горку – 

веселим Егорку!» 

3 неделя 

«Сказки про 

краски.» 

4 неделя 

«Мой дом и то, 

что в нем!» 

Вводная часть 
Построение в круг. Ходьба обычная, на носках, пятках. 

Ходьба с высоким поднимание коленей, в полуприседе. 

Основная часть: 

ОРУ 

Неделя зимних 

каникул. Рождество. 

 

Ходьба по полосе препятствий 

(массажная дорожка) 

Основные виды 

движений 

1. Ходьба по 

канату  

2. Катание 

мяча друг 

другу из 

положения 

сидя с ровной 

спиной 

1. Ходьба на 

внешней 

стороне стопы 

2. Подлезание  

на четвереньках 

под дугами с 

ровной спиной 

  Игры, игровые 

упражнения 

Кто быстрее 

соберет 

игрушки в 

коробку 

ногами 

Кто быстрее 

соберет 

игрушки в 

коробку ногами 

Заключительная 

часть 

Самомассаж  

«Ежики»  

Дыхательная 

гимнастика 

«Насос» 
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Февраль 

Содержание  образовательной деятельности 
 

                 Темы 

 

Этапы 

занятия 

1-2 недели 

«Веселая ярмарка» 

 

3 неделя 

«На страже 

стоит воин и 

народ его 

спокоен» 

4 неделя 

«Учимся 

благодарить

, чтоб не 

знать ссор и 

обид» 

Вводная часть 

Построение в круг.  Ходьба обычная между предметами. 

Прыжки на двух ногах с продвижением вперед. Ходьба по 

канату. Бег врассыпную, не задевая предметы. 

Основная часть: 

ОРУ 

Ходьба по массажным 

дорожкам 

Ходьба по массажным 

дорожкам 

Основные виды 

движений 

1. Бросание 

мяча в 

корзину с 

мешочком 

на голове 

 2. 

Укрепление 

спины: 

Упражнение 

«Плывем» 

1. «Солдаты 

приседают» 

2.Ползание 

между 

предметами, 

вокруг них с 

ровной 

спиной 

1.  Бросание 

мешочков с 

песком в 

горизонтальну

ю цель 

способом снизу 

2.Пролезание в 

обруч на 

четвереньках с 

ровной спиной 

1.  

«Перенесем 

мешочек»: 

ходьба по 

доске 

положенной 

на пол с 

мешочками 

на голове 

2. 

Укрепление 

пресса: 

Закатывание 

мяча в 

«горку» 

Игровые 

упражнения,  

игры 

«По 

турецки мы 

сидели, 

пили чай и 

сушки ели» 

«По турецки 

мы сидели, 

пили чай и 

сушки ели» 

«Велогонки» «Велогонки» 

Заключительна

я часть 

Самомасса

ж «Ежики» 

Дыхательна

я 

гимнастика 

«Хлопушка» 

Самомассаж  

« Ежики» 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Кошка» 
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Март 

Содержание  образовательной деятельности 
 

               Темы 

 

Этапы 

занятия 

1 неделя 

«Мамы 

всякие 

нужны, 

мамы 

всякие 

важны!» 

 

2 неделя 

«Веселится 

народ – в 

гости 

Масленицу 

ждет!» 

3 неделя 

«Весна в 

поэзии» 

4 неделя 

«В роли мы 

вживаемся, в 

артистов 

превращаемся!

» 

Вводная часть 

Ходьба обычная, змейкой около предметов, на пятках. 

Ходьба на носках. Бег между шнурами, врассыпную, в 

разных направлениях. 

Основная 

часть: ОРУ 

Ходьба по дорожкам, с акцентом на ровную спину, с 

шапочками на голове  (для более старших детей с мешочком 

на голове) 

Основные виды 

движений 

1.Катание 

мяча в 

ворота из 

положения 

лежа с 

поднятыми 

ногами 

2. 

Подлезание  

на 

четверенька

х под 

дугами с 

ровной 

спиной 

1.Ползание 

по скамейке 

на 

четверенька

х с ровной 

спиной 

2. 

Укрепление 

пресса: 

Закатывание 

мяча в 

«горку» 

1.Укрепление 

пресса: 

Закатывание 

мяча в 

«горку»2. 

Прокатывани

е мяча друг 

другу в 

положение 

лежа 

1. Ходьба по 

скамейке с  

спрыгиванием в 

конце с ровной 

спиной 

2.Бросание мяча 

в вертикальную 

цель способом 

от груди с 

мешочком на 

голове 

Игры, игровые 

упражнения 
«Кач-кач» «Веревочка» 

«Воробушки 

и кот» 

«Шла коза по 

лесу» 

Заключительна

я часть 

Дыхательна

я 

гимнастика 

«Поможем 

маме, 

стираем 

платочки» 

Хороводная 

игра с 

Масленичко

й «Кто у нас 

хороший?» 

Слушание 

аудиозаписи 

голосов птиц 

Спокойная игра 

«Найди 

цыпленка» 
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Апрель 

Содержание  образовательной деятельности 
 

                 Темы 

 

Этапы 

занятия 

1 неделя 

«В гостях у 

сказки» 

2 неделя 

«Летят 

грачи, 

шумят 

ручьи» 

3 неделя 

«Я 

трудиться 

не боюсь, 

если надо 

приберусь!» 

 

4 неделя 

«Профессию 

пожарного 

изучаем – с 

огнем не 

играем!» 

Вводная часть 

Построение в круг. Ходьба обычная, змейкой, на пятках, с 

высоким подниманием колен. Бег врассыпную, в разных 

направлениях, с выполнением заданий. 

Основная часть: 

ОРУ 
«Дружим с солнышком» (комплекс ОРУ с лентами) 

Основные виды 

движений 

1. Катание 

мяча с 

попаданием 

в предмет 

(1м) с 

ровной 

спиной 

2.Ползание  

между 

предметами 

с ровной 

спиной 

 

1. Катание 

мяча с 

горки с 

попаданием  

в предмет 

2. 

Укрепление 

спины: 

Упражнение 

«Плывем» 

 

1. Укрепление 

пресса: 

Закатывание 

мяча в «горку» 

2.Лазанье по 

гимнастической 

стенке 

1. Укрепление 

мышечного 

корсета «Мы 

пожарные» 

2. Проползание 

сквозь туннель 

Игры, игровые 

упражнения 

«Проведи 

зайку через 

мостик» 

«Бегите к 

флажку» 

«Катание мяча 

ногами» 

«С кочки на 

кочку» 

Заключительная 

часть 

Дыхательная 

гимнастика 

«Мы 

считаем» 

Игровой 

массаж для 

ног с мячом 

су-джок 

«Устали 

наши 

ножки» 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Мы капусту 

рубим, рубим» 

Дыхательная 

гимнастика 

«Задуем 

свечку» 
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Май 

Содержание  образовательной деятельности 
 

                Темы 
 

Этапы 

занятия 

1 неделя 

«Весенни

й  ручеёк  

дал 

первый 

цветок» 

2 неделя 

«Мои 

зелёные 

друзья» 

3 неделя 

«Куда спешат 

машины» 

4 неделя 

«Я по улице 

шагаю – 

правила все 

соблюдаю!» 

Вводная часть 

Ходьба обычная, парами, врассыпную, на носках с разным 

положением рук. Бег в разных направлениях с остановками. 

Прыжки на двух ногах с продвижением вперед между 

шнурами. 

Основная 

часть: ОРУ 

С гимнастическими палками 

Ритмическая гимнастика 

Основные 

виды 

движений 

1. 

Укреплени

е спины: 

Упражнен

ие 

«Плывем» 

2.Метание 

мячей 

через 

шнур 

правой и 

левой 

рукой с 

мешочком 

на голове 

1.Метание 

шишек в 

горизонтальн

ую цель 

любым 

способом 

2.Ходьба по 

лестнице, 

лежащей на 

полу 

1.Ходьба с 

перешагиванием 

через несколько 

подряд кубиков с 

ровной спиной 

2.Наклоны с 

гимнастической 

палкой с ровной 

спиной 

Двигательная 

деятельность 

с 

использовани

ем различного 

спортивного 

оборудования 

по желанию 

детей 

Игры и 

игровые 

упражнения 

«Лохматы

й пес» 

«У медведя во 

бору» 

«Цветные 

автомобили» 

«Солнышко и 

дождик» 

Заключительн

ая часть 

 

Обычная 

ходьба 

«На 

параде» 

Игровой 

массаж 

«Шишка» 

Ритмопластическ

ое упражнение 

«Важные 

вороны» 

Релаксация 

«Солнышко» 
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Игры и игровые упражнения. 

«Кач – кач». 

Цель: укрепление связочно – мышечного аппарата стоп, увеличение амплитуды 

движений в голеностопных суставах, суставах стоп и пальцев ног. 

Дети лежат или сидят на полу, ноги вытянуты. По сигналу ведущего сгибают 

или разгибают стопы. Движения сопровождаются словами «кач – кач» 

«По – турецки мы сидели, пили чай и сушки ели». 

Цель: укрепление связочно – мышечного аппарата стоп. 

Ведущий показывает детям, как сидеть по – турецки, ставит под подбородком 

кисти рук и, покачивая головой из стороны в сторону, напевает: 

По – турецки мы сидели, 

Пили чай и сушки ели. 

Пили, пили, ели, ели, 

Еле – еле досидели. 

Дети садятся напротив, повторяют движения и поют вместе с ведущим. 

«Проведи зайку через мостик». 

Цель: укрепление связочно – мышечного аппарата стоп, формирование 

правильной осанки. 

Ведущий объясняет, что за ребристым мостиком – зайка: он боится пройти по 

мостику, нужно его перевести. Дети подходят к доске, проходят по ней, берут 

зайку и с ним возвращаются обратно. Ведущий контролирует осанку, походку, 

носовое дыхание. 

«Катание мяча ногами». 

Цель: Укрепление мышц и связок ног.  

Дети сидят на полу, ноги сомкнуты в коленях и прижаты к животу. Одна 

шеренга располагается лицом к другой на расстоянии 3 м. Движением ног 

вперед нужно отбросить мяч сидящему напротив ребенку. Ребенок ловит мяч 

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

усложнить игру: ловить мяч ногами, прокатывать его то одной, то другой ногой, 

сбивать мячом кегли, которые стоят на равном расстоянии между шеренгами. 
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После  игры ведущий предлагает детям лечь на спину, поднять руки и 

потянуться, затем повернуться  на живот и снова потянуться 

«Кто быстрее соберет игрушки в коробку ногами». 

Цель: укрепление мышц туловища и конечностей, особенно мышц корсета 

позвоночника и стоп, развитие ловкости и четкости движений. 

Дети сидят на полу, опираясь руками сзади. Слева от каждого ребенка 

находиться пустая коробка, справа – разбросанные игрушки. По команде 

ведущего дети захватывают игрушку стопами, поднимают и кладут в коробку. 

Выигрывает тот, кто соберет в коробку больше игрушек.  

«Кто быстрее спрячет простынку под стопу». 

Цель: укрепление связочно-мышечного аппарата стоп. Дети садятся на стулья, 

под правой стопой у каждого находится простынка. По сигналу ведущего, 

сгибая пальцы ног, дети подбирают простынку под стопу. Затем повторяют 

упражнение левой ногой, потом двумя ногами одновременно.  

«Шла коза по лесу». 

Цель: развитие координации движений конечностей, туловища, улучшение 

функций дыхания. Ведущий, с помощью считалки, выбирает «козу». Затем дети 

идут по кругу. «Коза» идет так же, но в кругу. Все поют: «Шла коза по лесу, по 

лесу, по лесу. Нашла коза принцессу, принцессу, принцессу». «Коза» выбирает 

кого-нибудь и, взяв за руки «принцессу», делает вместе с ней в кругу движения, 

согласно песни: «Давай, коза, попрыгаем, попрыгаем, попрыгаем. И ножками 

подрыгаем, подрыгаем, подрыгаем. И ручками похлопаем, похлопаем, 

похлопаем. И ножками потопаем, потопаем, потопаем». 

«Снежинки». 

Цель: формирование правильной осанки, укрепление мышц свода стопы, 

обучение пластики движений, умение расслаблять мышцы. С помощью 

считалки детей делят на «снежинки» и «ветры». Ведущий – «мороз». «Ветры» 

сидят на полу, «снежинки» разбегаются по всему залу. «Мороз» произносит: 

«Дуют ветры». «Ветры» начинают дуть: «Ш-ш-ш-ш-ш». «Снежинки» встают на 

носки, поднимают руки вверх и начинают медленно переступать на носках, 
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переходя на легкий бег по всему залу, кружатся. «Мороз» произносит: «Подули 

ветерки». «Ветры» произносят: «Ф-ф-ф-ф-ф». «Снежинки» плавно встают, 

поднимают руки вверх и, на носках, бегают по всему залу. Дети меняются 

ролями и игра повторяется. 
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Материально-техническое обеспечение Программы. 

Материально-технические условия реализации Программы соответствует: 

- санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, описанным в 

СанПиН 2.4.1.3049-13; 

- правилам пожарной безопасности; 

- требованиям к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями развития детей; 

- требованиям ФГОС ДО к предметно-пространственной среде; 

- требованиям к материально-техническому обеспечению программы (учебно-

методический комплект, оборудование, оснащение (предметы)). 

Материально-техническое оснащение - физкультурный зал. 

 

Используемое оборудование: 

Музыкальный центр DEWOO…………………………………… 1 шт. 

Дорожка тактильная Змейка…………………………………….. 1 шт. 

Коврик массажный со следочками……………………………… 1 шт. 

Детский гимнастический бум «Змейка»……………………….. 1 шт. 

Дорожка массажная……………………………………………... 1 шт 

Канат для перетягивания………………………………………… 1 шт. 

Палка гимнастическая (пластмассовая)………………………… 10 шт 

Мяч резиновый…………………………………………………… 15 шт. 

Дуги для подлезания «Матрешка»………………………………. 4 шт. 

Детская полоса препятствий…………………………………….. 1 шт. 
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