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I. ц е л е в о й  р а з д е л .
1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.

Дополнительная общеобразовательная программа -  дополнительная общеразвивающая программа «Расту здоровым!» (далее -  
Программа) разработана с учетом требований следующих нормативных документов.

> Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ.
> Правила оказания платных образовательных услуг, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 г. №706.
> Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 25 октября 2013 г. № 1185 «Об утверждении примерной формы 

договора об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам».
> Закон Российской Федерации от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей».
> Гражданский кодекс Российской Федерации от 30.11.1994 г. № 51 -ФЗ.
> Федеральный закон «О некоммерческих организациях» от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ.
> Федеральный закон от 08.05.2010 г. № 83-ФЗ. «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 

связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений».
> Письмо Министерства образования Российской Федерации от 01.10.2002 г. № 31ю-31нн-40/31-09 «О Методических рекомендациях 

по заключению договоров для оказания платных образовательных услуг в сфере образования».
> Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.08.2013 г. №1008 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам».
> Письмо Министерства образования и науки РФ от 11.12.2006 г. №06-1844 «О примерных требованиях к программам дополнительного 

образования детей».
> Постановление Администрации Одинцовского муниципального района Московской области от 29.07.2014 г. № 1283 «Об 

утверждении «Положения об организации и порядке предоставления платных образовательных услуг муниципальными 
образовательными организациями Одинцовского муниципального района Московской области».

> Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций, СанПиН 2.4.1.3049-13, утверждёнными Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 15 мая 2013 г. № 26.

1.1.1. АКТУАЛЬНОСТЬ.
В настоящее время отмечается увеличение детей дошкольного возраста с различными отклонениями в состоянии здоровья, 

отставанием в физическом развитии, снижением с сопротивляемости организма вредным факторам среды.
Здоровье ребёнка является важнейшим показателем, поскольку определяет не только его физические возможности, но и перспективы 

всестороннего развития.
Проблема профилактики заболеваний детей является одной из самых актуальных. Именно поэтому утверждения здорового образа 

жизни подрастающего поколения должно рассматриваться в практике детских садов, как одно из приоритетных направлений. Насколько



успешно удается сформировать и закрепить навыки здорового образа жизни в раннем детстве, зависит в последующем реальный образ 
жизни и здоровья человека.

1.1.2. НАПРАВЛЕННОСТЬ ПРОГРАММЫ.
Программа направлена на:

-  приобретение детьми опыта в двигательной деятельности (выполнение упражнений, нацеленных на развитие координации и 
гибкости, способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 
координации движений, крупной и мелкой моторики обеих рук); выполнение основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, 
повороты в обе стороны);

-  становлении целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;
-  становлении ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.).

1.1.3. НОВИЗНА ПРОГРАММЫ.
Существует множество программ имеющих физкультурно-оздоровительную направленность. В данной программе используются 

идеи работы по коррекции плоскостопия у дошкольников профессора В.В Красовской, А.А. Николаевой, С.Н. Поповой, Е.И. Подольской.
Новизна данной программы заключается в подборе материалов, занятий. В работе с детьми используются активная, включающая 

тренировку мышц стопы и голени, корригирующая гимнастика, игровой массаж, подвижные игры, ходьба по оздоровительным дорожкам. 
При работе по профилактике и коррекции плоскостопия большую роль играет нетрадиционное оборудование -  веточки ели, степы, дорожки 
с мелкими различными предметами -  палочки, веревочки, камешки, шишки и т.д.

1.1.4. ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ.
Педагогическую основу Программы составляют целесообразные способы и нормы физической активности, направленные на развитие 

природных качеств и способностей ребенка. Это является непременным условием физической подготовленности дошкольника к жизни, 
оптимизации его физического состояния.

Методы, используемые в Программе, позволяют придать процессу физического развития ребенка целостность и системность, создать 
условия для построения непрерывной образовательной траектории при переходе от предыдущего уровня образования к следующему, 
полноценно проживая каждый возрастной период.

1.1.5. ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДАННОЙ ПРОГРАММЫ.
Программа разработана с учётом возраста детей; психического, физического и интеллектуального развития дошкольников. 
Физические упражнения подобранны с возрастными особенностями, при определённом темпе и последовательности (с учётом 

возможностей детского организма)
Так же в программу входят оздоровительно-развивающие игры, позволяющие ставить и решать интересные двигательные задачи 

разной сложности, закреплять оздоровительный эффект, получать новые ощущения; используются точечный массаж и дыхательная



гимнастика как эффективные средства закаливания и укрепления здоровья детей.
Для закаливания организма и профилактики различных заболеваний занятия проводятся босиком и в носках.
На занятиях используются гимнастические палки, массажные мячи, скамейки, мячи разного диаметра, фитболы. Нетрадиционное 

оборудование (крышки, камешки, пуговицы).

1.1.6. ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ.
Цель программы. Сохранение и укрепление здоровья воспитанников. Закаливание и оздоровление детского организма.

Задачи 3-4 года.
1. Создавать условия, стимулирующие двигательную активность детей; формировать и совершенствовать основные виды движений, 

способствовать формированию правильной осанки.
2. Развивать у детей умение ходить и бегать свободно, естественно, согласовывая движение рук и ног; выполнять во время ходьбы 

двигательные задания: повернуться, присесть и остановиться.
3. Развивать у детей умение бегать, держа темп в соответствии с указанием педагога (медленно, быстро).
4. Формировать у детей умение сохранять правильную осанку в различных положениях: сидя, стоя, в движении.
5. Развивать у детей чувство равновесия и ориентировку в пространстве.
6. Знакомить детей с подвижными играми различной интенсивности, разными видами основных движений.

Задачи 4-5 лет.
1. Осуществлять контроль над формированием у детей правильной осанки.
2. Совершенствовать разные виды ходьбы: обычная, на носках, на пятках, на наружных сторонах стоп, с высоким подниманием колен, 

мелким и широким шагом; побуждать детей выполнять во время ходьбы вариативные упражнения (присесть, изменить положение 
рук и др.).

3. Развивать у детей умение бегать легко и ритмично.
4. Продолжать формировать у детей правильную осанку во время выполнения различных упражнений.
5. Развивать у детей физические качества: быстроту, ловкость, координацию, гибкость.
6. Обогащать двигательный опыт детей за счет усвоения основных видов движений и различных подвижных игр.

Задачи 5-6 лет.
1. Оказывать общеукрепляющее воздействие на организм ребёнка.
2. Способствовать оптимизации роста и развития опорно-двигательного аппарата.
3. Развивать основные физические качества ребенка (скорость, гибкость, силу, выносливость, ловкость) и умения рационально их 

использовать в повседневной жизни.
4. Содействовать профилактике плоскостопия.
5. Развивать двигательных способностей (равновесие, координации движений).



1.1.7. ВОЗРАСТ ДЕТЕЙ, УЧАСТВУЮЩИХ В РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ. Возраст детей, участвующих в реализации данной 
программы от 3 до 6 лет.

Характеристика особенностей развития детей 3-4 лет. 3-хлетний ребенок владеет основными жизненно важными движениями 
(ходьба, бег, лазание, действия с предметами). Возникает интерес к определению соответствия движений образцу. Дети испытывают свои 
силы в более сложных видах деятельности, но вместе с тем им свойственно неумение соизмерять свои силы со своими возможностями.

Моторика выполнения движений характеризуется более или менее точным воспроизведением структуры движения, его фаз, 
направления и т.д. К 4-м годам ребенок может без остановки пройти по гимнастической скамейке, руки в стороны; ударят мяч об пол и 
ловить его двумя руками (3 раза подряд); перекладывать по одному мелкие предметы (пуговицы, горошины и т.п. -  всего 20 шт.) с 
поверхности стола в небольшую коробку (правой рукой).

Начинает развиваться самооценка при выполнении физических упражнений, при этом дет ориентируются в значительной мере на 
оценку воспитателя.

Характеристика особенностей развития детей 4-5 лет. В этом возрасте продолжается рост всех органов и систем, сохраняется 
потребность в движении. Двигательная активность становится целенаправленной, отвечает индивидуальному опыту и интересу, движения 
становятся осмысленными, мотивированными и управляемыми. Сохраняется высокая эмоциональная значимость процесса деятельности для 
ребенка, неспособность завершить ее по первому требованию. Появляется способность к регуляции двигательной активности. У детей 
появляется интерес к познанию себя, своего тела, его строения, возможностей. У детей возникает потребность действовать совместно, 
быстро, ловко, в едином для всех детей темпе; соблюдать определенные интервалы во время передвижения в разных построениях, быть 
ведущим. Уровень функциональных возможностей повышается.

Позитивные изменения наблюдаются в развитии моторики. Дошкольники лучше удерживают равновесие, перешагивая через 
небольшие преграды, нанизывает бусины (20 шт.) средней величины (или пуговицы) на толстую леску.

Характеристика особенностей развития детей 5-6 лет. Продолжается процесс окостенения скелета ребенка. Дошкольник более 
совершенно овладевает различными видами движений. Тело приобретает заметную устойчивость. Дети к 6 годам уже могут совершать 
пешие прогулки, но на небольшие расстояния. Шестилетние дети значительно точнее выбирают движения, которые им надо выполнить. У 
них обычно отсутствуют лишние движения, которые наблюдаются у детей 3-5 лет. В период с 5 до 6 лет ребенок постепенно начинает 
адекватно оценивать результаты своего участия в играх соревновательного характера. Удовлетворение полученным результатом к 6 годам 
начинает доставлять ребенку радость, способствует эмоциональному благополучию и поддерживает положительное отношение к себе («я 
хороший, ловкий» и т.д.). Уже начинают наблюдаться различия в движениях мальчиков и девочек (у мальчиков -  более прерывистые, у 
девочек -  мягкие, плавные).

1.1.8. СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ.
Данная Программа рассчитана на 3 года обучения, с 1 октября по 31 мая, что составляет восемь учебных месяцев.

1.1.9. ФОРМЫ И РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ.
Форма организации детей на занятии: индивидуальная, парная, подгрупповая и групповая. Занятия проводятся 2 раза в неделю, время 

проведения: первый год обучения -  15-20 минут, второй год обучения -  20-25 минут, третий год обучения -  25-30 минут, что соответствует 
возрастной нагрузке детей.



1.1.10 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ВОСПИТАННИКАМИ СОДЕРЖАНИЯ ПРОГРАММЫ.
Ожидаемые результаты для детей 3-4 лет:

1. Владеет соответствующими возрасту основными движениями.
2. Сформирована потребность в двигательной активности: проявляет положительные эмоции при физической активности.
3. Проявляет интерес к участию в совместных играх и физических упражнениях.
4. Умеет ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное направление.
5. Умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в соответствии с указаниями.
6. Сохраняет равновесие при ходьбе и беге.

Ожидаемые результаты для детей 4-5 лет:
1. Владеет в соответствии с возрастом основными движениями.
2. Проявляет интерес к участию в подвижных играх и физических упражнениях.
3. Ориентируется в пространстве, находит левую и правую стороны.
4. Выполняет упражнения, демонстрируя выразительность, грациозность, пластичность движений.

Ожидаемые результаты для детей 5-6 лет:
1. Проявляет устойчивый интерес к занятиям.
2. Умеет сохранять правильную осанку, равновесие, координацию движений.
3. Проявляет творчество в двигательной деятельности;
4. Умеет расслаблять и восстанавливать свой организм после физической нагрузки.

1.1.11. СПОСОБЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ.

Мониторинг. Чтобы добиться желаемых результатов в работе, программа предусматривает проверку диагностических данных, которые 
осуществляются в начале и конце учебного года (октябрь, май). Это позволяет увидеть результаты и наметить дальнейшую перспективу.

Для оценки психомоторного развития дошкольников в практике детских образовательных учреждений используются следующие 
диагностические методики Н.О. Озерецкого и Н. И. Гуревич. Они просты в применении, информативны по содержанию и статистически 
достоверны.
Критерии оценки выполнения:

3 балла -  правильное выполнение движений, навык сформирован и автоматизирован;
2 балла -  неправильное выполнение после третьего движения, есть отдельные изолированные движения, но навык не автоматизирован.
1 балл -  ребенок не может выполнить задание уже на втором движении;
0 баллов — отказ от выполнения движения.

Задания для детей 3-4 лет
1. Энергично отталкиваться в прыжках на двух ногах, прыгать в длину с места не менее чем на 40 см;
2. Проявляет ловкость в челночном беге;



3. Бег, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в соответствии с указаниями педагога;
4. Овладение основными движениями:
-  сохранять равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, при перешагивании через предметы;
-  ползать на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке, гимнастической стенке произвольным способом;
5. Ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное инструктором по физической культуре направление.

Задания для детей 4-5 лет
А -  пятка правой (левой) ноги прижата к носку левой (правой) ноги, стопы расположены по прямой линии, руки -  вдоль туловища.

В этой позиции с закрытыми глазами необходимо находиться в течение 10 сек. Смещение ног с первоначальной позиции, схождение с места, 
балансирование расцениваются как минус.

В -  после предварительного показа ребенку предлагается закрыть глаза и коснуться указательным пальцем правой и левой руки 
поочередно кончика носа.

С -  в течение 10 сек. указательными пальцами горизонтально вытянутых вперед рук ребенок должен описывать в воздухе круги любого 
размера.

D -  на столе ставится картонная коробка размером 10x10 см, перед которой на расстоянии 5 см раскладываются в беспорядке 20 монет 
диаметром 2 см. По сигналу воспитателя ребенок должен уложить как можно быстрее все монеты по одной в коробку. Задание выполняется 
поочередно левой и правой рукой. Время выполнения для ведущей руки 15 сек., для второй руки 20 сек.

Задания для детей 5-6 лет
А -  пятка правой (левой) ноги примыкает к носку левой (правой) ноги, стопы расположены по прямой линии, руки — вдоль туловища. 

Необходимо сохранить заданную позу (устоять на носках) с закрытыми глазами. Для детей этого возраста норма 15 сек.
В -  ребенку предлагается сделать прыжок с двух ног на расстояние 30 см вперед, а затем спиной назад. Оценивается точность 

приземления на две ноги одновременно и «свобода» совершаемого движения.
С -  ребенок должен поразить мячом цель размером 25x25 см с расстояния 1,5 м (диаметр мяча 8 см). Оценивается выполнение для каждой 

руки отдельно.
D -  ребенку предлагается скатать шарики из листа папиросной бумаги размером 5x5 см, рука вытянута вперед (помощь другой рукой 

отсутствует). Для ведущей руки норма 15 сек., для второй -  20 сек.

Контрольные упражнения для оценки сформированности основных движений.
Сформированность основных движений детей оценивается согласно возрастным нормам, сформулированным в типовой программе 

обучения и воспитания в детском саду. Согласно возрасту, ребенок должен освоить следующие движения:
Ходьба
3 года -  ходьба простая в разных направлениях, с остановкой, приседанием, обходя предметы;
4 года -  ходьба с высоким подниманием колена; на носках; с изменением темпа; приставными шагами вперед, в стороны;
5 лет -  ходьба на носках, руки за голову; на пятках; перекатом с пятки на носок; ходьба в ритм на месте и с продвижением;
6 лет -  гимнастическая ходьба; ходьба на наружных сторонах стопы; приставным шагом с хлопком.



Бег
3 года -  бег трусцой без изменения темпа; бег по кругу;
4 года -  бег на скорость с произвольным изменением темпа; бег с остановкой и сменой направления;
5 лет -  бег в ритм на месте и с продвижением; с преодолением препятствий (обегать, перепрыгивать, пролезать).
6 лет -  высокий бег, бег с захлестыванием голени; уметь убегать от водящего, догонять убегающего.

Прыжки
3 года -  подпрыгивание на месте; прямой галоп; прыжки с предметов (высота 15-20 см);
4 года -  прыжки на месте в ритм, боковой галоп; прыгать на одной ноге; перепрыгивать через невысокие предметы (5 см);
5 лет -  прыжки на месте с поворотом на 90°; ноги вместе -  ноги врозь; поскок в ритм с продвижением; прыжки с места в высоту, глубину, 
длину;
6 лет -  прыжки на одной ноге с продвижением; подпрыгивать на месте -  одна нога вперед, другая назад; поскок в ритм на месте; прыжки с 
разбега в высоту, длину; прыжки через длинную качающуюся скакалку; через короткую вращающуюся скакалку.

Лазание
3 года -  ползание в разных направлениях (вперед-назад); пролезание в обруч; подлезание под веревку (высота 40 см), не касаясь руками 
пола;
4 года -  подлезание под предметы боком, пролезание между ними, проползание под ними; ползание вверх и вниз по наклонной доске на 
четвереньках;
5 лет -  перелезание через бревно; ползание по гимнастической скамейке; ползание на четвереньках, опираясь на стопы и ладони;
6 лет -  лазание по гимнастической стенке (до верха) и слезание с нее ритмично, не пропуская реек; ползание на четвереньках, толкая 
головой мяч; на четвереньках назад: на животе, пролезая под скамейкой.

Метание
3года -  катание мячей между сверстниками или со взрослым на расстояние 2 м; прокатывание мячей между предметами; бросок и ловля 
мяча снизу двумя руками одновременно при обязательном зрительном контроле;
4 года -  бросание и ловля мяча двумя руками снизу, от груди, из-за головы с расстояния 1,5-2 м; попадание мячом (диаметр 6-8 см) с 
расстояния 1,5-2 м в корзину, поставленную на пол;
5 лет -  метание мяча в цель одной рукой, отбивание мяча от пола не более 10 раз; бросание мяча вверх, а после удара мяча о землю уметь 
ловить мяч руками -  выполнять не менее 10 раз подряд;
6 лет -  свободное отбивание мяча от пола на месте и с продвижением; перебрасывание мяча друг другу и умение ловить его стоя, сидя и 
разными способами; овладение элементарными приемами волейбола и баскетбола; метание мяча в горизонтальную и вертикальную цели 
(центр мишени на расстоянии 2 м) с расстояния 3 -4 м.



Равновесие
3 года -  ходить по точно очерченному пространству на полу; перешагивать через лежащие на полу предметы (кубики, игрушки, палочки и
др.);
4 года -  пройти и пробежать по извилистой дорожке, выложенной на полу; пройти по доске, положенной наклонно (высота 30 35 см);
5 лет -  ходить и бегать по горизонтальной и наклонной доске переменным шагом прямо и приставным шагом боком; уметь сделать 
остановку во время бега, присесть или повернуться кругом, затем продолжить бег; кружиться в обе стороны; ходить по гимнастической 
скамейке, перешагивая через набивные мячи; то же с мешочком на голове;
6 лет -  уметь выполнять сложные упражнения на равновесие («ласточка», «пистолетик», «цапля») на полу и на гимнастической скамейке; 
стоя на гимнастической скамейке, подниматься на носки и опускаться на всю ступню; поворачиваться кругом; после бега и прыжков 
приседать на носках, руки в стороны; останавливаться и стоять на одной ноге, руки на поясе.

Все полученные данные фиксируются инструктором по физической культуре в начале (Н) и в конце (К) курса и оформляются в 
таблицу.

В сводную таблицу педагог ставит цифры, соответствующие реальному возрасту выполнения ребенком тех или иных основных 
движений. Например, если ребенок шести лет выполняет задания на «ходьбу», соответствующие возрасту четырех лет, тогда соответственно 
в графе «ходьба» ему ставится оценка «пять».

По результатам диагностики определяется уровень психомоторного развития группы, выявляются наиболее выраженные нарушения 
статической, динамической, зрительно-моторной или тонко дифференцированной координации и осуществляется планирование и 
построение коррекционного курса занятий.

1.1.12. ФОРМЫ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ:
-  отчёт инструктора по физической культуре -  руководителя кружка на Педагогическом совете;
-  систематизация, обобщение опыта работы инструктора по физической культуре -  руководителя кружка;
-  открытые занятия для родителей.

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ.
2.1. Содержание изучаемого курса.

Структура занятий.
Вводная часть:

• проверка осанки, различные виды ходьбы, бега для коррекции и профилактики осанки и плоскостопия, разогревающие упражнения, 
подготавливающие к основной части занятий, самомассаж с использованием массажных дорожек.

Основная часть:
• обще развивающие упражнения -  блок физических упражнений, направленный на развитие гибкости и подвижности позвоночника, 

укрепление мышечного тонуса и силы мышц торса, укрепление мышц и связок, участвующих в формировании свода стопы, в том 
числе самомассаж.

• основные виды движений -  упражнения на равновесие, прыжки, метание, лазание, ползание -  с акцентом на формирование осанки и 
профилактику плоскостопия.



• игры -  различной подвижности, помогающие формированию правильной осанки и способствующие профилактике плоскостопия. 
Заключительная часть:

• дыхательные упражнения, релаксация.

Используются следующие средства:
1. Теоретические сведения;
2. Бег, ходьба, передвижения;
3. Упражнения общего воздействия: ходьба и бег с включением элементов направленных на профилактику плоскостопия и нарушения 

осанки;
4. Упражнения с предметами и без, направленные на укрепление мышц и связок, формирующих свод стопы;
5. Упражнения для формирования правильной осанки с предметами и без:

• в положении стоя;
• в положении сидя;
• в положении лежа на спине и животе;
• упражнения в положении стоя на четвереньках;

6. Общеразвивающие упражнения специальной направленности у гимнастической стенки и скамеек, а также с использованием каната и 
наклонной доски и фитболов;

7. Подвижные игры для формирования правильной осанки и укрепления стопы;
8. Упражнения на расслабление;
9. Дыхательные упражнения;
10. Самомассаж с использованием массажных дорожек, ковриков, мячиков-ежиков и других предметов.

2.2. Учебный план. 3-4 года

№ Разделы Количество

1. Ходьба:
• обычная;
• с предметами в руках;
• с выполнением заданий;
• по различным предметам.

8 часов

2. Бег:
• обычный;
• в различном темпе;

5 часов



• в рассыпную;
• с выполнением заданий.

3. Оздоровительные и корригирующие упражнения:
• для укрепления правильной осанки с предметами и без;
• для развития физических качеств;
• для укрепления мышц (живота, спины);
• тематические упражнения;
• для профилактики плоскостопия с предметами и без;
• для укрепления мышц ног;
• упражнения в различных исходных положениях (стоя, на четвереньках, лёжа).

15 часов

4. Дыхательная гимнастика:
• под музыку;
• в стихах;
• в движении.

3 часа

5. Подвижные игры:
• с бегом;
• прыжками;
• лазаньем;
• игры-упражнения;
• малой подвижности.

16 часов

6. Лазанье 5 часов
7. Ползанье 5 часов
8. Самомассаж стоп:

• массажным мячом;
• руками.

2 часа

9. Релаксация
Приподнимание и удерживание предметов (пальцами ног, стопами)

5 часов

ИТОГО: 64



2.3. Учебный план. 4-5 лет

№ Разделы Количество

1. Ходьба:
• обычная;
• с предметами в руках;
• с выполнением заданий;
• по различным предметам.

8 часов

2. Бег:
• обычный;
• в заданном направлении;
• в различном темпе;
• в рассыпную;
• с выполнением заданий.

5 часов

3. Оздоровительные и корригирующие упражнения:
• для укрепления правильной осанки с предметами и без;
• для развития физических качеств;
• для укрепления мышц (живота, спины);
• тематические упражнения;
• для профилактики плоскостопия с предметами и без;
• для укрепления мышц ног;
• упражнения в различных исходных положениях (стоя, на четвереньках, лёжа).

16 часов

4. Дыхательная гимнастика:
• под музыку;
• в стихах;
• в движении.

3 часа

5. Подвижные игры:
• с бегом;
• прыжками;
• лазаньем;
• игры-упражнения;
• малой подвижности.

14 часов



6. Лазанье 4 часа
7. Ползанье 4 часа
8. Самомассаж стоп:

• массажным мячом;
• руками.

3 часа

9. Релаксация
Приподнимание и удерживание предметов (пальцами ног, стопами)

7 часов

ИТОГО: 64

2.4. Учебный план. 5-6 лет.

№ Разделы Количество
1. Ходьба:

• обычная;
• с предметами в руках;
• с выполнением заданий;
• по различным предметам.

7 часов

2. Бег:
• обычный;
• в заданном направлении;
• в различном темпе;
• в рассыпную;
• с выполнением заданий.

6 часов

3. Оздоровительные и корригирующие упражнения:
• для укрепления правильной осанки с предметами и без;
• для развития физических качеств;
• для укрепления мышц (живота, спины);
• тематические упражнения;
• для профилактики плоскостопия с предметами и без;
• для укрепления мышц ног;
• упражнения в различных исходных положениях (стоя, на четвереньках, лёжа).

18 часов



4. Дыхательная гимнастика:
• под музыку;
• в стихах;
• в движении.

3 часа

5. Подвижные игры:
• с бегом;
• прыжками;
• лазаньем;
• игры-упражнения;
• малой подвижности.

12 часов

6. Лазанье 3 часа
7. Ползанье 3 часа
8. Самомассаж стоп:

• массажным мячом;
• руками.

5 часов

9. Релаксация
Приподнимание и удерживание предметов (пальцами ног, стопами)

7 часов

ИТОГО: 64

2.5. Календарно-тематическое планирование 3-4 года.

Календарно-тематическое планирование 3-4 года.

Месяц №
занятия

Содержание занятия Планируемый результат Оборудование

Октябрь 1-2 «Мой веселый звонкий мяч». Учить 
сохранять равновесие при ходьбе по 
ограниченной площади закреплять умение 
прокатывать мяч в определенном 
направлении, подбрасывать и ловить мяч, 
не прижимая его к груди; совершенствовать 
навыки выполнения упражнений с мячами.

Проявляет самоконтроль и самооценку 
при выполнении упражнений с мячом; 
адекватно воспринимает замечание 
педагога; доброжелательно 
взаимодействует со сверстниками в игре.

Мячи диаметром 40 см по 
количеству детей, дуга 
(высота 50 см, корзина, 
гимнастическая скамейка 
(высота 20 см, мат, 
игрушечная лисичка.

3-4 «Веселые воробышки». Учить сохранять 
равновесие в ходьбе по ограниченной

Самостоятельно осуществляет поиск 
способов решения познавательных задач;

Гимнастическая скамья, 
(Высота 30 см, кубик



площади; Учить имитировать повадки птиц; 
закреплять умение прыгать на двух ногах; 
совершенствовать навыки ходьбы и бега; 
обогащать жизненный опыт детей 
знакомство с окружающим миром.

эмоционально и выразительно передает в 
движении игровые образы, умеет 
договариваться и оказывать помощь 
своим сверстникам в совместной 
деятельности.

(ориентир), шапочка кота.

5-6 «Волшебное колесо». Учить сохранять 
равновесие при ходьбе по ограниченной 
площади; закреплять умение прыгать на 
обеих ногах с продвижением вперед; 
совершенствовать навыки действий с 
обручами.

Активно и доброжелательно 
взаимодействует с педагогом и 
сверстниками в решении игровых и 
познавательных задач, адекватно 
воспринимает замечания педагога; 
ориентируется в пространстве.

Обручи диаметр 40 по 
количеству детей, обруч 
(диаметр 50 см) на 
подставке, украшенный 
обруч для инструктора 
(диаметр 50 см, дорожка 
из обручей ^=40см, 6 шт., 
ребристая доска, бублики 
по количеству детей, 
медвежонок игрушка.

7-8 «Поиграем». Учить детей выполнять 
выразительные движения в соответствии с 
музыкой, закреплять выполнение основных 
видов движений осознанно, быстро и ловко, 
учить играм с элементами соревнования.

Дети ритмично танцуют под музыку, 
активно участвуют в играх эстафетах.

Кубики по одному на 
каждого ребенка, 10-12 
обручей, пластмассовые 
мячи, три корзины для 
игры «Салют, аудио 
запись для ритмичного 
танца «Ковбои».

Ноябрь 1-2 «Встреча с грибом боровиком». Учить 
ходьбе по ограниченной поверхности, 
сохраняя равновесие, закреплять навыки 
ползания, совершенствовать навыки 
прыжков на двух ногах через 
гимнастические палки, продолжать 
знакомить с окружающим миром, учить 
разгадывать загадки.

Выразительно передает в движении 
игровые образы, проявляет самоконтроль 
и самооценку при выполнении 
упражнений с препятствиями, оказывает 
посильную помощь сверстникам при 
выполнении заданий.

6 кубов (20*20см, 3 дуги 
(высота 50 см, 
гимнастическая скамейка 
(высота 25см, корзина с 
яблоками и игрушечными 
грибами по количеству 
детей, осенние листья из 
цветной бумаги (картона,
2 обруча (диаметр 50 см, 2 
корзинки.

3-4 «Ежик, ежик, ни головы, ни
ножек». Учить метать шишки на дальность,
разгадывать загадки, развивать глазомер,

Самостоятельно находить способы 
решения познавательных задач, 
выразительно и эмоционально передает в

Шишки по количеству 
детей, кубики - 5 шт., 
дорожка (длина 3 м,



фантазию, закреплять умение сохранять 
равновесие при ходьбе между кубиками, 
совершенствовать навыки ходьбы и бега, 
продолжать знакомить детей с окружающим 
миром.

движении игровые образы, выполняет 
упражнения с предметами по правилам 
безопасности.

ширина 20см, обруч 
(диаметр 50 см, корзина, 
игрушечные ежата (3-4 
шт., яблоки по количеству 
детей, аудиозапись «Звуки 
природы («Шум леса») и 
веселая танцевальная 
музыка.

5-6 «Мы -  медвежата». Учить сохранять 
равновесие при ходьбе по ограниченной 
площади, закреплять навыки лазанья по 
гимнастической стенке совершенствовать 
навыки ходьбы и бега, продолжать 
воспитывать любовь к природе и бережное 
к ней отношение.

Активно и доброжелательно 
взаимодействует с педагогом и 
сверстниками в решении игровых и 
познавательных задач, выполняет 
упражнения на гимнастической стенке по 
правилам безопасности, ориентируется в 
пространстве.

Гимнастическая стенка, 
наклонная доска, 2 мяча 
(диаметр 20см, 2 обруча 
(диаметр 50 см)

7-8 «Поиграем». Учить детей выполнять 
выразительные движения в соответствии с 
музыкой, закреплять выполнение основных 
движений осознанно, быстро и ловко, учить 
играм с элементами соревнования.

Весело и ритмично танцует под музыку, 
передавая образ с помощью танцевальных 
движений, помогают друг другу во время 
игр - соревнований

Мячи по одному на 
каждого ребенка, 10 
кеглей, мячи для игры 
«перебрось мяч», 
волейбольная сетка, аудио 
запись для ритмичного 
танца «Ковбои».

Декабрь 1-2 «Мы -  веселые игрушки». Закреплять 
умение подлезать под препятствия 
ограниченной высоты (в приседе, в 
положении лежа, совершенствовать умение 
сохранять равновесие при ходьбе по 
ограниченной площади.

Выразительно и эмоционально предает в 
движении игровые образы, проявляет 
самоконтроль при выполнении 
пролезания под препятствия, оказывает 
посильную помощь и моральную 
поддержку сверстникам при выполнении 
заданий

2 гимнастические 
скамейки, доска, дуги, 
обручи и мячи, на 
каждого ребенка, 
игрушки: бычок, машина, 
козленок, змейка, мышка 
и мишка.

3-4 «В гости к снеговику». Учить выполнять 
упражнения в паре, согласованно с 
партнером, закреплять умение подлезать 
под дугу, не касаясь руками пола, 
совершенствовать навыки прыжков в длину 
ходьбы и бега по ограниченной площади

Умеет договариваться с партнером во 
время выполнения упражнений в паре, 
выполняет прыжки в длину по правилам 
безопасности, выразительно передает в 
позе название статичной фигуры, 
проявляет фантазию.

3 дуги, коврик, 2 
наклонные доски, 
игрушечный снеговик



5-6 «В лес за елкой». Учить метанию, 
развивать глазомер, закреплять навыки 
ходьбы между предметами, сохраняя 
равновесие, совершенствовать навыки 
ходьбы и бега, обогащать эмоциональный 
опыт.

Проявляет самостоятельность в поиске 
способов решения познавательных задач, 
умеет договариваться и доброжелательно 
взаимодействовать со сверстниками в 
сюжетно-ролевой игре, ориентируясь в 
пространстве

Мешочки с песком по 
количеству детей, 
корзины мишени для 
метания, кегли- 6 шт., 
бумажные снежинки по 
количеству детей, 
игрушечная елка.

7-8 «В гости к сказке». (развлечение для детей 
и родителей). Укреплять взаимоотношения 
между детьми и родителями, формировать 
элементы ЗОЖ в семьях, воспитывать 
интерес к спортивным развлечениям.

Активно участвует в эстафетах и играх, 
знает сказки, доброжелательно 
взаимодействует со сверстниками, 
педагогом и родителями, выразительно 
передает образы героев различных 
сказок.

Ведерки-2шт., обручи- 
6шт., гимнастические 
палки-2шт., мячи средние 
-2 шт., веревка, маленькие 
мячи-6 шт. канат, кукла, 
рюкзак, маска медведя.

Январь 1-2 «Мы -  пловцы». Учить сохранять 
равновесие при ходьбе по ограниченной 
плоскости, спрыгивать на мат, слегка сгибая 
ноги в коленях, закреплять умение ползать 
на спине, отталкиваясь руками и ногами, 
совершенствовать двигательные навыки, 
развивать фантазию.

Выразительно и эмоционально передает в 
движении игровые образы, выполняет 
спрыгивание на маты по правилам 
безопасности, оказывает бескорыстную 
помощь своим сверстникам во время 
выполнения заданий

Две гимнастические 
скамейки, мат, шнур, 
шапочки лягушек.

3-4 «Летчики». Учить детей прыгать на двух 
ногах с продвижением вперед, закреплять 
навыки бега по ограниченной площади, 
совершенствовать навыки выполнения 
упражнений с обручами, продолжать 
знакомить с профессиями.

Самостоятельно осуществляет поиск 
способов решения познавательных задач, 
выразительно и эмоционально передает в 
движении игровые образы, ориентируясь 
в пространстве.

Обручи, по количеству 
детей, 2 обруча, 2 
наклонные доски.

5-6 «Веселые кегли». Учить детей сохранять 
равновесие при ходьбе и беге между 
предметами, закреплять умение 
прокатывать мяч ногой между предметами, 
совершенствовать навыки ходьбы и бега, 
развивать глазомер.

Умеет сохранять правильную осанку и 
ориентироваться в пространстве во время 
выполнения движений между 
предметами, выразительно и 
эмоционально выполняет упражнения с 
лентами, умеет договариваться со 
сверстниками в совместной деятельности.

Большая кегля 
украшенная и наряженная 
как матрешка, малые 
кегли по количеству 
детей, мячи по количеству 
детей, ленты по две на 
каждого ребенка.



7-8 «Поиграем». Учить детей выполнять 
выразительные движения в соответствии с 
музыкой, закреплять выполнение основных 
видов движений осознанно, быстро и ловко, 
учить играм с элементами соревнования.

Активно и доброжелательно 
взаимодействует со сверстниками в 
сюжетно -  ролевых играх, оказывает им 
посильную помощь

Султанчики, аудио запись 
для ритмичного танца 
«ламбада», 2 скамейки 
средние мячи, 2 палки для 
упражнения 
«Мотальщики», 
волейбольная сетка для 
игры перебрось мяч.

Февраль 1-2 «В гостях у доктора Пилюлькина». Учить 
забрасывать мяч в корзину двумя руками от 
груди движением локтей снизу-вверх, 
закреплять умение пробегать под 
вращающейся скамейкой, совершенствовать 
навыки подлезания под дугу и 
гимнастическую скамейку, развивать 
интерес к занятиям физкультурой.

Проявляет самоконтроль и самооценку во 
время выполнения упражнений с мячом 
адекватно воспринимает замечания 
педагога, доброжелательно 
взаимодействует со сверстниками в игре.

Мячи по количеству 
детей, корзина, длинная 
скакалка, гимнастическая 
скамейка, дуга.

3-4 «Путешествие на поезде». Учить 
разнообразным видам ходьбы, закреплять 
умение сохранять равновесие при ходьбе по 
ограниченной площади, совершенствовать 
навыки ползания и прыжков на ногах с 
продвижением вперед, продолжать 
знакомить с окружающим миром.

Активно и доброжелательно 
взаимодействует с педагогом и 
сверстниками в решении игровых и 
познавательных задач, ориентируется в 
пространстве, выразительно и 
эмоционально передает в движении 
игровые образы

Две наклонные доски

5-6 «Защитники Отечества». Развивать 
смелость и решительность, выносливость, 
закреплять умение играть в эстафеты, 
повышать педагогическую компетентность 
родителей в физическом воспитании детей.

С удовольствием принимает участие в 
конкурсах с папами, эмоционально и 
доброжелательно относится к соперникам 
и товарищам по команде.

2-3 обруча, 2-3 конверта, 
2-3 мешка для прыжков, 
16-24 малых мяча, 2-3 
корзинки, кегли, 2-3 
повязки на глаза.

7-8 «Поиграем». Учить детей выполнять 
выразительные движении в соответствии с 
музыкой, закреплять выполнение основных 
видов движений осознанно и ловко, учить 
играм с элементами соревнований.

Проявляет творчество во время 
исполнения танцев, активно и 
доброжелательно взаимодействует со 
сверстниками.

Султанчики, аудиозапись 
для ритмичного танца 
«Ламбада», 10 фитболов, 
2 палки, волейбольная 
сетка и резиновые мячи.



Март 1-2 «Весна в лесу». Учить сохранять 
равновесие при ходьбе по ограниченной 
плоскости, закреплять навыки спрыгивания 
на мягкую поверхность, совершенствовать 
навыки ползания.

Имеет представление о временах года, 
называет характерные признаки, активно 
и доброжелательно взаимодействует с 
педагогом и сверстниками в решении 
игровых задач, выполняет упражнения с 
предметами по правилам безопасности

Гантели по количеству 
детей, гимнастическая 
скамейка, мат, 2 дуги, 2 
мяча, 6 гимнастических 
палок.

3-4 «В гости к солнышку». Учить сохранять 
равновесие при ходьбе по ограниченной 
плоскости, закреплять умение прыгать на 
двух ногах, пролезая в обруч, не задевая 
верхний край спиной и пол -  руками, 
совершенствовать навыки выполнения 
упражнений с обручами.

Самостоятельно находить способы 
решения познавательных задач, 
выразительно и эмоционально передает в 
движении игровые образы, 
доброжелательно взаимодействует со 
сверстниками в подвижной игре.

Обручи по количеству 
детей, наклонная доска, 
нарисованное солнышко.

5-6 «Вперед на пляж». Учить спрыгиванию со 
скамейки на мягкую поверхность, слегка 
сгибая колени, закреплять умение ползать 
на животе, совершенствовать навыки 
ходьбы и бега, способствовать развитию 
фантазии.

Проявляет самоконтроль и самооценку во 
время выполнения прыжков со скамейки, 
адекватно воспринимает замечания 
педагога, доброжелательно 
взаимодействует со сверстниками в 
подвижной игре.

Ребристая доска, 
гимнастическая скамейка, 
мат.

7-8 «Поиграем». Учить детей выполнять 
выразительные движение в соответствии с 
музыкой, закреплять выполнение основных 
видов движений осознанно, быстро и ловко, 
учить играм с элементами соревнований.

Проявляет самоконтроль и самооценку, 
активно участвует в играх 
состязательного характера.

Аудиозапись для 
ритмичного танца 
«Русский», кубики, 10 
кеглей, мячи двух цветов, 
3 корзины для игры 
салют.

Апрель 1-2 «Мы -  Веселые петрушки». Учить 
сохранять равновесие при ходьбе, боком по 
ограниченной площади, закреплять умение 
действовать с мячом, совершенствовать 
навыки ходьбы и бега, воспитывать интерес 
к физкультурным занятиям

Активно и доброжелательно 
взаимодействует со сверстниками в 
сюжетно -  ролевых играх, оказывает им 
посильную помощь, умеет выполнять 
дыхательные упражнения.

Гимнастическая стенка 2 
гимнастические скамейки, 
мячи по количеству детей, 
воздушные шары по 
количеству детей косынка 
для завязывания глаз, 2 
подноса, 2
гимнастические палки, 2 
обруча.



3-4 «Юные космонавты». Учить сохранять 
равновесие, закреплять навыки 
подбрасывания и ловли мяча, 
совершенствовать навыки метания, 
развивать глазомер.

Выразительно передает в движении 
игровые образы, активно и 
доброжелательно взаимодействует с 
педагогом и детьми в решении игровых 
задач

Мячи горизонтальная 
цель, мешочки с песком 4 
дуги, воздушные шары, 
кегли для ориентиров.

5-6 «Репка». Учить сохранять равновесие при 
ходьбе между предметами, закреплять 
навыки ползания под дугами, не задевая 
край дуги спиной, совершенствовать 
навыки прыжков через препятствия, 
развивать фантазию.

Выразительно и эмоционально передает в 
движении сказочные образы, 
взаимодействует со сверстниками по 
правилам проведения подвижных игр, 
оказывает им бескорыстную помощь

6 кеглей, поставленных в 
один ряд, 2 кегли с 
прикрепленными к ним 
репками 3 дуги, 5 
брусков, картонные 
раскрашенные репки 
персонажи кукольного 
театра из сказки «Репка».

7-8 «Поиграем». Учить детей выполнять 
выразительно в соответствии с музыкой 
движения, закрепить выполнение основных 
видов движений осознанно, быстро и ловко, 
учить играм с элементами соревнования.

Ловко перебрасывает мяч, танцует 
выполняя движения в соответствии с 
музыкой.

Аудиозапись для 
ритмичного танца 
«Русский», 12 обручей, 
средние мячи, 
волейбольная сетка, 
резиновые мячи.

Май 1-2 «В гости к ежику». Учить сохранять 
равновесие на ограниченной поверхности и 
приподнятой площади; закреплять умение 
спрыгивать с высоты30-50 см; 
совершенствовать навыки подлезания под 
дуги правым и левым боком, не касаясь 
руками пола.

Проявляет самоконтроль и самооценку 
при выполнении упражнений с 
предметами ориентируется в 
пространстве, оказывает помощь 
сверстникам при выполнении заданий.

Кубики, по количеству 
детей, гимнастическая 
скамейка (высота 30см, 
мат, 2 дуги (высота 50 см, 
на расстоянии 50 см друг 
от друга, кубы (25*25 см 
на расстоянии 20 см, 
игрушечный ежик.

3-4 «Цыплята». Учить прыгать в длину с 
места, закреплять умение правильно 
занимать исходное положение и правильно 
выполнять замах при метании вдаль из 
свободной стойки (рука поднимается вверх 
и назад); совершенствовать навыки 
сохранения равновесия при ходьбе по 
ограниченной площади.

Проявляет самоконтроль и самооценку 
при выполнении упражнений с 
мешочком, адекватно воспринимает 
замечания педагога, выразительно и 
эмоционально передает в движении 
игровые образы.

Гимнастическая скамейка 
(высота 25 см) мешочки с 
песком (вес 50г) по 
количеству детей, 
шапочка курочки, 2 
стойки с натянутой на 
высоте 40 см веревкой, 
игрушечная кошка.



5-6 «Туристы». Учить выполнять действия по 
сигналу инструктора, совершенствовать 
двигательные умения и навыки.

Активно и доброжелательно 
взаимодействует с педагогом и 
сверстниками в решении игровых и 
познавательных задач, выражает 
положительные эмоции при 
прослушивании песен и их исполнении.

Гимнастические палки по 
количеству детей, юла, 2 
красных лоскута, 2 
обруча, пластмассовые 
рыбки с колечками на 
спинках по количеству 
детей, 2 удочки, 2 ведра, 
наборы игрушек фруктов 
и овощей, аудио запись 
песни если с другом 
вышел в путь.

7-8 «Приключение в стране 
сказок». Побуждать детей активно 
пользоваться приобретенными 
двигательными навыки, бег с высоким 
подниманием колена, сменой направления, 
активизировать действия в работе с 
обручем, способствовать возникновению у 
детей радостных эмоций от двигательной 
деятельности, познакомить родителей с 
результатами деятельности кружка, 
повышать педагогическую компетенцию 
родителей.

Дети имеют представление о сказках, 
активно участвуют в подвижных играх, 
помогают друг другу во время решения 
игровых задач; родители имеют 
представление о структуре занятий, 
возникает желание продолжать посещать 
кружок в дальнейшем.

Ребристые дорожки, 
обручи для каждого 
ребенка, обруч большого 
размера, макет «Теремок», 
наглядный пособие 
избушка, игрушки волк, 
лисица, заяц, медведь, 
«Колобок»

2.6. Календарно-тематическое планирование 4-5 лет.

Месяц №
занятия

Цели и задачи Содержание занятия Оборудование и 
инвентарь

Октябрь 1-2 Формирование правильной осанки и 
профилактика плоскостопия Дыхание при 
выполнении упражнений, 
восстановительное дыхание, укрепление 
«мышечного корсета». Упражнения для 
расслабления мышц.

Проверка осанки. Упражнения и 
самомассаж в движении. Обучение 
правильному дыханию во время 
выполнения упражнений. Упражнения с 
использованием шведской стенки. 
Упражнения стоя с использованием 
массажных ковриков, упражнения сидя

Канат, обручи, шведская 
стенка, массажные коврики, 
расслабляющая музыка



и лежа для мышц спины и брюшного 
пресса без предметов. Игры на 
формирование правильной осанки. 
Обучение восстановительному 
дыханию.

3-4 Формирование правильной осанки и 
профилактика плоскостопия Самомассаж. 
Развитие выносливости к умеренным 
нагрузкам. Упражнения для расслабления 
мышц

Проверка осанки, команда 
«Выпрямись». Упражнения и 
самомассаж в движении с гантельками. 
Упражнения стоя, сидя и лежа с 
гантельками. Игры на формирование 
правильной осанки и профилактику 
плоскостопия. Обучение расслаблению 
мышц лежа на спине.

Массажные дорожки, 
гантельки, массажные 
коврики.

5-6 Формирование правильной осанки и 
профилактика плоскостопия. Укрепление 
«мышечного корсета», Растяжка. 
Упражнения для расслабления мышц.

Проверка осанки, команда 
«Выпрямись». Упражнения и 
самомассаж в движении с мячами. 
Упражнения стоя, сидя и лежа с 
мячами. Упражнения на растяжку с 
мячами. Игры на формирование 
правильной осанки и профилактику 
плоскостопия. Релаксация.

Массажные дорожки, мячи, 
расслабляющая музыка

7-8 Формирование правильной осанки и 
профилактика плоскостопия. Самомассаж. 
Укрепление мышц, образующих свод стопы, 
рук, спины, живота. Упражнения для 
расслабления мышц.

Проверка осанки. Упражнения и 
самомассаж в движении. Упражнения с 
использованием скамейки. Полоса 
препятствий с использованием 
скамейки, дуг, больших и малых кубов, 
гимнастического мата и бревна. 
Релаксация.

Канат, скамейки, дуги, 
большие и малые кубы, 
гимнастический мат, 
бревно

Ноябрь 1-2 Формирование правильной осанки и 
профилактика плоскостопия. выполнение 
упражнений на растяжку, укрепление 
«мышечного корсета». Упражнения для 
расслабления мышц.

Проверка осанки. Упражнения и 
самомассаж в движении с 
гимнастическими палками. Упражнения 
стоя, сидя и лежа с палками для 
укрепления мышц стопы, «мышечного 
корсета» и на растяжку. Игры для 
формирования правильной осанки и

Массажные дорожки, 
гимнастические палки, 
расслабляющая музыка.



профилактики плоскостопия. 
Релаксация.

3-4 Формирование правильной осанки и 
профилактика плоскостопия. Самомассаж. 
Укрепление мышц, образующих свод стопы, 
рук, спины, живота. Упражнения для 
расслабления мышц

Проверка осанки. Упражнения и 
самомассаж в движении с мешочками. 
Упражнения на месте, сидя и лежа с 
использованием мешочков. Упражнения 
в передвижении с использованием 
шведской стенки и наклонной доски. 
Игры для формирования правильной 
осанки и профилактики плоскостопия. 
Релаксация.

Массажные дорожки, 
мешочки с песком, 
шведская стенка, наклонная 
доска

5-6 Формирование правильной осанки и 
профилактика плоскостопия. Самомассаж. 
Развитие силы. Упражнения для 
расслабления мышц.

Проверка осанки. Упражнения и 
самомассаж в движении с 
утяжеленными мячами. Упражнения 
стоя, сидя и лежа с использованием 
утяжеленных мячей. Броски 
утяжеленного мяча из положения стоя, 
сидя и лежа. Игры для формирования 
правильной осанки и профилактики 
плоскостопия. Релаксация.

Массажные дорожки, 
утяжеленные мячи.

7-8 Формирование правильной осанки и 
профилактика плоскостопия. Самомассаж. 
Укрепление мышц рук, спины, живота. 
Упражнения для расслабления мышц.

Проверка осанки. Упражнения и 
самомассаж в движении с мячиками- 
ежиками. Упражнения для стопы сидя 
на скамейках с использованием 
мячиков-ежиков. Упражнения с 
использованием скамейки для 
укрепления мышц рук, спины и живота. 
Игры для формирования правильной 
осанки и профилактики плоскостопия. 
Релаксация.

Мячики-ежики, скамейки, 
расслабляющая музыка.

Декабрь 1-2 Формирование правильной осанки и 
профилактика плоскостопия Дыхание при 
выполнении упражнений, укрепление 
«мышечного корсета». Упражнения для 
расслабления мышц.

Проверка осанки. Упражнения и 
самомассаж в движении с акцентом на 
правильное дыхание, дыхательные 
упражнения. Упражнения с 
использованием фитболов. Игры для

Массажные дорожки и 
коврики. Фитболы, 
расслабляющая музыка.



формирования правильной осанки и 
профилактики плоскостопия. 
Релаксация.

3-4 Формирование правильной осанки и 
профилактика плоскостопия Самомассаж. 
Развитие выносливости к умеренным 
нагрузкам. Упражнения для расслабления 
мышц

Проверка осанки. Упражнения и 
самомассаж в движении.
Упражнения для стопы на 
гимнастических матах. Обучение 
группировке перекатам на спине. 
Различные виды бега и прыжков с 
продвижением на матах. Игры для 
формирования правильной осанки и 
профилактики плоскостопия. 
Релаксация.

Гимнастические маты, 
расслабляющая музыка

5-6 Формирование правильной осанки и 
профилактика плоскостопия Обучение 
растягиванию мышц, укрепление 
«мышечного корсета». Упражнения для 
расслабления мышц.

Проверка осанки. Упражнения и 
самомассаж в движении с 
использованием кегель. Упражнения на 
месте с использованием плоских колец 
-  стоя, сидя и лежа. Полоса препятствий 
с использованием кегель, шведской 
стенки, плоских колец, каната. Игры для 
формирования правильной осанки и 
профилактики плоскостопия. 
Релаксация.

Массажные дорожки, 
кегли, плоские кольца, 
канат, расслабляющая 
музыка

7-8 Формирование правильной осанки и 
профилактика плоскостопия. Самомассаж. 
Укрепление мышц, образующих свод стопы, 
рук, спины, живота. Упражнения для 
расслабления мышц.

Проверка осанки. Упражнения в 
движении со скакалками, упражнения 
стоя, сидя и лежа с использованием 
скакалок. Упражнения сидя на 
стульчиках для стопы с использованием 
нестандартного оборудования 
(платочки, «скорлупки» от киндер- 
сюрпризов). Игры для формирования 
правильной осанки и профилактики 
плоскостопия. Релаксация.

Скакалки, стульчики, 
платочки, «скорлупки» от 
киндер-сюрпризов

Январь 1-2 Формирование правильной осанки и 
профилактика плоскостопия. выполнение

Проверка осанки. Упражнения и 
самомассаж в движении. Упражнения

Массажные дорожки, 
гимнастические палки,



упражнений на растяжку, укрепление 
«мышечного корсета». Упражнения для 
расслабления мышц.

сидя на стульчиках. Упражнения сидя, в 
положении на четвереньках и лежа с 
гимнастическими палками. Упражнения 
на растяжку сидя и лежа. Игры на 
формирование правильной осанки.

стульчики

3-4 Формирование правильной осанки и 
профилактика плоскостопия. Самомассаж. 
Укрепление мышц, образующих свод стопы, 
рук, спины, живота. Упражнения для 
расслабления мышц

Проверка осанки. Упражнения и 
самомассаж в движении. Обучение 
правильному дыханию во время 
выполнения упражнений. Упражнения 
стоя с использованием массажных 
ковриков, упражнения сидя и лежа для 
мышц спины и брюшного пресса без 
предметов. Игры на формирование 
правильной осанки. Обучение 
восстановительному дыханию.

Канат, обручи, массажные 
коврики, расслабляющая 
музыка

4-6 Формирование правильной осанки и 
профилактика плоскостопия. Самомассаж. 
Развитие силы. Упражнения для 
расслабления мышц.

Проверка осанки, команда 
«Выпрямись». Упражнения и 
самомассаж в движении с гантельками. 
Упражнения стоя, сидя и лежа с 
гантельками. Игры на формирование 
правильной осанки и профилактику 
плоскостопия. Обучение расслаблению 
мышц лежа на спине.

Массажные дорожки, 
гантельки, массажные 
коврики.

7-8 Формирование правильной осанки и 
профилактика плоскостопия. Укрепление 
мышц рук, спины, живота. Упражнения для 
расслабления мышц.

Проверка осанки, команда 
«Выпрямись». Упражнения и 
самомассаж в движении с мячами. 
Упражнения стоя, сидя и лежа с 
мячами. Упражнения на растяжку с 
мячами. Игры на формирование 
правильной осанки и профилактику 
плоскостопия. Релаксация.

Массажные дорожки, мячи, 
расслабляющая музыка



Февраль 1-2 Формирование правильной осанки и 
профилактика плоскостопия. выполнение 
упражнений на растяжку, укрепление 
«мышечного корсета». Упражнения для 
расслабления мышц.

Проверка осанки. Упражнения и 
самомассаж в движении. Упражнения с 
использованием скамейки. Полоса 
препятствий с использованием 
скамейки, дуг, больших и малых кубов, 
гимнастического мата и бревна. Игры 
на формирование правильной осанки и 
профилактику плоскостопия.
Релаксация.

Канат, скамейки, дуги, 
большие и малые кубы, 
гимнастический мат, 
бревно

3-4 Формирование правильной осанки и 
профилактика плоскостопия. Самомассаж. 
Укрепление мышц, образующих свод стопы, 
рук, спины, живота. Упражнения для 
расслабления мышц.

Проверка осанки. Упражнения и 
самомассаж в движении с 
гимнастическими палками. Упражнения 
стоя, сидя и лежа с палками для 
укрепления мышц стопы, «мышечного 
корсета» и на растяжку. Игры для 
формирования правильной осанки и 
профилактики плоскостопия. 
Релаксация.

Массажные дорожки, 
гимнастические палки, 
расслабляющая музыка.

5-6 Формирование правильной осанки и 
профилактика плоскостопия. Самомассаж. 
Развитие силы. Упражнения для 
расслабления мышц.

Проверка осанки. Упражнения и 
самомассаж в движении с мешочками. 
Упражнения на месте, сидя и лежа с 
использованием мешочков. Упражнения 
в передвижении с использованием 
шведской стенки и наклонной доски. 
Игры для формирования правильной 
осанки и профилактики плоскостопия. 
Релаксация.

Массажные дорожки, 
мешочки с песком, 
шведская стенка, наклонная 
доска

7-8 Формирование правильной осанки и 
профилактика плоскостопия. выполнение 
упражнений на растяжку, укрепление 
«мышечного корсета». Упражнения для 
расслабления мышц.

Проверка осанки. Упражнения и 
самомассаж в движении с 
утяжеленными мячами. Упражнения 
стоя, сидя и лежа с использованием 
утяжеленных мячей. Броски 
утяжеленного мяча из положения стоя, 
сидя и лежа. Игры для формирования 
правильной осанки и профилактики

Массажные дорожки, 
утяжеленные мячи.



плоскостопия. Упражнения на дыхание. 
Релаксация.

Март 1-2 Формирование правильной осанки и 
профилактика плоскостопия. Самомассаж. 
Укрепление мышц, образующих свод стопы, 
рук, спины, живота. Упражнения для 
расслабления мышц

Проверка осанки. Упражнения и 
самомассаж в движении с мячиками- 
ежиками. Упражнения для стопы сидя 
на скамейках с использованием 
мячиков-ежиков. Упражнения с 
использованием скамейки для 
укрепления мышц рук, спины и живота. 
Игры для формирования правильной 
осанки и профилактики плоскостопия. 
Релаксация.

Мячики-ежики, скамейки, 
расслабляющая музыка.

3-4 Формирование правильной осанки и 
профилактика плоскостопия. Самомассаж. 
Развитие силы. Упражнения для 
расслабления мышц.

Проверка осанки. Упражнения и 
самомассаж в движении с акцентом на 
правильное дыхание, дыхательные 
упражнения. Упражнения с 
использованием фитболов. Игры для 
формирования правильной осанки и 
профилактики плоскостопия. 
Релаксация.

Массажные дорожки и 
коврики. Фитболы, 
расслабляющая музыка.

5-6 Формирование правильной осанки и 
профилактика плоскостопия, 
восстановительное дыхание, укрепление 
«мышечного корсета». Упражнения для 
расслабления мышц.

Проверка осанки. Упражнения и 
самомассаж в движении.
Упражнения для стопы на 
гимнастических матах. Обучение 
группировке перекатам на спине. 
Различные виды бега и прыжков с 
продвижением на матах. Игры для 
формирования правильной осанки и 
профилактики плоскостопия. 
Релаксация.

Гимнастические маты, 
расслабляющая музыка

7-8 Формирование правильной осанки и 
профилактика плоскостопия Самомассаж. 
Развитие выносливости к умеренным 
нагрузкам. Упражнения для расслабления 
мышц

Проверка осанки. Упражнения и 
самомассаж в движении с 
использованием кегель. Упражнения на 
месте с использованием плоских колец 
-  стоя, сидя и лежа. Полоса препятствий

Массажные дорожки, 
кегли, плоские кольца, 
канат, расслабляющая 
музыка



с использованием кегель, шведской 
стенки, плоских колец, каната. Игры для 
формирования правильной осанки и 
профилактики плоскостопия. 
Релаксация.

Апрель 1-2 Формирование правильной осанки и 
профилактика плоскостопия Обучение 
растягиванию мышц, укрепление 
«мышечного корсета». Упражнения для 
расслабления мышц.

Проверка осанки. Упражнения в 
движении со скакалками, упражнения 
стоя, сидя и лежа с использованием 
скакалок. Упражнения сидя на 
стульчиках для стопы с использованием 
нестандартного оборудования 
(платочки, «скорлупки» от киндер- 
сюрпризов). Игры для формирования 
правильной осанки и профилактики 
плоскостопия. Релаксация.

Скакалки, стульчики, 
платочки, «скорлупки» от 
киндер-сюрпризов

3-4 Формирование правильной осанки и 
профилактика плоскостопия. Самомассаж. 
Укрепление мышц, образующих свод стопы, 
рук, спины, живота. Упражнения для 
расслабления мышц.

Проверка осанки. Упражнения и 
самомассаж в движении с мячиками- 
ежиками. Упражнения для стопы сидя 
на скамейках с использованием 
мячиков-ежиков. Упражнения с 
использованием скамейки для 
укрепления мышц рук, спины и живота. 
Игры для формирования правильной 
осанки и профилактики плоскостопия. 
Релаксация.

Мячики-ежики, скамейки, 
расслабляющая музыка.

5-6 Формирование правильной осанки и 
профилактика плоскостопия. выполнение 
упражнений на растяжку, укрепление 
«мышечного корсета». Упражнения для 
расслабления мышц.

Проверка осанки. Упражнения и 
самомассаж в движении с акцентом на 
правильное дыхание, дыхательные 
упражнения. Упражнения с 
использованием фитболов. Игры для 
формирования правильной осанки и 
профилактики плоскостопия. 
Релаксация.

Массажные дорожки и 
коврики. Фитболы, 
расслабляющая музыка.



7-8 Формирование правильной осанки и 
профилактика плоскостопия. Самомассаж. 
Укрепление мышц, образующих свод стопы, 
рук, спины, живота. Упражнения для 
расслабления мышц

Проверка осанки. Упражнения и 
самомассаж в движении.
Упражнения для стопы на 
гимнастических матах. Обучение 
группировке перекатам на спине. 
Различные виды бега и прыжков с 
продвижением на матах. Игры для 
формирования правильной осанки и 
профилактики плоскостопия. 
Релаксация.

Гимнастические маты, 
расслабляющая музыка

Май 1-2 Формирование правильной осанки и 
профилактика плоскостопия. Самомассаж. 
Развитие силы. Упражнения для 
расслабления мышц.

Проверка осанки. Упражнения и 
самомассаж в движении с 
использованием кегель. Упражнения на 
месте с использованием плоских колец 
-  стоя, сидя и лежа. Полоса препятствий 
с использованием кегель, шведской 
стенки, плоских колец, каната. Игры для 
формирования правильной осанки и 
профилактики плоскостопия. 
Релаксация.

Массажные дорожки, 
кегли, плоские кольца, 
канат, расслабляющая 
музыка

3-4 Формирование правильной осанки и 
профилактика плоскостопия Самомассаж. 
Развитие выносливости к умеренным 
нагрузкам. Упражнения для расслабления 
мышц

Проверка осанки. Упражнения в 
движении со скакалками, упражнения 
стоя, сидя и лежа с использованием 
скакалок. Упражнения сидя на 
стульчиках для стопы с использованием 
нестандартного оборудования 
(платочки, «скорлупки» от киндер- 
сюрпризов). Игры для формирования 
правильной осанки и профилактики 
плоскостопия. Релаксация.

Скакалки, стульчики, 
платочки, «скорлупки» от 
киндер-сюрпризов

5-8 Исследование физического развития и 
здоровья детей.

Проведение диагностики и 
тестирование занимающихся

Таблицы и карты 
диагностики, плантограф, 
участие медсестры.



2 .7 . Календарно-тематическое планирование 5-6 лет.

Календарно-тематическое планирование 5-6 лет.

Месяц №
занятия

Цели и задачи Содержание занятия Оборудование и 
инвентарь

Октябрь 1-2 Формирование правильной осанки и 
профилактика плоскостопия Дыхание при 
выполнении упражнений, 
восстановительное дыхание, укрепление 
«мышечного корсета». Упражнения для 
расслабления мышц.

Проверка осанки. Упражнения и 
самомассаж в движении. Обучение 
правильному дыханию во время 
выполнения упражнений. Упражнения с 
использованием шведской стенки. 
Упражнения стоя с использованием 
массажных ковриков, упражнения сидя 
и лежа для мышц спины и брюшного 
пресса без предметов. Игры на 
формирование правильной осанки. 
Обучение восстановительному 
дыханию.

Канат, обручи, шведская 
стенка, массажные коврики, 
расслабляющая музыка

3-4 Формирование правильной осанки и 
профилактика плоскостопия Самомассаж. 
Развитие выносливости к умеренным 
нагрузкам. Упражнения для расслабления 
мышц

Проверка осанки, команда 
«Выпрямись». Упражнения и 
самомассаж в движении с гантельками. 
Упражнения стоя, сидя и лежа с 
гантельками. Игры на формирование 
правильной осанки и профилактику 
плоскостопия. Обучение расслаблению 
мышц лежа на спине.

Массажные дорожки, 
гантельки, массажные 
коврики.

5-6 Формирование правильной осанки и 
профилактика плоскостопия. Укрепление 
«мышечного корсета», Растяжка. 
Упражнения для расслабления мышц.

Проверка осанки, команда 
«Выпрямись». Упражнения и 
самомассаж в движении с мячами. 
Упражнения стоя, сидя и лежа с 
мячами. Упражнения на растяжку с 
мячами. Игры на формирование 
правильной осанки и профилактику 
плоскостопия. Релаксация.

Массажные дорожки, мячи, 
расслабляющая музыка



7-8 Формирование правильной осанки и 
профилактика плоскостопия. Самомассаж. 
Укрепление мышц, образующих свод стопы, 
рук, спины, живота. Упражнения для 
расслабления мышц.

Проверка осанки. Упражнения и 
самомассаж в движении. Упражнения с 
использованием скамейки. Упражнения 
с использованием жгутиков. Полоса 
препятствий с использованием 
скамейки, дуг, больших и малых кубов, 
гимнастического мата и бревна. 
Релаксация.

Канат, скамейки, дуги, 
большие и малые кубы, 
бревно, гимнастический 
мат

Ноябрь 1-2 Формирование правильной осанки и 
профилактика плоскостопия. выполнение 
упражнений на растяжку, укрепление 
«мышечного корсета». Упражнения для 
расслабления мышц.

Проверка осанки. Упражнения и 
самомассаж в движении с 
гимнастическими палками. Упражнения 
стоя, сидя и лежа с палками для 
укрепления мышц стопы, «мышечного 
корсета» и на растяжку. Игры для 
формирования правильной осанки и 
профилактики плоскостопия. 
Релаксация.

Массажные дорожки, 
гимнастические палки, 
расслабляющая музыка.

3-4 Формирование правильной осанки и 
профилактика плоскостопия. Самомассаж. 
Укрепление мышц, образующих свод стопы, 
рук, спины, живота. Упражнения для 
расслабления мышц

Проверка осанки. Упражнения и 
самомассаж в движении с мешочками. 
Упражнения на месте, сидя и лежа с 
использованием мешочков. Упражнения 
в передвижении с использованием 
шведской стенки и наклонной доски. 
Игры для формирования правильной 
осанки и профилактики плоскостопия. 
Релаксация.

Массажные дорожки, 
мешочки с песком, 
шведская стенка, наклонная 
доска

5-6 Формирование правильной осанки и 
профилактика плоскостопия. Самомассаж. 
Развитие силы. Упражнения для 
расслабления мышц.

Проверка осанки. Упражнения и 
самомассаж в движении с 
утяжеленными мячами. Упражнения 
стоя, сидя и лежа с использованием 
утяжеленных мячей. Броски 
утяжеленного мяча из положения стоя, 
сидя и лежа. Игры для формирования 
правильной осанки и профилактики 
плоскостопия. Релаксация.

Массажные дорожки, 
утяжеленные мячи.



7-8 Формирование правильной осанки и 
профилактика плоскостопия. Самомассаж. 
Укрепление мышц рук, спины, живота. 
Упражнения для расслабления мышц.

Проверка осанки. Упражнения и 
самомассаж в движении с мячиками- 
ежиками. Упражнения для стопы сидя 
на скамейках с использованием 
мячиков-ежиков. Упражнения с 
использованием скамейки для 
укрепления мышц рук, спины и живота. 
Игры для формирования правильной 
осанки и профилактики плоскостопия. 
Релаксация.

Мячики-ежики, скамейки, 
расслабляющая музыка.

Декабрь 1-2 Формирование правильной осанки и 
профилактика плоскостопия Дыхание при 
выполнении упражнений, укрепление 
«мышечного корсета». Упражнения для 
расслабления мышц.

Проверка осанки. Упражнения и 
самомассаж в движении с акцентом на 
правильное дыхание, дыхательные 
упражнения. Упражнения с 
использованием фитболов. Игры для 
формирования правильной осанки и 
профилактики плоскостопия. 
Релаксация.

Массажные дорожки и 
коврики. Фитболы, 
расслабляющая музыка.

3-4 Формирование правильной осанки и 
профилактика плоскостопия Самомассаж. 
Развитие выносливости к умеренным 
нагрузкам. Упражнения для расслабления 
мышц

Проверка осанки. Упражнения и 
самомассаж в движении.
Упражнения для стопы на 
гимнастических матах. Обучение 
группировке перекатам на спине. 
Различные виды бега и прыжков с 
продвижением на матах. Игры для 
формирования правильной осанки и 
профилактики плоскостопия. 
Релаксация.

Гимнастические маты, 
расслабляющая музыка

5-6 Формирование правильной осанки и 
профилактика плоскостопия Обучение 
растягиванию мышц, укрепление 
«мышечного корсета». Упражнения для 
расслабления мышц.

Проверка осанки. Упражнения и 
самомассаж в движении с 
использованием кегель. Упражнения на 
месте с использованием плоских колец 
-  стоя, сидя и лежа. Полоса препятствий 
с использованием кегель, шведской 
стенки, плоских колец, каната. Игры для

Массажные дорожки, 
кегли, плоские кольца, 
канат, расслабляющая 
музыка



формирования правильной осанки и 
профилактики плоскостопия. 
Релаксация.

7-8 Формирование правильной осанки и 
профилактика плоскостопия. Самомассаж. 
Укрепление мышц, образующих свод стопы, 
рук, спины, живота. Упражнения для 
расслабления мышц.

Проверка осанки. Упражнения в 
движении со скакалками, упражнения 
стоя, сидя и лежа с использованием 
скакалок. Упражнения сидя на 
стульчиках для стопы с использованием 
нестандартного оборудования 
(платочки, «скорлупки» от киндер- 
сюрпризов). Игры для формирования 
правильной осанки и профилактики 
плоскостопия. Релаксация.

Скакалки, стульчики, 
платочки, «скорлупки» от 
киндер-сюрпризов

Январь 1-2 Формирование правильной осанки и 
профилактика плоскостопия. выполнение 
упражнений на растяжку, укрепление 
«мышечного корсета». Упражнения для 
расслабления мышц.

Проверка осанки. Упражнения и 
самомассаж в движении. Упражнения 
сидя на стульчиках. Упражнения сидя, в 
положении на четвереньках и лежа с 
гимнастическими палками. Упражнения 
на растяжку сидя и лежа. Игры на 
формирование правильной осанки.

Массажные дорожки, 
стульчики, Гимнастические 
палки

3-4 Формирование правильной осанки и 
профилактика плоскостопия. Самомассаж. 
Укрепление мышц, образующих свод стопы, 
рук, спины, живота. Упражнения для 
расслабления мышц

Проверка осанки. Упражнения и 
самомассаж в движении. Обучение 
правильному дыханию во время 
выполнения упражнений. Упражнения 
стоя с использованием массажных 
ковриков, упражнения сидя и лежа для 
мышц спины и брюшного пресса без 
предметов. Игры на формирование 
правильной осанки. Обучение 
восстановительному дыханию.

Канат, обручи, массажные 
коврики, расслабляющая 
музыка

4-6 Формирование правильной осанки и 
профилактика плоскостопия. Самомассаж. 
Развитие силы. Упражнения для 
расслабления мышц.

Проверка осанки, команда 
«Выпрямись». Упражнения и 
самомассаж в движении с гантельками. 
Упражнения стоя, сидя и лежа с 
гантельками. Игры на формирование

Массажные дорожки, 
гантельки, массажные 
коврики.



правильной осанки и профилактику 
плоскостопия. Обучение расслаблению 
мышц лежа на спине.

7-8 Формирование правильной осанки и 
профилактика плоскостопия. Укрепление 
мышц рук, спины, живота. Упражнения для 
расслабления мышц.

Проверка осанки, команда 
«Выпрямись». Упражнения и 
самомассаж в движении с мячами. 
Упражнения стоя, сидя и лежа с 
мячами. Упражнения на растяжку с 
мячами. Упражнения с использованием 
жгутиков. Игры на формирование 
правильной осанки и профилактику 
плоскостопия. Релаксация.

Массажные дорожки, мячи, 
жгутики, расслабляющая 
музыка

Февраль 1-2 Формирование правильной осанки и 
профилактика плоскостопия. выполнение 
упражнений на растяжку, укрепление 
«мышечного корсета». Упражнения для 
расслабления мышц.

Проверка осанки. Упражнения и 
самомассаж в движении. Упражнения с 
использованием скамейки. Полоса 
препятствий с использованием 
скамейки, дуг, больших и малых кубов, 
гимнастического мата и бревна. Игры 
на формирование правильной осанки и 
профилактику плоскостопия. 
Релаксация.

Скамейки, бревно, дуги, 
большие и малые кубы, 
маты, канат,

3-4 Формирование правильной осанки и 
профилактика плоскостопия. Самомассаж. 
Укрепление мышц, образующих свод стопы, 
рук, спины, живота. Упражнения для 
расслабления мышц.

Проверка осанки. Упражнения и 
самомассаж в движении с 
гимнастическими палками. Упражнения 
стоя, сидя и лежа с палками для 
укрепления мышц стопы, «мышечного 
корсета» и на растяжку. Игры для 
формирования правильной осанки и 
профилактики плоскостопия. 
Релаксация.

Массажные дорожки, 
гимнастические палки, 
расслабляющая музыка.

5-6 Формирование правильной осанки и 
профилактика плоскостопия. Самомассаж. 
Развитие силы. Упражнения для 
расслабления мышц.

Проверка осанки. Упражнения и 
самомассаж в движении с мешочками. 
Упражнения на месте, сидя и лежа с 
использованием мешочков. Упражнения 
в передвижении с использованием

Массажные дорожки, 
мешочки с песком, 
шведская стенка, наклонная 
доска



шведской стенки и наклонной доски. 
Игры для формирования правильной 
осанки и профилактики плоскостопия. 
Релаксация.

7-8 Формирование правильной осанки и 
профилактика плоскостопия. выполнение 
упражнений на растяжку, укрепление 
«мышечного корсета». Упражнения для 
расслабления мышц.

Проверка осанки. Упражнения и 
самомассаж в движении с 
утяжеленными мячами. Упражнения 
стоя, сидя и лежа с использованием 
утяжеленных мячей. Броски 
утяжеленного мяча из положения стоя, 
сидя и лежа. Игры для формирования 
правильной осанки и профилактики 
плоскостопия. Упражнения на дыхание. 
Релаксация.

Массажные дорожки, 
утяжеленные мячи.

Март 1-2 Формирование правильной осанки и 
профилактика плоскостопия. Самомассаж. 
Укрепление мышц, образующих свод стопы, 
рук, спины, живота. Упражнения для 
расслабления мышц

Проверка осанки. Упражнения и 
самомассаж в движении с мячиками- 
ежиками. Упражнения для стопы сидя 
на скамейках с использованием 
мячиков-ежиков. Упражнения с 
использованием скамейки для 
укрепления мышц рук, спины и живота. 
Игры для формирования правильной 
осанки и профилактики плоскостопия. 
Релаксация.

Мячики-ежики, скамейки, 
расслабляющая музыка.

3-4 Формирование правильной осанки и 
профилактика плоскостопия. Самомассаж. 
Развитие силы. Упражнения для 
расслабления мышц.

Проверка осанки. Упражнения и 
самомассаж в движении с акцентом на 
правильное дыхание, дыхательные 
упражнения. Упражнения с 
использованием фитболов. Игры для 
формирования правильной осанки и 
профилактики плоскостопия. 
Релаксация.

Массажные дорожки и 
коврики. Фитболы, 
расслабляющая музыка.

5-6 Формирование правильной осанки и 
профилактика плоскостопия, 
восстановительное дыхание, укрепление

Проверка осанки. Упражнения и 
самомассаж в движении.
Упражнения для стопы на

Гимнастические маты, 
расслабляющая музыка



«мышечного корсета». Упражнения для 
расслабления мышц.

гимнастических матах. Обучение 
группировке перекатам на спине. 
Различные виды бега и прыжков с 
продвижением на матах. Игры для 
формирования правильной осанки и 
профилактики плоскостопия. 
Релаксация.

7-8 Формирование правильной осанки и 
профилактика плоскостопия Самомассаж. 
Развитие выносливости к умеренным 
нагрузкам. Упражнения для расслабления 
мышц

Проверка осанки. Упражнения и 
самомассаж в движении с 
использованием кегель. Упражнения на 
месте с использованием плоских колец 
-  стоя, сидя и лежа. Полоса препятствий 
с использованием кегель, шведской 
стенки, плоских колец, каната. Игры для 
формирования правильной осанки и 
профилактики плоскостопия. 
Релаксация.

Массажные дорожки, 
кегли, плоские кольца, 
канат, расслабляющая 
музыка

Апрель 1-2 Формирование правильной осанки и 
профилактика плоскостопия Обучение 
растягиванию мышц, укрепление 
«мышечного корсета». Упражнения для 
расслабления мышц.

Проверка осанки. Упражнения в 
движении со скакалками, упражнения 
стоя, сидя и лежа с использованием 
скакалок. Упражнения сидя на 
стульчиках для стопы с использованием 
нестандартного оборудования 
(платочки, «скорлупки» от киндер- 
сюрпризов). Игры для формирования 
правильной осанки и профилактики 
плоскостопия. Релаксация.

Скакалки, стульчики, 
платочки, «скорлупки» от 
киндер-сюрпризов

3-4 Формирование правильной осанки и 
профилактика плоскостопия. Самомассаж. 
Укрепление мышц, образующих свод стопы, 
рук, спины, живота. Упражнения для 
расслабления мышц.

Проверка осанки. Упражнения и 
самомассаж в движении с мячиками- 
ежиками. Упражнения для стопы сидя 
на скамейках с использованием 
мячиков-ежиков. Упражнения с 
использованием скамейки для 
укрепления мышц рук, спины и живота. 
Игры для формирования правильной

Мячики-ежики, скамейки, 
расслабляющая музыка.



осанки и профилактики плоскостопия. 
Релаксация.

5-6 Формирование правильной осанки и 
профилактика плоскостопия. выполнение 
упражнений на растяжку, укрепление 
«мышечного корсета». Упражнения для 
расслабления мышц.

Проверка осанки. Упражнения и 
самомассаж в движении с акцентом на 
правильное дыхание, дыхательные 
упражнения. Упражнения с 
использованием фитболов. Игры для 
формирования правильной осанки и 
профилактики плоскостопия. 
Релаксация.

Массажные дорожки и 
коврики. Фитболы, 
расслабляющая музыка.

7-8 Формирование правильной осанки и 
профилактика плоскостопия. Самомассаж. 
Укрепление мышц, образующих свод стопы, 
рук, спины, живота. Упражнения для 
расслабления мышц

Проверка осанки. Упражнения и 
самомассаж в движении.
Упражнения для стопы на 
гимнастических матах. Обучение 
группировке перекатам на спине. 
Различные виды бега и прыжков с 
продвижением на матах. Игры для 
формирования правильной осанки и 
профилактики плоскостопия. 
Релаксация.

Гимнастические маты, 
расслабляющая музыка

Май 1-2 Формирование правильной осанки и 
профилактика плоскостопия. Самомассаж. 
Развитие силы. Упражнения для 
расслабления мышц.

Проверка осанки. Упражнения и 
самомассаж в движении с 
использованием кегель. Упражнения на 
месте с использованием плоских колец 
-  стоя, сидя и лежа. Полоса препятствий 
с использованием кегель, шведской 
стенки, плоских колец, каната. Игры для 
формирования правильной осанки и 
профилактики плоскостопия. 
Релаксация.

Массажные дорожки, 
кегли, плоские кольца, 
канат, расслабляющая 
музыка

3-4 Формирование правильной осанки и 
профилактика плоскостопия Самомассаж. 
Развитие выносливости к умеренным 
нагрузкам. Упражнения для расслабления 
мышц

Проверка осанки. Упражнения в 
движении со скакалками, упражнения 
стоя, сидя и лежа с использованием 
скакалок. Упражнения сидя на 
стульчиках для стопы с использованием

Скакалки, стульчики, 
платочки, «скорлупки» от 
киндер-сюрпризов



нестандартного оборудования 
(платочки, «скорлупки» от киндер- 
сюрпризов). Игры для формирования 
правильной осанки и профилактики 
плоскостопия. Релаксация.

5-6 Исследование физического развития и 
здоровья детей.

Проведение мониторинга. Таблицы и карты.

7-8 Открытое занятие для родителей.

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫМ р а з д е л .

3.1. Методическое обеспечение и условия реализации Программы.
Методы и приемы организации учебно-воспитательного процесса.

Информационно-рецептивный метод — взаимосвязь, взаимозависимость совместной деятельности педагога и ребенка. Позволяет 
инструктору по физической культуре четко, конкретно, образно донести знания до ребенка, а ребенку -  осознанно их запомнить и 
воспринять.

Репродуктивный метод — инструктор по физической культуре продумывает систему физических упражнений, направленных на 
воспроизведение известных ребёнку действий, которые сформировались в результате применения информационно-рецептивного метода.

М ет од проблемного обучения — развивает умственные способности, умение детей мыслить самостоятельно.
М ет од творческих заданий. Инструктор по физической культуре предлагает ребенку придумать упражнения. Он выполняет их 

один, в группе, с предметами и без. В результате дошкольники приобретают умение реализовывать свой замысел.
М ет од строгого регламентированного упраж нения. Обеспечение оптимальных условий для освоения двигательных умений и 

навыков, развитие психофизических качеств.
Наглядные методы — формируют представления о движении, чувственные восприятия и двигательные ощущения, развивают 

сенсорные способности.
Наглядно-зрительный прием -  правильный, четкий показ образца движения или отдельных элементов.
Тактильно-мышечная наглядность основана на непосредственной помощи инструктора, который путем прикосновения к ребенку 

уточняет и направляет положение отдельных частей тела.
Предметная наглядность включает использование предметов, пособий для формирования представлений о движении, способствует 

контролю и коррекции положения тела при выполнении упражнений.
Словесные методы — активизируют сознание ребенка, способствуют более глубокому осмыслению поставленных перед ним задач, 

осознанному выполнению физических упражнений, пониманию их содержания, структуры, самостоятельному и творческому 
использованию их в различных ситуациях. (Одновременное краткое описание и объяснение физического упражнения; пояснения,



сопровождающие конкретный показ движения или его элементов; указания о выполнении движения; беседа, предваряющая введение новых 
физических упражнений и подвижных игр, уточняющая сюжет подвижной игры или последовательность двигательных действий).

Практический метод обеспечивает проверку двигательных действий ребенка, правильности их восприятия, моторных ощущений. 
Игровой метод дает возможность совершенствовать двигательные навыки, самостоятельные действия, проявления творчества.

Инвентарь и оборудование используемое на занятиях:
1. Гимнастические скамейки;
2. Стульчики;
3. Гимнастическая стенка;
4. Наклонная доска;
5. Мячи;
6. Гимнастические палки;
7. Плоские кольца;
8. Обручи;
9. Набивные мячи;
10. Скакалки;
11. Мешочки с песком;
12. Гантельки;
13. Фитболы;
14. Кегли;
15. Дуги;
16. Мячики-ежики;
17. Массажные дорожки и коврики;
18. Гимнастические маты;
19. Нестандартное оборудование: платочки, пластиковые футляры от киндер-сюрпризов, крышки от бутылочек, камешки, 

резиновые жгутики, деревянные палочки.

Кадровые условия реализации Программы. Для осуществления Программы требуются квалифицированные педагогические работники. 
Уровень квалификации педагогических работников должен соответствовать квалификационным характеристикам по должности: инструктор 
по физической культуре, воспитатель.

3.2. Список литературы.
1. Галанов А.С. Игры, которые лечат. М.: ТЦ «Сфера», 2001г.
2. Коваленко И.Н. Азбука физкультминуток для дошкольников. М.: ВАКО, 2005г.
3. Подвижные игры для детей с нарушением в развитии. Под ред. А.В. Шапковой. СПб: Детство-пресс, 2001г.



4. Подольская Е.И. «Лечебная гимнастика». «Дошкольное воспитание», №3, №10, 2006г.
5. Рунова М. Корригирующая лечебная гимнастика. «Дошкольное воспитание», №12, 1999г.
6. Рунова М. Формирование и коррекция осанки. Профилактика нарушения осанки. «Дошкольное воспитание», №12, 2001г.
7. Саркисян А. Как выработать правильную осанку у младших дошкольников. «Дошкольное воспитание», №4, 1989г.
8. Сиртюк А.П. Коррекция обучения и развития школьников. М.: Сфера, 2001г.



Распределение программного материала (для детей 3-4 лет).
П р и л о ж ен и е  № 1

Октябрь.
Вводное занятие. Тема «Мой веселый звонкий мяч». Изучение упражнений для сохранения равновесия при ходьбе по ограниченной 
площади, закрепление умения прокатывать мяч в определенном направлении, подбрасывание и ловля мяча, не прижимая его к груди; 
совершенствование навыков выполнения упражнений с мячами.

Тема «Веселые воробышки». Изучение упражнений для сохранения равновесия в ходьбе по ограниченной площади; имитация повадок 
птиц; закрепление умения прыгать на двух ногах; совершенствование навыков ходьбы и бега; обогащение жизненного опыта детей 
знакомство с окружающим миром.

Тема «Волшебное колесо». Изучение упражнений для сохранения равновесия при ходьбе по ограниченной площади; закрепление умения 
прыгать на обеих ногах с продвижением вперед; совершенствование навыков действии с обручами.

Развлечение. Тема «Поиграем». Обучение детей выполнению выразительных движений в соответствии с музыкой, закрепление 
выполнения основных видов движений осознанно, быстро и ловко, обучение играм с элементами соревнования.

Ноябрь.
Тема «Встреча с грибом боровиком». Обучение ходьбе по ограниченной поверхности, сохранение равновесия, закрепление навыков 
ползания, совершенствование навыков прыжков на двух ногах через гимнастические палки, продолжение знакомства с окружающим миром, 
разгадывание загадок.

Тема «Ежик, ежик, ни головы, ни ножек». Метание шишек на дальность, разгадывание загадок, развитие глазомера, фантазии, 
закрепление умения сохранять равновесие при ходьбе между кубиками, совершенствование навыков ходьбы и бега, продолжение 
знакомства детей с окружающим миром.

Тема «Мы -  медвежата». Обучение сохранять равновесие при ходьбе по ограниченной площади, закрепление навыков лазанья по 
гимнастической стенке, совершенствование навыков ходьбы и бега, воспитание любви к природе и бережное к ней отношение.

Развлечение. Тема «Поиграем». Выполнение выразительных движений в соответствии с музыкой, закрепление выполнения основных 
движений осознанно, быстро и ловко, обучение играм с элементами соревнования.

Декабрь.
Тема «Мы -  веселые игрушки». Закрепление умения подлезать под препятствия ограниченной высоты (в приседе, в положении лежа), 
совершенствование умения сохранять равновесие при ходьбе по ограниченной площади.



Тема «В гости к снеговику». Выполнение упражнения в паре, согласованно с партнером, закрепление умения подлезать под дугу, не 
касаясь руками пола, совершенствование навыка прыжков в длину ходьбы и бега по ограниченной площади.

Тема «В лес за елкой». Обучение метанию, развитие глазомера, закрепление навыков ходьбы между предметами, сохранение равновесия, 
совершенствование навыков ходьбы и бега, обогащение эмоционального опыта.
Тема «В гости к сказке». Укрепление взаимоотношений между детьми и родителями, формирование элементов ЗОЖ в семьях, воспитание 
интереса к спортивным развлечениям.

Январь.
Тема «Мы -  пловцы». Сохранение равновесия при ходьбе по ограниченной плоскости, спрыгивание на мат, слегка сгибая ноги в коленях, 
закрепление умения ползать на спине, отталкиваясь руками и ногами, совершенствование двигательных навыков, развитие фантазии.

Тема «Летчики». Обучение прыжкам на двух ногах с продвижением вперед, закрепление навыков бега по ограниченной площади, 
совершенствование навыков выполнения упражнений с обручами, продолжение знакомства с профессиями.

Тема «Веселые кегли». Обучение сохранению равновесия при ходьбе и беге между предметами, закрепление умения прокатывать мяч 
ногой между предметами, совершенствование навыков ходьбы и бега, развитие глазомера.

Развлечение. Тема «Поиграем».
Выполнение выразительных движений в соответствии с музыкой, закрепление выполнения основных видов движений осознанно, 

быстро и ловко, обучение играм с элементами соревнования.

Февраль.
Тема «В гостях у доктора Пилюлькина». Забрасывание мяча в корзину двумя руками от груди движением локтей снизу-вверх, 
закрепление умения пробегать под вращающейся скамейкой, совершенствование навыков подлезания под дугу и гимнастическую скамейку, 
развитие интереса к занятиям физкультурой.

Тема «Путешествие на поезде». Знакомство с разнообразными видами ходьбы, закрепление умения сохранять равновесие при ходьбе по 
ограниченной площади, совершенствование навыков ползания и прыжков на ногах с продвижением вперед, продолжение знакомства с 
окружающим миром.

Тема «Защитники Отечества». Развитие смелости и решительности, выносливости, закрепление умения играть в эстафеты, повышение 
педагогической компетентности родителей в физическом воспитании детей.



Развлечение. Тема «Поиграем». Выполнение выразительных движений в соответствии с музыкой, закрепление выполнения основных 
видов движений осознанно и ловко, обучение играм с элементами соревнований.

Март.
Тема «Весна в лесу». Сохранение равновесия при ходьбе по ограниченной плоскости, закрепление навыков спрыгивания на мягкую 
поверхность, совершенствование навыков ползания.

Тема «В гости к солнышку». Сохранение равновесия при ходьбе по ограниченной плоскости, закрепление умения прыгать на двух ногах, 
пролезая в обруч, не задевая верхний край спиной и пол -  руками, совершенствование навыков выполнения упражнений с обручами.

Тема «Вперед на пляж». Спрыгивание со скамейки на мягкую поверхность, слегка сгибая колени, закрепление умения ползать на животе, 
совершенствование навыков ходьбы и бега, способствование развитию фантазии.

Развлечение. Тема «Поиграем». Выполнение выразительных движений в соответствии с музыкой, закрепление выполнения основных 
видов движений осознанно, быстро и ловко, обучение играм с элементами соревнований.

Апрель.
Тема «Мы -  Веселые петрушки. Сохранение равновесия при ходьбе, боком по ограниченной площади, закрепление умения действовать с 
мячом, совершенствование навыков ходьбы и бега, воспитание интереса к физкультурным занятиям

Тема «Юные космонавты». Сохранение равновесия, закрепление навыков подбрасывания и ловли мяча, совершенствование навыков 
метания, развитие глазомера.

Тема «Репка». Обучение сохранять равновесие при ходьбе между предметами, закрепление навыков ползания под дугами, не задевая край 
дуги спиной, совершенствование навыков прыжков через препятствия, развитие фантазии.

Развлечение. Тема «Поиграем». Обучение выполнению выразительных движений в соответствии с музыкой, закрепление выполнения 
основных видов движений осознанно, быстро и ловко, обучение играм с элементами соревнования.

Май.
Тема «В гости к ежику». Обучение сохранению равновесия на ограниченной поверхности и приподнятой площади; закрепление умения 
спрыгивать с высоты 30-50 см; совершенствование навыков подлезания под дуги правым и левым боком, не касаясь руками пола.

Тема «Цыплята». Обучение прыжкам в длину с места, закрепление умения правильно занимать исходное положение и правильно 
выполнять замах при метании вдаль из свободной стойки (рука поднимается вверх и назад); совершенствование навыков сохранения 
равновесия при ходьбе по ограниченной площади.
Тема «Туристы». Выполнение действий по сигналу инструктора, совершенствование двигательных умений и навыков.



Итоговое занятие. Развлечение. Тема «Приключение в стране сказок». Активное использование приобретенными двигательными 
навыками: бег с высоким подниманием колена, сменой направления, работа с обручем, способствование возникновению у детей радостных 
эмоций от двигательной деятельности, знакомство родителей с результатами деятельности кружка, повышение педагогической компетенции 
родителей воспитанников.



П р и л о ж ен и е  № 2
Распределение программного материала (для детей 4-5 лет).

Вводное занятие. Инструктаж по техники безопасности. Знакомство с программой и правилами поведения в спортивном зале. Режим 
работы. Знакомство детей друг с другом. Правила по охране труда. Занятие- общение.

Различные виды ходьбы. Обычная ходьба, ходьба на носках, на пятках, на наружных сторонах стоп, ходьба с высоким подниманием 
колена, мелким и широким шагом, приставным шагом в сторону (правую и левую). Ходьба в колонне по одному, по два (парами); ходьба по 
прямой, по кругу, вдоль границ зала, змейкой (между предметами), врассыпную. Ходьба с выполнением задания (присесть, изменить 
положение рук); ходьба в чередовании с бегом, прыжками, с изменением направления, темпа, со сменой направляющего.

Различные виды бега. Бег обычный, на носках, с высоким подниманием колен, мелким и широким шагом. Бег в колонне по одному, по два; 
бег в разных направлениях: по кругу, змейкой (между предметами), врассыпную. Бег с разными заданиями: бег с изменением темпа, со 
сменой ведущего. Непрерывный бег в медленном темпе в течение 1- 1,5 мин.

Челночный бег 3х5 м. Челночный бег выполняется: по команде «Марш!», ребёнок берёт один кубик и бежит к отметке 5 м, кладёт кубик на 
отметку. Потом поворачивается назад и бежит за вторым кубиком, берёт его и обратно бежит к отметке 5 м, кладёт второй кубик на отметку.

Прыжки на месте и с продвижением. Прыжки на месте на двух ногах (20 прыжков 2-3 раза в чередовании с ходьбой), продвигаясь вперёд 
(расстояние 2-3м), с поворотом кругом прыжки: ноги вместе, ноги врозь, на одной ноге. Прыжки через линию, поочерёдно через 4-5 линий, 
расстояние между ними 40-50 см. Прыжки через 2-3 предмета (поочерёдно через каждый предмет), высотой 5-10 см. Прыжки в длину с 
места.

Упражнения с малыми мячами.
Катание мячей меж ду предметами. Прокатывание мячей одной и двумя руками из разных и.п. на дальность, между предметами, с 

попаданием в предмет, вокруг себя из и.п. сидя и стоя на коленях.
Подбрасывание и ловля мяча. Подбрасывание и ловля мяча одной и двумя руками. Подбрасывание и ловля мяча с хлопком перед 

собой. Бросок мяча вниз и ловля его после отскока.

Упражнения и игры с большими мячами.
Броски и ловля мяча. Бросание мяча друг другу снизу, из-за головы и ловля его (на расстоянии 1,5 м); бросание мяча вверх, об землю 

и ловля его двумя руками (3-4 раза подряд), отбивание мяча о пол правой и левой рукой (не менее 5 раз подряд).

Упражнения в равновесии. Ходьба между линиями (расстояние 10-15 см), по линии, верёвке (диаметром 1,5- 3 см), гимнастической 
скамейке с перешагиванием предметов, с поворотом, ставя ногу с носка, руки в стороны. Сохранение равновесия, стоя на носках, руки 
вверх; стоя на одной ноге, руки на поясе; в кружении в обе стороны, руки на поясе.



Ползание. Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 10 м), между предметами, змейкой, по скамейке на животе, подтягиваясь 
руками. Подлезание на четвереньках, опираясь на стопы и ладони; подлезание под верёвку (высота- 50 см), правым и левым боком вперёд. 
Пролезание в обруч.

Перекаты: поворачиваться со спины на живот, держа в вытянутых руках предмет. Стойки на двух и одной ноге.
Седы: ноги скрестно, сед углом, сед на пятках.
Г руппировки (сидя, лёжа на спине, в приседе).

Упражнения с обручем. Катание обручей друг другу по прямой и между предметами. Упражнения с обручем: поднятие обруча вверх, 
повороты в стороны; наклоны вперёд, приседания, упражнения «Сесть- лечь» (и.п.: сидя на полу, ноги прямые, обруч под коленями; лечь на 
спину, обруч на себя; и.п.), прыжки через обруч в чередовании с ходьбой. Прыжки из обруча в обруч.

Марш, приставной шаг. Марш выполняется на месте с высоким подниманием колен и активной работой рук. Марш необходимо выполнять 
ритмично, в определённом темпе. При выполнении приставных шагов движение всегда начинается одной ногой в сторону и к ней 
приставляется другая нога. В обратную сторону шаг выполняется с другой ноги и к ней приставляется вторая нога.

Движения под музыку. Движения можно выполнять в кругу, колонне, шеренге и стоя врассыпную. Под музыку дети выполняют движения 
руками, ногами и всем телом,

Упражнения для укрепления мышц стопы. Подниматься на носки; поочерёдно выставлять ногу вперёд на пятку, на носках; выполнять 
притопы; полуприседания (4-5 раз подряд); приседания, держа руки на поясе, вытянув руки вперёд, в стороны. Поочерёдно поднимать ноги, 
согнутые в колене. Ходить по палке (канату), опираясь носками о пол, пятками о палку. Захватывать и перекладывать предметы с места на 
место стопами ног.

Упражнения для укрепления мышц спины и груди.
1. И.п.- лёжа на спине, руки вверх.1- махом рук сесть- вдох; 2- и.п.- выдох. Повторить 5-6 раз.
2. И.п.- то же. 1- ноги вверх- вдох; 2-и.п.- выдох. Повторить 5-6 раз.
3. И.п.- то же, руки в стороны, ноги согнуть. 1- ноги опустить влево, выдох; 2- и.п., вдох. Повторить 5-6 раз в каждую сторону.
4. И.п.- лёжа на животе, руки под подбородком. 1- согнуть ноги в коленях, вдох; 2- и.п., выдох. Повторить 5-6 раз.
5. И.п.- то же, руки в стороны. 1- левая рука вверх- вдох; 2- и.п. -  выдох; 3-4- правая рука вверх. Повторить 5-6 раз.
6. И.п. - то же, руки в стороны. 1- левая нога вправо- вдох; 2- и.п.- выдох; 3-4- правая влево. Повторить 5-6 раз.
7. И.п. - то же, руки вперёд. 1- прогнуться, вдох; 2- и.п., расслабиться -  выдох. Повторить 5-6 раз.
8. И.п. - то же, руки в упоре. 1- медленно разогнуть руки, вдох; 2- и.п., выдох. Повторить 5-6 раз.



Распределение программного материала (для детей 5-6 лет).
П р и л о ж ен и е  № 3

Октябрь.
1 неделя
Задачи. Укреплять мышцы стопы и голени при ходьбе на пятках, носках. Учить детей правильно и последовательно массировать стопы ног. 
Упражнять в умении выполнять задания в положении лежа на полу. Воспитывать усидчивость.

Пособия: дорожка со следами, канат, гимнастическая скамейка

I часть: Ходьба в колонне по одному, на носках, с различным положением рук. Бег на носках, змейкой. Ходьба. Построение в круг.
II часть:
1 этап: Массаж стопы и голени.

1. Разглаживание стопы ног ладонями рук.
2. Круговые движения пальцами руки на стопе ног.
3. Массаж стопы кулачком.
4. Массаж пальчиков ног.
5. Разглаживание голени ног.

2 этап: Упражнения в положении лежа на спине.
1. Поочередное и одновременное оттягивание носок ног, приподнимая и опуская наружный край стопы (5 раз)
2. Согнув ноги и упираясь стопами в пол разведение пяток в стороны (5 раз)
3. Скольжение стопой одной ноги по голени другой, как бы обхватив ее (2-3 раза каждой ногой)
4. Согнув ноги и упираясь стопами в пол, поочередное и одновременное приподнимание пяток от пола (5 раз)
Основные движения:
а) Ходьба по дорожке со следами (2-3 раза)
б) Ходьба по канату, растянутому на полу (2-3 раза в медленном темпе)
Подвижная игра: «Гибкий носок».
III часть: игра на внимание -  вставить карточки.

2 неделя
Задачи. Закреплять навыки правильного и последовательного массирования стопы и голени ног. Учить детей выполнять новый комплекс 
упражнений из положения, сидя на стуле. Воспитывать дружеские взаимоотношения детей.

Пособия: стулья, мячи, гимнастическая скамейка, канат



1 часть: Ходьба на носках с различными положениями рук, чередуя с ходьбой на пятках. Бег змейкой. Ходьба в колонне по одному (по 
ребристой доске).
II часть: 1 этап: Массаж сидя на коврике.
2 этап: ОРУ (на стульях с мячом).
1. И. п.: сидя на стуле -  катание мяча стопами ног вперед-назад (5-6 раз)
2. И. п.: то же; обхватить мяч с боков стопами ног, поднимать ноги с мячом вверх-вниз (3-4 раза)
3. И. п.: сидя на полу, то же сделать с мячом, сгибая колени к груди (мяч не терять) (3-4 раза)
4. И. п.: сидя на стуле: прокатывание мяча стопами ног поочередно правой и левой ногой (5-6 раз)
Основные движения:
а) Ходьба по гимнастической скамейке правым (левым) боком, обхватывая ее края сводами стоп (2-3 раза)
б) Ходьба по канату боком приставным шагом и передом в медленном темпе (2-3 раза)_
Игра: «Пройди -  не задень»
III часть: ходьба по следам, по ребристой доске.

3 неделя
Задачи: Продолжать закреплять навыки массажа стопы и голени ног. Учить ОРУ в положении сидя на стуле. Воспитывать усидчивость 
Пособия: стулья, мячи, гимнастическая скамейка, канат.
(См. занятие за 2 неделю октября)

4 неделя
Задачи: Внести на занятие веточку сосны для укрепления и хорошего кровообращения крови и капилляров на стопе ног. Закреплять 
упражнения в и. п. сидя на стуле. Воспитывать дружеские взаимоотношения в подвижной игре «Страус» и разучить её.

Пособия: стульчики, платочки, мячи, палочки, веревочка, ребристая дорожка, гимнастическая стенка, веточка сосны, маска волка.

1 часть: Построение в колонну. Ходьба на пятках, носках и на наружном крае стопы (различные положения рук). Бег с выбрасыванием носок 
вперед. Ходьба по диагонали. Построение в круг.
II часть: 1 этап (массаж стопы и голени ног).
2 этап: ОРУ (с различными предметами).

1. И. п.: сидя на стульчике. Сгибание и разгибание носок ног (5-6 раз)
2. И. п.: то же. Захватывание обеими стопами мяча и приподнимание его над полом (5-6 раз)
3. И. п.: то же. Собрать пальчиками ног платочек «гармошкой» под стопы ног (5-6 раз)
4. И. п.: то же. Захватывание и приподнимание пальцами ног палочки (4 раза)
5. И. п.: то же. Максимальное разведение и сведение пяток, не отрывая от пола носок ног (3-4 раза)
6. И. п.: то же. Вставание из и. п. сидя «по-турецки» опираясь на кисти и тыльную поверхность стоп (2-3 раза)



Основные движения:
а) Ходьба босиком по ребристой доске (2-3 раза)
б) Лазание по гимнастической стенке (2-3 раза)
в) Ходьба босиком по сосновой веточке (2-3 раза)

Подвижная игра: «Страус»
III часть: Аутотренинг.

Ноябрь.
1 неделя:
Задачи: Продолжать укреплять стопы ног хождением по сосновой веточке. Закреплять правильное выполнение упражнений «по-турецки» 
из и. п. сидя на стуле. Продолжать разучивать подвижную игру «Страус».

Пособия: стульчики, платочки, мячи, палочки, веревочка, ребристая дорожка, гимнастическая стенка, веточка сосны, маска волка.
(См. занятие за 4 неделю октября).

2 неделя:
Задачи: Продолжать закреплять упражнения и движения в и. п. сидя на стуле. По желанию детей организовать подвижную игру. Закреплять 
здоровье детей, использовать аутотренинг.

Пособия: стулья по количеству детей, мячи, платочки, палочки, ребристая дорожка, дорожка со следами, канат.

I часть: Ходьба в колонне по одному, с выполнением движений для рук. Бег змейкой. Ходьба гимнастическим шагом. Построение в круг.
II часть: 1. Массаж стопы и голени ног.
(См. занятие за сентябрь)
2. ОРУ (с предметами)
1) И. п.: сидя на стуле. Разведение и сведения пяток, не отрывая от пола (5-6 раз)
2) И. п.: то же. Захватывание стопами мяча и приподнимание его (5-6 раз)
3) И. п.: то же. Сдавливание стопами резинового мяча (5-6 раз)
4) И. п.: то же. Собирание пальцами ног матерчатого коврика в складки (5-6 раз)
5) И. п.: то же. Катание палочки стопами ног (5-6 раз)
6) Повтор. 1 упражнения.
3. Основные движения.
а) Ходьба по ребристой дорожке (2-3 раза)
б) Легкий бег по следам (2-3 раза)
в) Ходьба приставным шагом по канату боком (2-3 раза)



4. Подвижная игра: «Пройди -  не задень» 
III часть: Аутотренинг.

3 неделя:
Задачи: Учить детей удерживать предмет носками ног (камешки, палочки) и выбрасывать его.
Закреплять ходьбу на пособиях, выполняя различные упражнения.
Воспитывать усидчивость и товарищество.

Пособия: рейка, гимнастическая стенка, сосновые веточки, ребристая дорожка, дорожка с камешками.

I часть: Ходьба гимнастическим шагом, на пятках, «пингвины». Бег с захлестыванием голени назад. Ходьба по ребристой доске.
II часть: 1. Массаж.
2. Упражнения, выполняемые в процессе ходьбы.
а) Ходьба босиком по рейке.
б) Ходьба (лазание) по гимнастической стенке
в) Ходьба по ребристой доске.
г) Ходьба по дорожке с камешками.
д) Ходьба по сосновым веточкам.
3. Подвижная игра: «Страус». Содержание игры -  страус рассыпал по всей площадке предметы, которые предлагает собрать своим 
птенчикам, захватывая пальцами ног. Дети собирают камушки, палочки и т.д. После чего идут врассыпную с глубоким перекатом стопы до 
волчьего логова. По команде «Волк» бегом возвращаются домой, волк старается их поймать. (2-3 раза).
III часть: малоподвижная игра «Сделай вот так» (карточки).

4 неделя
Задачи: Закреплять навыки правильного и последовательного массирования стопы и голени ног; учить новым упражнениям из и. п. сидя на 
стуле. Воспитывать дружеские взаимоотношения на занятиях

Пособия: стулья и мячи по количеству детей; гимнастическая скамейка, канат.
1 часть: ходьба на носках с различным положением рук (вперед, вверх, в стороны, вниз) -  чередуя с ходьбой на пятках. Бег обычный и с 
ускорением. Ходьба.

II часть: 1 этап: Массаж сидя на коврике.
2 этап: ОРУ на стульчиках (с мячиком)

1. И. п.: сидя на стуле, катание мяча стопами ног вперед-назад (5-6 раз)



2. И. п.: сидя на стуле; обхватить мяч с боков стопами ног. Поднимать ноги с мячом вверх-вниз (3-4 раза)
3. И. п.: сидя на полу, то же сделать с мячом, сгибая колени к груди (мяч не терять) (3-4 раза)
4. И. п.: сидя на стуле. Катание мяча стопами ног поочередно левой и правой (5-6 раз).

3 этап: Основные движения
а) Ходьба по гимнастической скамейке приставным шагом обхватывая ее края сводами стоп (2-3 раза)
б) Ходьба по канату боком или приставным шагом передом (2-3 раза)
Игра: «Пройди -  не задень»
III часть: под композицию песни «Сапожник»
1. Дети, дети вы куда идете?
Ой, сапожник, мы идем на площадь.
II. Дети, дети башмаки порвете?
Ой, сапожник, ты их залатаешь.
III. Дети, дети кто же мне заплатит?
Ой, сапожник, тот, кого поймаешь!
(Дети разбегаются по залу, сапожник догоняет).

Декабрь
1 неделя
Задачи: Продолжать закреплять навыки правильного массирования стопы и голени ног.
Продолжать учить новым упражнениям из и. п. сидя на стуле. Воспитывать интерес к подвижным играм.

Пособия: стулья и мячи по количеству детей; гимнастическая скамейка, канат.
(См. занятие за 4 неделю ноября).

2 неделя
Задачи: Учить детей выполнять новый вид упражнения во время массажа и при выполнении упражнений в положении стоя. Продолжать 
разучивать движения и слова в подвижной игре «Сапожник». Воспитывать интерес к подвижным играм.
Пособия: ребристая дорожка; следы; шишки; камешки; большие мешочки с песком; гимнастические палки.

I часть: Построение в колонну по одному. Ходьба на носках, гимнастическим шагом. Ходьба на пятках, с полуприседанием на одну ногу, 
другую отвести в сторону. Бег с захлестыванием пяток назад, «змейкой». Ходьба. Построение в круг.
II часть: 1. Массаж -  дополнение (поколачивание кулачком на стопе ноги)
2. Упражнения в положения стоя.
а) приподнимание на носки с упором на наружный край стопы;
б) повороты туловища при фиксированных стопах;
в) упражнение «ласточка» с последующим поворотом туловища в сторону опорной ноги;



г) полуприседания и приседания стоя поперек палки и вынося руки вперед или в стороны;
д) захватывание пальцами и приподнимание от пола какого-либо предмета.
3. Основные движения
а) Ходьба по дорожке с шишками (2-3 раза)
б) Прыжки с «кочки на кочку» (2-3 раза)
в) Лазание по гимнастической стенке (2-3 раза)
Подвижная игра: «Сапожник»
III часть: Ходьба по следам, по ребристой дорожке.

3 неделя
Задачи: Продолжать закреплять новый вид упражнений во время массажа и при выполнении упражнений в положении стоя. Закреплять 
слова в подвижной игре «Сапожник». Воспитывать интерес к занятию. Воспитывать интерес к занятию

Пособия: ребристая дорожка; следы; шишки; камешки; большие мешочки с песком; гимнастические палки. (См. занятие за 2 неделю 
декабря).

Январь.
2 неделя
Задачи: Упражнять детей в ходьбе по бруску с наклонной поверхностью. Предложить детям делать массаж с большим эффектом для стопы. 
В основных движениях включить ходьбу по камешкам. В подвижной игре «Турпоход» укреплять мышцы и связки голеностопного сустава

Пособия: брусок с наклонной поверхностью, камешки и оборудования для занятия.
I часть: Ходьба в колонне по одному. Ходьба на носках и пятках -  руки на поясе. Бег по диагонали. Ходьба с носка на пятку. Построение в 
круг.
II часть: 1 этап: Массаж (выполнять с большим эффектом)
2. этап: Упражнения, выполняемые в процессе ходьбы.
1. Ходьба по бруску с наклонными поверхностями
2. Приведение переднего отдела стопы
3. Поднимание на носки с каждым шагом.
3 этап: Основные движения:
а) ходьба по камешкам (2-3 раза)
б) бег по узкой дорожке (2-3 раза)
в) ходьба по сосновым веточкам (2-3 раза)
3 этап. Подвижная игра: «Турпоход»
III часть: Спокойная ходьба.



3 неделя:
Задачи: Продолжать упражнять детей в ходьбе по бруску с наклонной поверхностью. Предложить детям делать массаж с большим 
эффектом для стопы. В основных движениях для большого эффекта продолжать ходить по камешкам. В подвижной игре «Турпоход» 
продолжать укреплять мышцы и связки голеностопного сустава.

Пособия: брусок с наклонной поверхностью, камешки и оборудования для занятия.
(См. занятие за 2 неделю января)

4 неделя
Задачи: Для суставов, мышц и связок выполнять движения с бруском. В подвижной игре «Страус» уметь собирать камешки стопами ног и 
приподнимая их.
Пособия: бруски по количеству детей, камешки, дорожки со следами, скамейка.

1 часть: Построение в шеренгу. Равнение. Ходьба за ведущим. Ходьба на внешней и внутренней стороне стопы. Бег «змейкой», с 
захлестыванием пяток назад. Ходьба. Построение в круг.
II часть: 1 этап. Массаж.
2 этап. ОРУ (с бруском)
1. И. п.: сидя, ноги согнуты в коленях под прямым углом, под пятками брусок. Поднимать и опускать носки ног (10 раз)
2. И. п.: то же, но брусок под носками. Поднимать пятки и опускать (10 раз)
3. И. п.: то же, ноги соединены, брусок под пятками. Развести носки ног в стороны и свести, не отрывая стопы от пола (10 раз)
4. И. п.: то же, брусок под носками.
Развести и свести пятки, не отрывая ног от пола (10 раз)
3 этап: Основные движения:
а) Ходьба по дорожкам со следами
б) Прыжки через гимнастические палки
в) Ходьба по гимнастические скамейки боком, обхватывая края сводами стоп
4. этап: Подвижная игра: «Страус»
(по команде собирать камешки стопами ног)
III часть: Дыхательная гимнастика «Большой и маленький»

Февраль.
1 неделя
Задачи: Продолжать выполнять упражнения для суставов, мышц и связок стопы с бруском для большого эффекта оздоровления 
(профилактике). Закреплять умение собирать носками ног камешки с пола в подвижной игре «Страус». Воспитывать усидчивость и интерес 
к занятию.
Пособия: бруски по количеству детей, камешки, дорожки со следами, скамейка.



(См. занятие за 4 неделю января).

2 неделя
Задачи: Совершенствовать новый способ последовательности массажа стопы ног. Побуждать детей выполнению упражнений 
нагимнастических скамейках в подвижной игре «Сапожник», дать детям организовать самостоятельно игру.

Пособия: гимнастические скамейки, сосновые веточки, ребристая дорожка, мешочки с песком.
1 часть: Ходьба двумя колоннами противоходом «Трамвай». Бег противоходом. Ходьба, построение в колонну по одному.

II часть: 1 этап: Массаж.
1) Подошву и тыльную сторону стопы растирать по направлению от пальцев к голеностопному суставу (30с)
2) Пальцами обеих рук разминать и растирать основание пальцев ног с подошвенной стороны (30с)
3) Все также, но только пятку (30 с)
4) Поглаживающими движениями массировать стопу, охватывая ее обеими руками (30с)
5) Прием массирование со всех сторон ноги от голеностопного сустава до коленного (10с)
2 этап: ОРУ (на гимнастической скамейке)
1. И. п.: сидя на скамейке верхом. Вставать на носки в полуприсяде. (5 раз)
2. И. п.: сидя на полу лицом к скамейке, руки упор сзади, ноги согнуты в коленях. Вытягивать ноги и доставать носками края скамейки. (5 
раз)
3. И. п.: стоя лицом к скамейке. Запрыгивать и спрыгивать со скамейки спиной (задом) (5 раз).
4. И. п.: стоя боком к скамейке. Прыжки вокруг скамейке (2-3 раза)

3 этап: Основные движения.
а) Ходьба по сосновым веточкам (2-3 раза)
6) Прыжки с кочки на кочку (2-3 раза)
в) Бег по ребристой дорожке (2-3 раза)
4 этап: Подвижная игра: «Сапожник»
III часть: Ходьба в колонне.

3 неделя
Задачи: Продолжать совершенствовать новый способ массажа стопы ног. Закреплять упражнения на гимнастических скамейках. 
Самостоятельно дать детям организовать подвижную игру «Сапожник».
Пособия: гимнастические скамейки, сосновые веточки, ребристая дорожка, мешочки с песком (см. занятие за 2 неделю февраля)

4 неделя



Задачи: Продолжать развивать у детей умение выполнять упражнения с пособиями сидя на стуле. Закреплять новый вид массажа для стопы 
и голени ног. В подвижной игре «Гибкий носок» выполнять действия по сигналу педагога.
Пособия: стулья по количеству детей; мячи; платочки, палочки, камешки, гимнастические скамейки.

1 часть: Ходьба в колонне. Ходьба спиной вперед, на носках и пятках. Бег боковым галопом (вправо-влево). Ходьба.
II часть: 1 этап: Массаж.
1) Растирание подошвы и тыльной стороны стопы(30с)
2) Разминание и растирание пальцев ног руками(30с)
3) Пятку разминать и растирать(30с)
4) Поглаживание стопы обеими руками(30с)
5) Прием массирования со всех сторон ноги от голеностопного до коленного сустава (30с)
2 этап: ОРУ (с пособиями сидя на стульях)
1) Максимальное сгибание и разгибание стоп (30с)
2) Захватывание стопами мяча и приподнимание его (4 раза)
3) Захватывание и приподнимание пальцами ног камешков и палочек (по 3 раза)
4) Собирание пальцами ног матерчатого коврика в скатки (2 раза)
3 этап: Основные движения: 
а) По следам;
6) Ходьба по шнуру.
4 этап: Подвижная игра: «Гибкий носок»
III часть: Ходьба.

Март.
1 неделя
Задачи: Продолжать развивать у детей умение выполнять упражнения с пособиями сидя на стуле. Закреплять новый вид массажа для стопы 
и голени ног. В подвижной игре «Гибкий носок» выполнять действия по сигналу педагога 
Пособия: стулья по количеству детей; мячи; платочки, палочки, камешки, гимнастические скамейки.
(См. занятие за 4 неделю ноября)

2 неделя
Задачи: Продолжать развивать у детей умение выполнять упражнения в процессе ходьбы. Упражнять детей в лазании перекрестной 
координации при спуске и подъеме на гимнастической стенке. В подвижной игре «День -  ночь» закреплять умения быстро реагировать на 
сигнал.
Пособия: доска с трехгранным сечением, цветные сигналы для игры

I часть: Ходьба в колонне по одному. Ходьба с выпадами, с высоким подниманием колен. Бег трусцой. Ходьба.



II часть:1 этап: Массаж.
2 этап: ОРУ (в процессе ходьбы)
1) Ходьба по бруску с наклонной поверхностью
2) Приведение переднего отдела стопы
3) То же, поднимаясь на носки, на каждом шагу
3 этап: Основные движения:
а) Лазание на гимнастической стенке (не пропуская реек)
б) Ходьба босиком по песку
4 этап: Подвижная игра: «День и ночь»
III часть: Игра «Найди и промолчи»

3 неделя
Задачи: Продолжать развивать у детей умение выполнять упражнения в процессе ходьбы. Упражнять детей в лазании перекрестной 
координации при спуске и подъеме на гимнастической стенке. В подвижной игре «День -  ночь» закреплять умения быстро реагировать на 
сигнал.
Пособия: доска с трехгранным сечением, цветные сигналы для игры.

4 неделя
Задачи: Развивать «мелкую моторику» пальцев ног, оказывающие влияния на развитие соответствующих отделов головного мозга. 
Совершенствовать двигательные умения и навыки на степах. Закрепить умения легко ходить, бегать и прыгать с различными предметами. 
Воспитывать интерес к занятию.
Пособия: шишки, «кочки», степы по количеству детей, листы бумаги, карандаши.
1 часть: ходьба между степами, на носках, пятках, внешней стороны стопы. Бег между степами, змейкой. Ходьба.
II часть: 1 этап. Массаж (сидя на степах)
а) Удобно сесть и расслабиться.
б) Сделать разминание стопы всеми пальцами рук.
в) Погладить стопу граблеобразным движением руки по направлению к пальцам.
г) Похлопать подошву ладонью.
д) Покатать ногами палку, несильно нажимая на неё.
е) Растереть подушечкой большого пальца руки закаливающую зону, расположенную в центре подошвы.

2 этап. Гимнастика для пальцев ног.
Вот как пляшет наш Большак:
И вот эдак и вот так!
(Изо всех сил шевелят большими пальцем ноги)



Он один -  впереди,
Остальные позади. (Шевелят всеми пальцами ноги)
Дед Егор срубил забор.
Щели и дыры -  чтобы виден был вор.
(Разводят пальцами ног как можно шире, а потом с силой поджимают их)
Пять и пять пошли гулять,
Вот и стало -  дважды пять.
(По возможности разворачивают ступни ног друг другу, соединяют их и делают 2волну» - по очереди совмещают пальцы ног, от мизинца к 
большому пальцу)
Предлагаю детям лист бумаги и карандаш для рисования пальчиками ног.
3 этап. Основные движения.
а) Ходьба по шишкам (2-3 раза)
б) Прыжки с «кочки» на «кочку» (2-3 раза)
в) Лазание по гимнастической стенке (2-3 раза)
4 этап. Подвижная игра: «Кто быстрее на степ»
III часть: Ходьба.

Апрель
1 неделя
Задачи: Развивать у детей быстроту, ловкость, внимание и выносливость.
Формировать активное участие в соревнованиях. Приобщать детей к здоровому образу жизни. Воспитывать доброжелательные отношения 
друг к другу.

Спортивное развлечение.
Дети входят в зал и занимают свои места.

Ведущий: Все ли в сборе? Все ли тут?
Оглянитесь! Помолчите!
А потом скажите в слух:
Что вас ждет?
Дети: Нас ждет досуг!
Пусть игры и старты, 
как книжки и сказки 
Украсят сегодня досуг!
Ведущий: Внимание! Внимание!



Всех участников прошу 
Приготовиться к старту!

Проводятся эстафеты.
1) «Кт о быстрее прыгает в мешке».
2) «Н еупуст и мяч»:
-  прыжки с мячом (мяч зажат между ногами);
- передача мяча над головой;
- передача мяча между ногами.
3) «Преодолей полосу препятствий».
4) Словесная игра: «Кто больше назовет виды спорта».

Жюри подводит итоги соревнований. Награждение.
Ведущий: Чтоб расти и закаляться!
Будем спортом заниматься!
Закаляйся детвора. В добрый час!
Дети: Физкульт-ура!
Праздник заканчивается песней «Физкульт-ура!»

2 неделя
Задачи: Упражнять детей в умении прыгать в длину с места и приземляться на две ноги, полусогнутые в коленях. Закрепить умение ползать 
в быстром темпе по доске на ступнях и ладонях. Воспитывать у детей усидчивость.
Пособия: доска

1 часть: Ходьба в колонне по одному. Перестроение в пары. Прохождение парами через середину зала. Размыкание и смыкание приставным 
шагом боком. Бег врассыпную: «Аист», «Зайцы». Ходьба.
II часть: 1 этап. Массаж.
2 этап. Упражнения, лежа на спине.
1) Поочередное и одновременное оттягивание носков ног, приподнимая и опуская наружный край стопы (30с).
2) Согнув ноги и упираясь стопами в пол, разведение пяток в стороны
3) Скольжение стопой одной ногой по голени другой, как бы обхватив ее
4) Согнув ноги и упираясь стопами о пол, поочередное и одновременное приподнимание пяток от пола
3 этап. Основные движения:
а) Прыжки в длину с места (2-3 раза)
б) Ползание по доске на ступнях и ладонях (2-3 раза).



4 этап. Подвижная игра: «Турпоход»
III часть: Ходьба.

3 неделя
Задачи: Продолжать упражнять детей в умении прыгать в длину с места и приземляться на две ноги, полусогнутые в коленях. Закрепить 
умение ползать в быстром темпе по доске на ступнях и ладонях. Воспитывать у детей усидчивость.
Пособия: доска (см. занятие за 2 неделю апреля).

4 неделя
Задачи: Закрепить умение переходить с одного пролета гимнастической стенки на другой. Закреплять умения выполнять упражнения для 
ног в положении стоя. По желанию организовать с детьми подвижную игру.
Пособия: сосновые веточки, гимнастическая стенка.

1 часть: ходьба в колонне. Ходьба на носках, на внешней стороне стопы. Бег семенящим шагом. Ходьба. Построение в круг.
II часть: 1 этап. Массаж (тот же).

2 этап. Упражнения, выполняемые стоя.
1) Приподнимание на носки с упором на наружный край стопы
2) Повороты туловища при фиксированных стопах
3) Упражнение «Ласточка» с последующим поворотом туловища в сторону опорной ноги.
4) Полуприседания и приседания, стоя поперек палки и вынося руки вперед или в стороны.
5) Захватывание пальцами и приподнимание от пола каких- либо предметов.

3 этап. Основные движения.
а) лазание по гимнастической стенке, переходя с одного пролета стенки на другой (2-3 раза)
6) ходьба по сосновым веточкам (2-3 раза)

4 этап. Подвижная игра: по желанию детей.
III часть: игра на внимание с карточками.

Май
1 неделя
Задачи: Закрепить умение переходить с одного пролета гимнастической стенки на другой. Формирование умения выполнять упражнения 
для ног в положении стоя. По желанию организовать с детьми подвижную игру. Для лечебного массирования точек стопы внести веточки 
сосны.
Пособия: сосновые веточки, гимнастическая стенка. (См. занятие за 4 неделю апреля).



2 неделя
Задачи: Разучить новый комплекс массажа голени и стопы ног для стимуляции активных точек. Закрепить упражнения из каждого вида по 
одному. В подвижной игре «Сапожник» уметь двигаться с притопами под музыку.
Пособия: платочек, гимнастическая палка, ребристая доска.

1 часть: Ходьба в колонне. Ходьба на носках змейкой между конусами. Бег змейкой. Ходьба. Перестроение в круг.
II часть: 1 этап. Массаж.
а) Удобно сесть и расслабиться.
б) Сделать разминание стопы всеми пальцами рук.
в) Погладить стопу граблеобразным движением руки по направлению к пальцам.
г) Похлопать подошву ладонью.
д) Покатать ногами палку, несильно нажимая на неё.
е) Растереть подушечкой большого пальца руки закаливающую зону, расположенную в центре подошвы.
2 этап. Упражнения из положения, лежа на полу, сидя на стуле, стоя и в ходьбе.
1) Согнув ноги и упираясь стопами в пол, разведение пяток в стороны (30с) (лежа на полу)
2) Подгребание пальцами ног матерчатого коврика (30с) сидя на стуле.
3) Полуприседания, стоя поперек палки и вынося руки вперед или в стороны (30с)
4) ходьба по дорожке со следами
3 этап. Основные движения
Расставить пособия и оборудования для свободного выполнения движений.
4 этап. Подвижная игра: «Сапожник» (2-3 раза)
III часть: «Летает -  не летает». Ходьба.

3 - 4 недели:
Проведение диагностики по выявления изменения свода стопы к концу года.


