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1. Пояснительная записка 
Дошкольный возраст - это важный период, когда закладывается основы 
здоровья, развиваются двигательные навыки, закаливается организм, 
создается фундамент физического совершенствования человеческой личности. 
Нагружая скелетно-мышечную систему, мы не только делаем ребенка 
сильным и ловким, но и развиваем, и укрепляем его внутренние органы.  
В настоящее время идет постоянный поиск новых средств и методов 
оздоровления детей дошкольного возраста. 
Данная Программа направлена на профилактику плоскостопия и нарушения 
осанки, в целях укрепления опорно-двигательного аппарата детей 
дошкольного возраста. Разработана с учетом возраста детей, их 
интеллектуального и психического развития, осознания необходимости вести 
здоровый образ жизни и укреплять свое здоровье. 
Направленность программы: физкультурно-спортивная.  
В ходе ее реализации происходит коррекция зрительного и слухового 
восприятия, памяти, внимания, фонематического слуха и восприятия, 
мышления; логического и ассоциативного. Овладение навыками уверенного 
слогового чтения. Приобретения умения безошибочно составлять звуковые 
схемы слов, иметь развитый фонематический слух и т. д. Методики, приемы и 
технологии и формы работы с детьми, используемые педагогом в процессе 
реализации Программы, подобраны из числа адаптированных к особенностям 
физиологии и психологии ребёнка 
Данная Программа включает в себя обязательный минимум информации, 
позволяющий существенно расширить знания, умения и навыки в области 
физкультурно-спортивной направленности и строится на сотрудничестве 
педагога и ребенка. 
  
При разработке Программы учитывались следующие нормативно-правовые 
документы: 
• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 
N 273-ФЗ; 
• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09 ноября 
2018 г. № 196 «Об утверждении порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 
программам».     
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1.1. Цель программы: Формирование ценностного отношения детей к 
здоровью и здоровому образу жизни, профилактика и коррекция опорно-
двигательного аппарата детей дошкольного возраста. 
Задачи: 
Оздоровительные 

 сохранять и укреплять здоровье детей; 
 содействовать правильному и своевременному формированию 

физиологических изгибов позвоночника и свода стопы; 
 оказывать общеукрепляющее воздействие на организм ребенка; 
 укреплять связочно-суставной аппарат, мышцы спины и брюшного 

пресса, как необходимое условие для профилактики плоскостопия и 
нарушения осанки; 

 обучать правильной постановке стоп при ходьбе; 
Развивающие 

 развивать психофизические качества (быстроту, силу, гибкость, 
выносливость, ловкость); 

 двигательные способности детей (функции равновесия, координации 
движений); 

 дружеские взаимоотношения через игру и общение в повседневной 
жизни; 
Воспитательные 

 воспитывать и закреплять навык правильной осанки и стереотипа 
правильной походки; 

 корректировать проявление эмоциональных трудностей детей 
(тревожность, страхи, агрессивность, низкая самооценка); 

 воспитывать потребность в здоровом образе жизни. 
 
Данная общеразвивающая программа «Островок здоровья» предназначена для 
детей дошкольного возраста (3-5 лет). 
Содержание программы ориентировано на группу детей до 10-12 человек, 144 
учебных часа. 
Увеличение количества детей в группе не рекомендовано, так как программа 
требует постоянного внимания и индивидуального подхода к каждому 
ребенку. 
Данная программа состоит из двух курсов: 
1 год обучения – «Шаг вперед» (3 – 4 года); 
2 год обучения – «На пути к успеху» (4-5 лет). 
Актуальность программы состоит в сохранении и укреплении здоровья 
воспитанников. Все чаще в детском саду стали встречаться дети с 
плоскостопием, а значит и с нарушением осанки, так как эти заболевания 
взаимосвязаны. Плоскостопие чаще всего встречается среди ослабленных 
детей с пониженным физическим развитием и слабым мышечно-связочным 
аппаратом. Основным содержанием программы являются общеразвивающие и 
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специально подобранные физические упражнения, и игры, направленные на 
формирование правильной осанки и профилактику плоскостопия. 
Основные принципы программы: активность и сознательность, 
систематичности и последовательности, преемственности и перехода от 
простого к сложному. 

 
 

2. Предполагаемые результаты 
 

По курсу «Шаг вперед» (3 – 4 года) 

 Дети знают исходные положения, последовательность выполнения 
упражнений, понимают их профилактическое и оздоровительное 
значение. 

 Соблюдают правила личной гигиены. 
 Принимают и удерживают правильную осанку у стены. 
 Правильно стоят у гимнастической стенки. 
 Выполняют упражнения на самовытяжение и расслабление. 
 Выполняют различные упражнения, разных исходных положениях и с 

разнообразным спортивным инвентарем. 
 Выполняют под контролем инструктора самостоятельную дыхательную 

гимнастику. 
 Самостоятельно выполняют специальные коррекционные упражнения. 
 Умеют ходить ритмично, сохраняя правильную осанку, направление и 

темп. 
 Умеют выполнять упражнения на перестроение. 

 
По курсу «На пути к успеху» (4-5 лет) 

 Дети знают все исходные положения, последовательность выполнения 
упражнений, понимают их профилактическое и оздоровительное 
значение, выполняют самостоятельно. 

 Имеют представление о своем организме, в частности о ЗОЖ. 
 Соблюдают правила безопасности. 
 Соблюдают правила личной гигиены и закаливания организма. 
 Знают назначение экипировки и использования спортивного инвентаря. 
 Делают самостоятельно некоторые упражнения на Фитболах. 
 Умеют принимать и удерживать правильную осанку у стены. 
 Выполняют упражнения на самовытяжение и расслабление. 
 Выполнять различные упражнения, в разных исходных положениях. 
 Пользуются  современным  спортивным  инвентарем и оборудованием с 

целью повышения эффективности самостоятельных форм занятий 
адаптивной физической культурой. 

 Выполняют самостоятельно дыхательную гимнастику. 
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 Самостоятельно выполняют специальные корригирующие упражнения. 
 Ходят ритмично, сохраняя правильную осанку, направление и темп. 
 Умеют выполнять все упражнения на перестроение. 
 Умеют самостоятельно выполнять комплексы адаптивной физкультуры. 
  Используют свои умения и навыки в повседневной жизни. 

 
 
3. Формы и методы организации образовательного процесса 
Формы организации детей на занятии: 
Фронтальный способ (все дети одновременно выполняют одно и то же или 
разные упражнения под руководством воспитателя) - обеспечивает высокую 
моторную плотность занятия; постоянное взаимодействие воспитателя и 
детей, облегчает руководство; в поле зрения вся группа; повышает 
физическую нагрузку; способствует закреплению двигательных навыков, 
развитию физических качеств; приучает коллективно выполнять упражнения. 
Групповой (дети делятся на несколько подгрупп (по 2 - 4 человека), и каждая 
подгруппа выполняет отдельное задание) -  обеспечивает высокую моторную 
плотность занятия; повышает двигательную активность детей; воспитывает 
умение самостоятельно выполнять задания; ответственность, сдержанность; 
дает возможность упражняться в нескольких видах движений; повышает 
физическую нагрузку; возможно осуществлять индивидуальную работу. 
Посменный (дети выполняют упражнения посменно по несколько человек 
одновременно; остальные в это время наблюдают и оценивают) - Происходит 
отработка качества движений; возможен индивидуальный подход. 
Поточный (все делают упражнение по очереди, друг за другом, непрерывно-
поточно) - сохраняется высокая моторная плотность занятия; содействует 
воспитанию физических качеств: быстроты, ловкости, силы, выносливости и 
ориентировки в пространстве. 
Индивидуальный (каждый ребенок выполняет упражнение индивидуально) - 
развивает точность двигательного действия. 
 
Виды деятельности: 
- традиционные занятия; 
- круговые тренировки; 
- игровые занятия; 
- занятия – путешествия. 
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Методы обучения: 
- наглядный (показ физических упражнений; использование наглядных 
пособий; имитация (подражание; зрительные ориентиры (разметка поля); 

- словесный (объяснение; напоминание; подача команд, сигналов; образный 
сюжетный рассказ; словесная инструкция); 
- практический (повторение упражнений с изменениями и без изменений; 
массаж; проведение упражнений в соревновательной форме); 
- игровой (проведение упражнений в игровой форме; использование 
подвижных игр; организация двигательной деятельности детей в соответствии 
с игровым сюжетом). 
 
Приемы, используемые на занятиях: 
- упражнения для коррекции осанки; 
- корригирующая гимнастика; 
- релаксационные упражнения с элементами психогимнастики (по методике 
Алямовской); 
- занимательные разминки; 
- различные виды массажа; 
- пальчиковая гимнастика; 
- дыхательная гимнастика по методике Стрельниковой; 
- ходьба по массажным дорожкам; 
- различные виды игр. 
 
Структура занятия.  
Вводная часть (3 - 4 мин): 
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 (15 - 16 мин): 
ОРУ - 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. 
ОВД 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 (5 мин): 
Дыхательные упражнения, релаксация. 
Все занятия выполняются под специально подобранную музыку со 
специально подобранным инвентарём и оборудованием. Это способствует 
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высокой эффективности в решении поставленных задач и эмоциональной 
привлекательности для воспитанников. 
Дозировка и нагрузка упражнений дается в соответствии с уровнем 
подготовленности детей и их возраста. Начинать занятия можно с любого 
периода, учитывая индивидуальные особенности детей. 
 
Достичь желаемого результата невозможно без взаимодействия с родителями. 
Без помощи со стороны семьи работа, направленная на профилактику 
нарушений осанки и укрепления свода стопы, организуемая в 
образовательном учреждении, не может быть успешной.        
Разработаны памятки-рекомендации, оформлены папки - передвижки с 
консультациями для выполнения упражнений в домашних условиях 
 
 
 
4.Содержание программы 
 
Содержание курса «Шаг вперед» (1 год обучения, дети 3 – 4 лет) 
 
I Блок - Обучение основным навыкам: принимать и фиксировать правильную 
осанку. 
Обучение специальным корригирующим упражнениям. Общее укрепление 
мышечно-связочного аппарата.  Развитие силы мышц стопы (захваты и 
прокаты стопой предметов различной формы), сгибание - разгибание пальцев. 
 
1.  Ходьба в разных направлениях. Упражнения: «Качалочка», «Морская 
звезда», «Ежик».  Дыхательная гимнастика, самомассаж, релаксация «Медузы 
2. Ходьба в разных направлениях. Бег в разных направлениях с ловлей и 
ввертыванием. Упражнения: «Качалочка», «Морская звезда», «Ежик». 
П/и «Не промахнись!» Самомассаж, релаксация. 
3. Ходьба в разных направлениях.  Ходьба на носках, пятках, на внешней 
стороне стопы, по гимнастическим коврикам, полусферам. Упражнения: 
«Ежик», «Лягушата», «Добрая кошечка, злая кошечка». П/и «Ловишки». 
Дыхательная гимнастика «Шалтай-болтай»  
4. Ходьба в разных направлениях. Упражнения: «Лягушата», «Добрая 
кошечка, злая кошечка». П/и «Ловишки». Упражнение «Морская звезда». 
П/и «По мостику». Самомассаж, релаксация. 
5. Ходьба мелким и широким шагом. Бег в разных направлениях с ловлей и 
ввертыванием. Бег «змейкой». Ходьба по гимнастическим коврикам, ходьба 
по полусферам. Комплекс упражнений с гимнастической палкой (60см, 40 см). 
П/и «Хитрая лиса». Дыхательная гимнастика «Отдых»  
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6.  Ходьба в разных направлениях. Ходьба на носках, пятках, на внешней 
стороне стопы, мелким и широким шагом. 
Упражнения «Ежик», «Качалочка». 
П/и «Не промахнись!» Пальчиковая гимнастика «НОВЫЕ КРОССОВКИ» 
 7. Ходьба в разных направлениях. Бег в разных направлениях с ловлей и 
ввертыванием. Бег «змейкой». Упражнение «Качалочка», «Добрая кошечка, 
злая кошечка». Комплекс упражнений с гимнастической палкой 60см, 
гимнастической палкой 40 см. П/и «Ловишки». Пальчиковая гимнастика  
«ПИРОГ». Самомассаж. 
8. Ходьба на носках, пятках, на внешней стороне стопы. Бег в разных 
направлениях с ловлей и ввертыванием. Бег «змейкой». Ходьба с мешочком на 
голове на равновесие, упражнения для мышц спины с гимнастической палкой, 
ходьба по гимнастическим коврикам, ходьба по гимнастической палке 
разными способами. П/и «Не задень!». Релаксация, дыхательная гимнастика 
«Надуй шар». 
9.  Ходьба в разных направлениях. 
Упражнения: «Качалочка», «Лягушата», «Добрая кошечка, злая кошечка». 
П/и «Не задень!». Пальчиковая гимнастика «БУРЕНУШКА» 
10.  Ходьба с разными положениями рук. Ходьба по кругу с переменой 
направления.  Ходьба приставным шагом в сторону и вперёд. 
Ходьба в чередовании с другими движениями. Бег в колонне по одному и 
парами. Упражнения: «Стойкий оловянный солдатик», «Самолет». 
П/и «Не промахнись!». Пальчиковая гимнастика «НОВЫЕ КРОССОВКИ».  
Релаксация. 
11. Ходьба с разными положениями рук. Ходьба по кругу с переменой           
 направления. Ходьба приставным шагом в сторону и вперёд. Ходьба в 
чередовании с другими движениями. Бег в колонне по одному и парами. 
Упражнение «Лягушата», «Стойкий оловянный солдатик», «Самолет» 
Пальчиковая гимнастика «НАША ГРУППА». Дыхательная гимнастика 
«Вариться каша» 
12. Ходьба с разными положениями рук. Ходьба по кругу с переменой 
направления.  Ходьба приставным шагом в сторону и вперёд. Бег с 
ускорением и замедлением темпа. Упражнение «Морская звезда», «Ежик». 
П/и «Передай мяч». Пальчиковая гимнастика «НАША ГРУППА». 
13. Ходьба в колонне со сменой ведущего. Ходьба в разных направлениях.  
Ходьба на носках, пятках. Ходьба на внешней стороне стопы. 
Упражнение «Качалочка», «Лягушата». «Добрая кошечка, злая кошечка» 
Комплекс упражнений с гимнастической палкой 60см для укрепления мышц 
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спины, комплекс упражнений с гимнастической палкой 40 см для укрепления 
мышц и связок стопы. Упражнение «Самолет». 
Дыхательная гимнастика, самомассаж. 
14.  Ходьба с разными положениями рук. Ходьба по кругу с переменой 
направления. Ходьба приставным шагом в сторону и вперёд. 
Ходьба в чередовании с другими движениями. Бег в колонне по одному и 
парами. Упражнение «Стойкий оловянный солдатик» 
Упражнение «Самолет». Ходьба по гимнастическим снарядам, ходьба с 
мешочком на голове для координации. П/и «Сделай фигуру». 
Пальчиковая гимнастика «КАША». 
15. Ходьба в разных направлениях.  Ходьба на носках, пятках.  Ходьба на 
внешней стороне стопы. «Качалочка», «Лягушата», «Самолет» 
Дыхательная гимнастика, самомассаж. 
16.  Ходьба в разных направлениях. Ходьба на носках, пятках. Ходьба на 
внешней стороне стопы. Ходьба мелким и широким шагом. Ходьба по 
гимнастическим коврикам, полусферам. Упражнения «Ежик», «Лягушата», 
«Добрая кошечка, злая кошечка», «Шалтай-болтай»  
П/и «Ловишки. Дыхательная гимнастика  
 
II Блок - Совершенствование навыка правильной осанки и выработка 
стереотипа правильной походки. Развитие гибкости и подвижности 
позвоночника. Обучение упражнениям, укрепляющим мышечный корсет с 
применением гимнастического инвентаря (гимнастические палки, мячи, 
обручи, мячи - массажеры и т.д.). Укрепление мышц голеностопного сустава и 
стопы. Развитие силы стопы. 
 
17.   Ходьба в разных направлениях. 
Упражнения «Ежик», «Качалочка» 
П/и «Не промахнись!». Пальчиковая гимнастика «НОВЫЕ КРОССОВКИ» 
18. Ходьба широким шагом полуприседе, со сменой положений рук, с 
перекатом с пятки на носок. Бег с ускорением и замедлением темпа. 
Упражнения «Цапля», «Переложи платок!», «Потягивание», П/и«Найди свой 
цвет». Релаксация. 
19. Ходьба крестным шагом, в приседе и полуприседе, с выпадами, спиной 
вперед. Бег широким и мелким шагом. Упражнения «Переложи платок!», 
«Потягивание», «Лягушата». П/и «Передай мяч». Пальчиковая 
гимнастика «НАПЕРСТОК» 
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20. Ходьба широким шагом, в полуприседе. Бег с ускорением и замедлением 
темп. Бег по узкой дорожке между линиями. Упражнения «Цапля». 
«Переложи платок!», «Потягивание», малоподвижная игра «Летает, не летает» 
Дыхательная гимнастика «Насос»  
21. Ходьба широким шагом. Ходьба в полуприседе. 
Бег с ускорением и замедлением темпа. 
 Упражнения «Цапля». П/и «Сделай фигуру». Дыхательная гимнастика 
«КАША» 
22.  Ходьба мелким и широким шагом. Бег в колонне по одному и парами. 
Бег в разных направлениях с ловлей и ввертыванием. 
Ходьба по гимнастическим коврикам, ходьба по полусферам. 
Комплекс упражнений с гимнастической палкой 60см для укрепления мышц 
спины, комплекс упражнений с гимнастической палкой 40 см для укрепления 
мышц и связок стопы. Упражнения «Лягушата». «Добрая кошечка, злая 
кошечка». «Самолет». П/и «Не промахнись!». Пальчиковая 
гимнастика «НАПЕРСТОК» Самомассаж, дыхательная гимнастика «Каша 
кипит» 
23.  Ходьба в колонне со сменой ведущего. Ходьба в разных направлениях. 
Ходьба на носках, пятках. Ходьба на внешней стороне стопы. 
Упражнение «Качалочка». «Лягушата». «Самолет». Дыхательная гимнастика, 
самомассаж. 
24.  Ходьба в разных направлениях. Ходьба на носках, пятках. Бег в колонне 
по одному и парами. Упражнения «Ежик» 
П/и «Не промахнись», П/и «Хитрая лиса». Релаксация. 
25.  Ходьба на носках, пятках, на внешней стороне стопы. 
Упражнения «Потягивание», «Мои ножки» 
Комплекс упражнений с массажным мячом. 
П/и «Мороз – красный нос». Пальчиковая гимнастика «КОТЯТА» 
26. Ходьба в разных направлениях, на носках, пятках, на внешней стороне 
стопы.  Комплекс «Веселый зоосад», «Танцующий верблюд». 
«Забавный медвежонок». П/и«Коршун и наседка» 
Пальчиковая гимнастика «КРОЛИК» 
27.  Ходьба в разных направлениях. Упражнения с гимнастической палкой. 
Ходьба   по   гимнастической   палке боком приставным шагом 
Катание палки стопами. Игровые упражнения: «Резвые зайчата». 
«Великан», «Карлик», «Маленький - большой». П/и «Мороз – красный нос» 
Пальчиковая гимнастика «КОТЯТА» 
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28.  Ходьба в разных направлениях. Бег в разных направлениях с ловлей и 
ввертыванием. Игровые упражнения. П/и«Краски». Дыхательная гимнастика 
«Часики». 
29. Ходьба перекатом с пятки на носок. Ходьба «змейкой». Игровое 
упражнение  
«Мои ножки». П/и «Быстро возьми». Пальчиковая гимнастика «ДОМИК» 
30.  Ходьба в разных направлениях. Комплекс «Веселый зоосад» 
 «Танцующий верблюд», «Забавный медвежонок». П/и «Коршун и наседка» 
Пальчиковая гимнастика «КРОЛИК» 
31.  Ходьба в разных направлениях. 
Упражнения «Ежик». Комплекс упражнений для профилактики плоскостопия 
с массажным мячом. П/и «Не промахнись!», П/и «Хитрая лиса». Релаксация. 
31.  Ходьба в разных направлениях. Бег «змейкой». Игровые упражнения. 
П/и «Краски». Дыхательная гимнастика «Часики» 
32.  Ходьба в разных направлениях. Бег в разных направлениях с ловлей и 
ввертыванием. Бег с ускорением и замедлением темпа. Игровые упражнения. 
П/и «Совушка». Пальчиковая гимнастика «ДОМ».  
 
III Блок - Укрепление мышц ног и верхнего плечевого пояса с применением 
наклонной доски, массажеров, с использованием упражнений: покачивание на 
носках, ходьба на носках на месте, ходьба с высоким подниманием колена, бег 
на месте на носках, прыжки на двух ногах с продвижением вперед по 
амортизирующему покрытию (матах). Развитие общей и силовой 
выносливости. Формирование навыка рациональной техники ходьбы, бега и 
прыжков. 
 
33. Ходьба широким шагом. Ходьба в полуприседе. Ходьба перекатом с пятки 
на носок.  Игровые упражнения «Цапля». 
Ходьба с мешочком на голове на равновесие, упражнения для мышц спины с 
гимнастической палкой, ходьба по гимнастическим коврикам, ходьба по 
гимнастической палке разными способами 
П/и «Сделай фигуру». Пальчиковая гимнастика «КАША» 
34. Ходьба в разных направлениях. Ходьба на носках, пятках. Ходьба на 
внешней стороне стопы. 
Примерный комплекс специальных упражнений для укрепления мышц спины 
и пресса с гимнастическими палками (можно выполнять с 4-5 лет). 
Упражнения с гимнастическими палками. 
Комплекс упражнений выполняется не раньше, чем через час после еды или за 
30-60 мин до нее. П/и «Пятнашки» 
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Пальчиковая гимнастика «ПАЛЬЧИКИ». Релаксация, самомассаж. 
35.  Ходьба широким шагом, в полуприседе. Ходьба перекатом с пятки на 
носок «Цапля». Ходьба с мешочком на голове на равновесие, упражнения для 
мышц спины с гимнастической палкой, ходьба по гимнастическим коврикам, 
ходьба по гимнастической палке разными способами 
П/и «Сделай фигуру». Пальчиковая гимнастика «КАША» 
36. Ходьба в разных направлениях. Бег в колонне по одному и парами. 
Бег в разных направлениях с ловлей и ввертыванием. 
П/и «Краски». Дыхательная гимнастика «Часики» 
37. Ходьба крестным шагом. Ходьба в приседе и полуприседе. Ходьба 
выпадами. Ходьба спиной вперед. Бег широким и мелким шагом. 
Упражнения    с мешочком на голове. П/и «Перемена мест» 
Дыхательная гимнастика «Гуси шипят» 
38. Ходьба с преодолением препятствий. Чередование ходьбы и бега на 2-3 
отрезках пути, по 10сек. в каждом. Челночный бег. Бег на носках. Бег 
широким и мелким шагом. Игровые упражнения на укрепление осанки «Река, 
берег, парус». Массаж спины «Суп». П/и«Салки со скакалкой» 
Дыхательная гимнастика «Ежик» 
39. Ходьба в колонне со сменой ведущего. Ходьба в разных направлениях. 
Ходьба на носках, пятках. Ходьба на внешней стороне стопы. 
Игровые упражнения: «Я позвоночник берегу» 
П/и «Догони свою пару». Дыхательная гимнастика «Ежик» 
40.  Ходьба в разных направлениях. Игровые упражнения: «Забавный 
медвежонок». Ходьба на пособиях на носках, с различным положением рук. 
Ходьба по мостику на пятках. Ходьба боком (левым и правым) приставным 
шагом по мостику, обхватывая края сводами стоп. 
П/и«Второй лишний» 
41.  Ходьба в приседе и полуприседе. Бег с высоким подниманием бедра 
Упражнения с гимнастическими палками. 
П/и «Сделай фигуру». Пальчиковая гимнастика «КАША» 
42. Ходьба в разных направлениях. 
Комплекс «Веселый зоосад», «Танцующий верблюд». 
«Забавный медвежонок». Ходьба на пособиях на носках, с различным 
положением рук. П/и«Коршун и наседка». Пальчиковая гимнастика 
«КРОЛИК» 
43. Ходьба  с разными заданиями. Бег с ускорением и замедлением темпа. 
 Упражнение «Цапля» 
Ходьба с мешочком на голове на равновесие, упражнения для мышц спины с 
гимнастической палкой, ходьба по гимнастическим коврикам, ходьба по 
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гимнастической палке разными способами. П/и «Сделай фигуру». 
Пальчиковая гимнастика «КАША» 
45. Ходьба и бег в разных направлениях с разными заданиями 
Примерный комплекс специальных упражнений для укрепления мышц спины 
и пресса с гимнастическими палками (можно выполнять с 4-5 лет). 
Разминка. П/и «Пятнашки». Пальчиковая гимнастика «ПАЛЬЧИКИ» 
Релаксация, самомассаж. 
46. Ходьба и бег в разных направлениях с разными заданиями. 
Упражнения    с мешочком на голове. П/и «Перемена мест» 
Дыхательная гимнастика «Гуси шипят» 
47. Ходьба и бег в разных направлениях с разными заданиями 
Задание «Приседай и выпрямляйся», «Медведь». П/и «Быстро возьми». 
Пальчиковая гимнастика «ДОМИК» 
48. Ходьба и бег в разных направлениях с разными заданиями 
Упражнение «Цапля». Ходьба с мешочком на голове на равновесие, 
упражнения для мышц спины с гимнастической палкой, ходьба по 
гимнастическим коврикам, ходьба по гимнастической палке разными 
способами. П/и «Сделай фигуру». Пальчиковая гимнастика «МАРТЫШКИ И 
КНИЖКИ» 
49. Ходьба и бег в разных направлениях с разными заданиями 
Упражнения у стены. П/и «Веревочка». Релаксация, самомассаж. 
50. Ходьба и бег в разных направлениях с разными заданиями 
Упражнения    с мешочком на голове. П/и «Лягушки и цапля» 
Перешагнувший через верёвку считается пойманным, можно только 
перепрыгивать. Самомассаж. 
60. Ходьба и бег в разных направлениях с разными заданиями 
Разминка. Упражнения: «Сделай фигуру». Пальчиковая гимнастика «КАША» 
61. Ходьба и бег в разных направлениях с разными заданиями 
Упражнения: «Цапля». Ходьба с мешочком на голове на равновесие, 
упражнения для мышц спины с гимнастической палкой, ходьба по 
гимнастическим коврикам, ходьба по гимнастической палке разными 
способами. П/и «Пингвины с мячом». Пальчиковая гимнастика «ДОМ» 
62. Ходьба и бег в разных направлениях с разными заданиями 
Ходьба по гимнастическим коврикам, ходьба по полусферам. 
Комплекс упражнений с гимнастической палкой 60см для укрепления мышц 
спины, комплекс упражнений с гимнастической палкой 40 см для укрепления 
мышц и связок стопы. Упражнения «Лягушата», «Добрая кошечка, злая 
кошечка», «Самолет». П/и «Не промахнись!». Пальчиковая 



15 
 

гимнастика «НАПЕРСТОК» Самомассаж, дыхательная гимнастика «Каша 
кипит» 
63. Ходьба и бег в разных направлениях с разными заданиями. Упражнения 
«Лягушата», «Добрая кошечка, злая кошечка», «Самолет» 
П/и «Не промахнись!». Пальчиковая гимнастики  «НАПЕРСТОК» 
Дыхательная гимнастика «Каша кипит» 
64. Ходьба и бег в разных направлениях с разными заданиями 
Упражнение: «Я позвоночник берегу». П/и «Догони свою пару» 
Дыхательная гимнастика «Ежик» 
65. Ходьба и бег в разных направлениях с разными заданиями 
Упражнение «Лягушата», «Стойкий оловянный солдатик», «Самолет» 
Пальчиковая гимнастика «НАША ГРУППА» 
Дыхательная гимнастика «Вариться каша» 
66. Ходьба и бег в разных направлениях с разными заданиями 
Упражнения у стены. П/и «Перелёт птиц» 
Релаксация, дыхательная гимнастика «На турнике»  
67. Ходьба и бег в разных направлениях с разными заданиями 
Упражнение «Цапля». Ходьба с мешочком на голове на равновесие, 
упражнения для мышц спины с гимнастической палкой, ходьба по 
гимнастическим коврикам, ходьба по гимнастической палке разными 
способами. П/и «Пингвины с мячом». Пальчиковая гимнастика «ДОМ» 
68. Ходьба и бег в разных направлениях с разными заданиями. Массаж спины 
«Свинки». П/и «Догони свою пару». Дыхательная гимнастика «Ежик» 
 69. Ходьба и бег в разных направлениях с разными заданиями 
Разминка. Упражнения с гимнастическими палками. П/и «Лиса и куры» 
70. Ходьба и бег в разных направлениях с разными заданиями 
Упражнения у стены. П/и«Веревочка». Релаксация, самомассаж. 
71. Ходьба и бег в разных направлениях. Упражнения «Цапля» 
Ходьба с мешочком на голове на равновесие, упражнения для мышц спины с 
гимнастической палкой, ходьба по гимнастическим коврикам, ходьба по 
гимнастической палке разными способами  
П/и«Пингвины с мячом». Пальчиковая гимнастика «ДОМ» 
72. Промежуточная аттестация. Веселые старты «Прыг- скок» 
Прыжковая эстафета 
 

Содержание курса «На пути к успеху» (4-5 лет). 
1. Обучение простейшим упражнениям на коррекцию плоскостопия и 
формирования правильной осанки - укрепление мышечного корсета спины. 
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Различные виды ходьбы и бега. Ходьба по канату с различным положением 
стопы, сохраняя правильную осанку. 
Знакомство с упражнениями: «Художник», «каток», «разбойник». 
Подвижная игра «Пятнашки», «Подвижная цель». 
Игровое упражнение с нестандартным оборудованием «Собери 
камешки», «Поймай мячик». 
Релаксация. 
2. «Ознакомление с различными отклонениями в осанке» Обучить ходьбе 
«ѐлочкой», приседу на внешней стороне стопы. Работа на шведской стенке: 
«вис», «уголок», «радуга»; лазание по шведской лестнице, наступая серединой 
стопы. Массаж стоп. «Дорожка здоровья» по принципу круговой тренировки. 
Игры с мячом. Дыхательное упражнение «Насос». Подвижные игры: «Шаг-
великан», «Вороны и воробьи», «Быстроногие зайчата». Игровое упражнение 
с нестандартным оборудованием «Сложи фигуру», «Собери скорее». 
Релаксация. 
3. Упражнения на гимнастической скамейке. Ходьба по наклонной доске 
вверх, спиной вперѐд, сохраняя правильную осанку. Прыжки из обруча в 
обруч; прыжки через предметы. Разучить упражнения возле стены. Игра 
«Подтяни живот» с мячом возле стены, сохраняя правильную осанку. 
Дыхательные упражнения «Радуга - обними меня». 
Подвижные игры: «Оловянный солдатик», «Лягушки и цапля», «Стой-беги!». 
Релаксация. 
4. Разучить новый комплекс коррекционных упражнений в парах с малым 
мячом, кеглями. Ходьба по наклонной ребристой доске. Ходьба по наклонной 
доске вверх на носках. Упражнение «Пингвины», «Передай кеглю другому». 
Выбрасывание мяча, зажатого между стоп, прыжком вперѐд. Гимнастика для 
глаз.  Пальчиковая гимнастика. Игровое упражнение: «Змея», «Кенгуру», 
«Бревнышко», «катание» на мяче и на бревнышке – модуле. Игровое 
упражнение с нестандартным оборудованием «Нарисуй ногами», «Рисуем 
подарок другу». Релаксация. 
5. Разминка: Ходьба по «змейке», бег - легкий, «Буратино», «Змейкой, 
«Галоп». 
Ходьба по ребристой доске с мешочком на голове, хождение по палке, 
лежащей на полу, правым и левым боком. Прыжки на двух ногах – «Достань 
предмет», подскоки. Упражнения для укрепления мышц стопы, захватывая 
гимнастическую палку пальцами ног. Массаж глаз; повороты глаз. Игровые 
упражнения для укрепления мускулатуры спины: «Как носят воду?», «Как 
лучше?», «Самолет», «Боксер», «Филины и вороны» Игровое упражнение с 
нестандартным оборудованием «Ёлочка», «Соберем игрушки». Релаксация. 
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6. Выполнение упражнений с предметами (палочкой). Захват и удержание 
пальцами ног тонкой палочки, прокатывание еѐ стопами. Проведение эстафет 
с оборудованием для коррекции плоскостопия, исправление осанки. Ползание 
по скамейке на низких и высоких четвереньках; на животе, подтягиваясь 
руками; Упражнения с нетрадиционным оборудованием «дорожка мячей»: 
ходьба «змейкой», сохраняя правильную осанку; бег «змейкой»; 
перебрасывание мячей друг другу в парах. Игровое упражнение «Сварим суп 
из макарон», Эстафета с палочкой».  П/И: «Резвый мешочек», Парашютисты», 
«Пятнашки с лентами». Дыхательная гимнастика. Релаксация. 
7. Упражнения с нетрадиционным оборудованием «цветные палочки». 
Разучить упражнения с ними, различные виды ходьбы, соединяя и выпрямляя 
концы палочек. Упражнения на гимнастической стенке: вис, приседания, 
приставные шаги (хват руками у груди). Прыжки через скакалку. Упражнения 
с массажными мячиками, самомассаж. П/И: «Резвый мешочек», 
«Парашютисты», «Пятнашки с лентами». 
8. ОРУ для коррекции осанки: «Березка», «Заяц», «Выпрямление 
позвоночника», «Приветствие земле». 
Эстафета: «Чья команда больше соберѐт пуговиц пальцами ног?» Различные 
виды ходьбы по канату, сохраняя правильную осанку. Лазанье по 
гимнастической стенке способом - серединой стопы, сохраняя равновесие. Вис 
на турнике, стараясь подтянуться, укрепляя мышцы спины и брюшного 
пресса. Упражнения для укрепления мускулатуры ног и живота: «Толстый –
тонкий», «Воздушный велосипед», «воздушная лестница». 
9. Ходьба и бег в разных направлениях, с разными заданиями. Ходьба по 
гимнастическим коврикам, полусферам. Упражнения «Ежик», «Лягушата», 
«Добрая кошечка, злая кошечка».  П/и «Ловишки». Дыхательная гимнастика  
«Шалтай-болтай»  
4. Ходьба и бег в разных направлениях. Упражнения «Лягушата», «Добрая 
кошечка, злая кошечка». П/и «Ловишки» 
Упражнение «Морская звезда». П/и «По мостику». Самомассаж, релаксация. 
5. Ходьба и бег в разных направлениях. Ходьба по гимнастическим коврикам, 
ходьба по полусферам. Комплекс упражнений с гимнастической палкой 60см 
для укрепления мышц спины, комплекс упражнений с гимнастической палкой 
40 см для укрепления мышц и связок стопы. П/и «Хитрая лиса». Дыхательная 
гимнастика «Отдых»  
6.  
Ходьба и бег в разных направлениях. Упражнения «Ежик», «Качалочка» 
Комплекс упражнений для профилактики плоскостопия с массажным мячом 
П/и «Не промахнись». Пальчиковая гимнастика «НОВЫЕ КРОССОВКИ» 
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7. Ходьба и бег в разных направлениях. Упражнение «Качалочка», «Добрая 
кошечка, злая кошечка». П/и «Ловишки». Пальчиковая гимнастика «ПИРОГ» 
Самомассаж. 
8. Ходьба и бег в разных направлениях. Ходьба с мешочком на голове на 
равновесие, упражнения для мышц спины с гимнастической палкой, ходьба по 
гимнастическим коврикам, ходьба по гимнастической палке разными 
способами. П/и «Не задень!». Релаксация, дыхательная гимнастика «Надуй 
шар» 
9. Ходьба и бег в разных направлениях. Упражнение «Качалочка». 
«Лягушата», «Добрая кошечка, злая кошечка». П/и «Не задень! ». Пальчиковая 
гимнастика «БУРЕНУШКА» 
10. Ходьба и бег в разных направлениях. Упражнение «Стойкий оловянный 
солдатик», «Самолет». Комплекс упражнений для профилактики 
плоскостопия с массажным мячом. П/и «Не промахнись». Пальчиковая 
гимнастика «НОВЫЕ КРОССОВКИ». Релаксация. 
11. Ходьба и бег в разных направлениях. Упражнение «Лягушата», «Стойкий 
оловянный солдатик», «Самолет». Пальчиковая гимнастика «НАША 
ГРУППА». Дыхательная гимнастика «Вариться каша» 
12. Ходьба и бег в разных направлениях. Упражнение «Морская звезда», 
«Ежик». П/и«Передай мяч». Пальчиковая гимнастика «НАША ГРУППА» 
13. Пальчиковая гимнастика. Упражнение «Качалочка»,  «Лягушата»,  
«Добрая кошечка, злая кошечка» Комплекс упражнений с гимнастической 
палкой 60см для укрепления мышц спины, комплекс упражнений с 
гимнастической палкой 40 см для укрепления мышц и связок стопы. 
«Самолет». Дыхательная гимнастика, свмомассаж. 
14. Ходьба и бег в разных направлениях. Упражнение «Стойкий оловянный 
солдатик», «Самолет». Ходьба по гимнастическим снарядам, ходьба с 
мешочком на голове для координации. П/и «Сделай фигуру». Пальчиковая 
гимнастика «КАША» 
15. Ходьба и бег в разных направлениях. Упражнение «Качалочка»,  
«Лягушата», «Добрая кошечка, злая кошечка» Комплекс упражнений с 
гимнастической палкой 60см для укрепления мышц спины, комплекс 
упражнений с гимнастической палкой 40 см для укрепления мышц и связок 
стопы. Игра «Самолет». Дыхательная гимнастика, самомассаж. 
16. Ходьба и бег в разных направлениях. Ходьба по гимнастическим 
коврикам, полусферам. Упражнения «Ежик», «Лягушата», «Добрая кошечка», 
«Шалтай-болтай». П/и «Ловишки». Дыхательная гимнастика  
II Блок - Правильная осанка, проверка осанки. Упражнения при различных 
передвижениях. Упражнения в положении стоя и сидя, в положении стоя на 
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четвереньках и лежа. Ходьба с мешочком на голове. Игры на профилактику 
плоскостопия. Восстановление дыхания и релаксация. 
17. Ходьба и бег в разных направления.Упражнения «Ежик», «Качалочка» 
Комплекс упражнений для профилактики плоскостопия с массажным мячом 
П/и «Не промахнись» Пальчиковая гимнастика «НОВЫЕ КРОССОВКИ» 
18. Ходьба и бег в разных направлениях. Упражнения «Цапля», «Переложи 
платок!», «Потягивание ». П/и«Найди свой цвет». Релаксация. 
19. Ходьба и бег в разных направлениях 
Упражнения «Переложи платок!», «Потягивание », «Лягушата» 
Комплекс упражнений с гимнастической палкой 60см для укрепления мышц 
спины, комплекс упражнений с гимнастической палкой 40 см для укрепления 
мышц и связок стопы. П/и «Передай мяч». Пальчиковая «НАПЕРСТОК» 
20. Ходьба и бег в разных направлениях. Упражнения «Цапля», «Переложи 
платок!», «Потягивание». Ходьба по гимнастическим снарядам, ходьба по 
полусферам. Малоподвижная игра «Летает, не летает». Дыхательная 
гимнастика «Насос»  
21. Ходьба и бег в разных направлениях. Упражнения «Цапля» 
Ходьба с мешочком на голове на равновесие, упражнения для мышц спины с 
гимнастической палкой, ходьба по гимнастическим коврикам, ходьба по 
гимнастической палке разными способами. П/и  «Сделай фигуру» 
Пальчиковая гимнастика «КАША» 
22. Ходьба и бег в разных направлениях. Ходьба по гимнастическим 
коврикам, ходьба по полусферам. Комплекс упражнений с гимнастической 
палкой 60см для укрепления мышц спины, комплекс упражнений с 
гимнастической палкой 40 см для укрепления мышц и связок стопы. 
Упражнения «Лягушата», «Добрая кошечка, злая кошечка», «Самолет» 
П/и «Не промахнись!».  Пальчиковая гимнастика  «НАПЕРСТОК» 
Самомассаж, дыхательная гимнастика «Каша кипит» 
23. Ходьба и бег в разных направлениях. Упражнение «Качалочка», 
«Лягушата», «Добрая кошечка, злая кошечка» Комплекс упражнений с 
гимнастической палкой 60см для укрепления мышц спины, комплекс 
упражнений с гимнастической палкой 40 см для укрепления мышц и связок 
стопы. Упражнение «Самолет».Дыхательная гимнастика, самомассаж. 
24. Ходьба и бег в разных направлениях 
Упражнения «Ежик», «Качалочка». Комплекс упражнений для профилактики 
плоскостопия с массажным мячом. П/и «Не промахнись. П/и «Хитрая лиса» 
Релаксация. 
25. Ходьба и бег в разных направлениях. Упражнение «Качалочка», 
«Лягушата», «Потягивание ». «Мои ножки». Комплекс упражнений с 
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массажным мячом. П/и «Мороз – красный нос». Пальчиковая гимнастика 
«КОТЯТА».  
26. Ходьба и бег в разных направлениях. Комплекс «Веселый зоосад» 
 «Танцующий верблюд», «Забавный медвежонок». Ходьба на носках, с 
различным положением рук. Ходьба по мостику на пятках. Ходьба боком 
(левым и правым) приставным шагом по мостику, обхватывая края сводами 
стоп. П/и«Коршун и наседка». Пальчиковая гимнастика «КРОЛИК» 
27. Ходьба и бег в разных направлениях. Упражнения с гимнастической 
палкой. Упражнения «Резвые зайчата». Игровые упражнения. 
«Великан», «Карлик». П/и «Мороз – красный нос». Пальчиковая гимнастика 
«КОТЯТА» 
28. Ходьба и бег в разных направлениях. Игровые упражнения. П/и«Краски» 
Дыхательная гимнастика «Часики» 
29. Ходьба и бег в разных направлениях. Игровые упражнения. «Медведь», 
«Мои ножки». Комплекс упражнений с массажным мячом. П/и«Быстро 
возьми». Пальчиковая гимнастика «ДОМИК» 
30. Ходьба и бег в разных направлениях. Комплекс «Веселый зоосад» 
 «Танцующий верблюд». «Забавный медвежонок». Ходьба по мостику на 
пятках. Ходьба боком (левым и правым) приставным шагом по мостику, 
обхватывая края сводами стоп. П/и«Коршун и наседка». Пальчиковая 
гимнастика «КРОЛИК» 
31. Ходьба и бег в разных направлениях. Упражнения «Ежик», «Качалочка» 
Комплекс упражнений для профилактики плоскостопия с массажным мячом 
П/и «Не промахнись!» П/и «Хитрая лиса» Релаксация. 
31. Ходьба и бег в разных направлениях. Упражнения «Гуси», «Потопали».  
П/и«Краски». Дыхательная гимнастика «Часики» 
32. Ходьба и бег в разных направлениях. Упражнения «Гуси», «Потопали». 
П/и«Совушка». Пальчиковая гимнастика «ДОМ» 
33. Ходьба и бег в разных направлениях. Упражнение  «Цапля» 
Ходьба с мешочком на голове на равновесие, упражнения для мышц спины с 
гимнастической палкой, ходьба по гимнастическим коврикам, ходьба по 
гимнастической палке разными способами. П/и «Сделай фигуру». 
Пальчиковая гимнастика «КАША» 
34. Ходьба и бег в разных направлениях 
Примерный комплекс специальных упражнений для укрепления мышц спины 
и пресса с гимнастическими палками (можно выполнять с 4-5 лет). 
Разминка. Упражнения с гимнастическими палками. П/и «Пятнашки» 
Пальчиковая гимнастика «ПАЛЬЧИКИ». Релаксация, самомассаж. 
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35. Ходьба и бег в разных направлениях. Упражнения «Цапля». Ходьба с 
мешочком на голове на равновесие, упражнения для мышц спины с 
гимнастической палкой, ходьба по гимнастическим коврикам, ходьба по 
гимнастической палке разными способами. П/и  «Сделай фигуру». 
Пальчиковая гимнастика «КАША» 
36. Ходьба и бег в разных направлениях. Упражнения «Гуси», «Потопали». 
П/и «Краски». Дыхательная гимнастика «Часики» 
37. Упражнения «Гуси», «Потопали». Упражнения с мешочком на голове. П/и 
«Перемена мест». Дыхательная гимнастика «Гуси шипят» 
38. Ходьба с преодолением препятствий. Чередование ходьбы и бега на 2-3 
отрезках пути, по 10сек. в каждом. Игровые упражнения на укрепление осанки 
«Река, берег, парус». «Волшебные ёлочки». Массаж спины «Суп». П/и«Салки 
со скакалкой». Дыхательная гимнастика «Ежик» 
39. Ходьба и бег в разных направлениях. Упражнения «Гуси», «Потопали». 
 «Я позвоночник берегу». П/и «Догони свою пару». Дыхательная гимнастика 
«Ежик» 
 40. Ходьба и бег в разных направлениях. Комплекс «Веселый зоосад» 
 «Танцующий верблюд». «Забавный медвежонок». Ходьба по мостику на 
пятках. Ходьба боком (левым и правым) приставным шагом по мостику, 
обхватывая края сводами стоп. П/и«Коршун и наседка». П/и«Второй лишний» 
41. Ходьба и бег в разных направлениях. Разминка. Упражнения с 
гимнастическими палками. П/и «Сделай фигуру». Пальчиковая гимнастика 
«КАША». 
42. Ходьба и бег в разных направлениях. Комплекс «Веселый зоосад» 
 «Танцующий верблюд». «Забавный медвежонок». Ходьба по мостику на 
пятках. Ходьба боком (левым и правым) приставным шагом по мостику, 
обхватывая края сводами стоп. П/и«Коршун и наседка». Пальчиковая 
гимнастика «КРОЛИК» 
43. Ходьба и бег в разных направлениях. Упражнения «Цапля». Ходьба с 
мешочком на голове на равновесие, упражнения для мышц спины с 
гимнастической палкой, ходьба по гимнастическим коврикам, ходьба по 
гимнастической палке разными способами. П/и  «Сделай фигуру». 
Пальчиковая гимнастика «КАША» 
45. Ходьба и бег в разных направлениях 
Примерный комплекс специальных упражнений для укрепления мышц спины 
и пресса с гимнастическими палками (можно выполнять с 4-5 лет). Разминка. 
Упражнения с гимнастическими палками. 
П/и «Пятнашки». Пальчиковая гимнастика «ПАЛЬЧИКИ» 
Релаксация, самомассаж. 
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46. Ходьба и бег в разных направлениях. Упражнения с мешочком на голове. 
П/и«Перемена мест». Дыхательная гимнастика «Гуси шипят» 
47. Ходьба и бег в разных направлениях. Упражнение «Медведь», «Мои 
ножки». Комплекс упражнений с массажным мячом. П/и«Быстро возьми» 
Пальчиковая гимнастика «ДОМИК» 
48. Ходьба и бег в разных направлениях. Упражнение «Цапля» 
Ходьба с мешочком на голове на равновесие, упражнения для мышц спины с 
гимнастической палкой, ходьба по гимнастическим коврикам, ходьба по 
гимнастической палке разными способами. П/и «Сделай фигуру» 
Пальчиковая гимнастика «МАРТЫШКИ И КНИЖКИ» 
49. Ходьба и бег в разных направлениях. Упражнения у стены. П/и 
«Веревочка». Релаксация, самомассаж. 
50. Ходьба и бег в разных направлениях. Упражнения с мешочком на голове. 
П/и «Перемена мест». П/и«Лягушки и цапля». Упражнение «Цапля!». 
Самомассаж. 
60. Ходьба и бег в разных направлениях. Разминка. Упражнения с 
гимнастическими палками. П/и  «Сделай фигуру». Пальчиковая гимнастика 
«КАША» 
61. Ходьба и бег в разных направлениях. Упражнения «Цапля» 
Ходьба с мешочком на голове на равновесие, упражнения для мышц спины с 
гимнастической палкой, ходьба по гимнастическим коврикам, ходьба по 
гимнастической палке разными способами. П/и«Пингвины с мячом» 
Пальчиковая гимнастика «ДОМ» 
62. Ходьба и бег в разных направлениях. Ходьба по гимнастическим 
коврикам, ходьба по полусферам. Комплекс упражнений с гимнастической 
палкой 60см для укрепления мышц спины, комплекс упражнений с 
гимнастической палкой 40 см для укрепления мышц и связок стопы. 
Упражнения «Лягушата». Упражнение «Добрая кошечка, злая кошечка» 
«Самолет». П/и «Не промахнись!». Пальчиковая гимнастика «НАПЕРСТОК» 
Самомассаж, дыхательная гимнастика «Каша кипит» 
63. Ходьба и бег в разных направлениях. Ходьба по гимнастическим 
коврикам, ходьба по полусферам. Комплекс упражнений с гимнастической 
палкой 60см для укрепления мышц спины, комплекс упражнений с 
гимнастической палкой 40 см для укрепления мышц и связок стопы. 
Упражнения «Лягушата». Упражнение «Добрая кошечка, злая кошечка» 
«Самолет». П/и «Не промахнись». Пальчиковая гимнастика «НАПЕРСТОК». 
Самомассаж, дыхательная гимнастика «Каша кипит» 
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64. Ходьба и бег в разных направлениях. Упражнения «Я позвоночник 
берегу». Массаж спины «Свинки». П/и «Догони свою пару». Дыхательная 
гимнастика «Ежик» 
65. Ходьба и бег в разных направлениях. Упражнение «Лягушата». 
Упражнение «Стойкий оловянный солдатик». Упражнение «Самолет» 
Пальчиковая гимнастика «НАША ГРУППА». Дыхательная гимнастика 
«Вариться каша» 
66. Ходьба и бег в разных направлениях. Упражнения у стены. П/и 
«Веревочка». П/и«Перелёт птиц». Релаксация, дыхательная гимнастика «На 
турнике»  
67. Ходьба и бег в разных направлениях. Упражнение «Цапля». Ходьба с 
мешочком на голове на равновесие, упражнения для мышц спины с 
гимнастической палкой, ходьба по гимнастическим коврикам, ходьба по 
гимнастической палке разными способами. П/и«Пингвины с мячом» 
Пальчиковая гимнастика «ДОМ» 
68. Ходьба и бег в разных направлениях. Упражнение  «Я позвоночник 
берегу». Массаж спины «Свинки». П/и «Догони свою пару». Дыхательная 
гимнастика «Ежик» 
69. Ходьба и бег в разных направлениях. Игровые упражнения. Упражнения с 
гимнастическими палками. Упражнения у стены. П/и «Лиса и куры» 
Гимнастика для глаз  
70. Ходьба и бег в разных направлениях. Упражнения у стены. П/и 
«Веревочка». Релаксация, самомассаж. 
71. Занятия по интересам: зал разбит на несколько зон с разными пособиями, 
предметами. Самомассаж. Упражнения на ковриках. Ходьба по дорожкам 
здоровья. Дыхательная гимнастика. 
72. Промежуточная аттестация. Веселые старты «Я здоровье берегу» 
Эстафета с обручами. 
 
5. Учебный план 

№ Наименование курса Кол-
во 
часов 

Форма проведения промежуточной  
аттестации 

1 «Шаг вперед»  
 

72 Веселые старты «Прыг- скок» 
 

2 «На пути к успеху» 
 

72 Веселые старты «Я здоровье берегу» 
 

 Итого 144  
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6. Календарно-учебный график на 2021-2022 учебный год 

Сведения о Программе 1 год обучения  2 год обучения  
Начало реализации Программы 01.09.2021 01.09.2022 
Окончание реализации 
Программы 

31.05.2022 31.05.2023 

Форма обучения очная очная 
Форма занятий групповая групповая 
Длительность занятий 15 мин 20 мин 
Продолжительность перемены 10 мин 10 мин 
Сроки промежуточной 
аттестации 

на последнем 
занятии по курсу 

на последнем 
занятии по курсу 

Кол-во обучающихся до 15 человек до 15 человек 
 
 
7. Организационно – педагогические условия. 
 
Кадры. 
Программу реализует педагог, имеющий, среднее-специальное 
профессиональное образование, систематически повышает уровень 
квалификации (не реже одного раза в три года). 
 
Материально-техническое обеспечение Программы 

Технические 
средства 
обучения 

 Музыкальный центр 
 Ноутбук. 
Бубен 
 Учебно-наглядные 

пособия 
 

Куб деревянный, ребро 10 см 
Шнур длинный, длина 150 см, диаметр 2 см 
Обруч большой, диаметр 95—100 см 
Бревно гимнастическое напольное, длина 240 см, 
ширина верхней поверхности 30 см, высота 15 см 
Доска гладкая с зацепами, длина 250 см, ширина 
20см, высота 3 см 
Доска с ребристой поверхностью, длина 150 см, 
ширина 20 см, высота 3 см 
Дорожка-змейка (канат), длина 600 см, диаметр 3 см 
Коврик массажный, 75 х 70 см 
Мяч-фитбол, диаметр 50 см 
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Методическая литература: 
 
1. Ж.Е Фирилева ; Е.Г Сайкина «Фитнес-Данс» Лечебно- профилактический 
танец. 
 2. Бабенкова Е.А., Параничева Т.М. «Растим здорового ребенка. Новые 
стандарты» - М.: УЦ «Перспектива», 2011. 
 3. Бабенкова Е.А. «Как сделать осанку красивой, а походку легкой» - М.: ТЦ 
Сфера, 2008.  
4. Волков П. и др. «Новые направления лечебно-оздоровительной работы в 
ДОУ». Здоровье дошкольника, №3, 2008.  
5. Галанов А. С. «Оздоровительные игры для дошкольников и младших 
школьников» СПб.: Речь, 2007.  

Обруч малый, диаметр 50—55 см 
Шнур короткий, длина 75 см 
Мат гимнастический, длина 200 см, ширина 100 см, 
высота 7 см 
Кегли (10 шт) 
Мешочек с грузом малый, масса 150—200 г 
Мяч резиновый, диаметр 10 см 
Шар цветной (фибролластиковый), диаметр 20—25 
см 
Дуги, высота 40 см, 50 см 
Гимнастическая стенка 
Гимнастическая скамейка 
Кольцо пластмассовое, диаметр 14см 
Лента цветная (короткая), длина 50 см 
Мяч массажный, диаметр 8—10 см 
Палка гимнастическая короткая 
Ленточные эспандеры 
Балансиры 
Кубики 
Гантели полые детские 
Обручи, диаметр 50—55 см 
Горка наклонная сборная 
Ящик с камешками 
Дорожка здоровья 
Дорожка со следочками 
Массажеры роликовые 
Мелкие предметы 
Палочки разных диаметров 
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6. Картушина М.Ю. «Оздоровительные и познавательные занятия для детей 
подготовительной группы детского сад.» М.: ТЦ Сфера, 2004. 
 7. Карепова Т.Г, «Формирование здорового образа жизни у дошкольников: 
планирование, система работы» - Волгоград: Учитель, 2011г.  
 
 
Промежуточная аттестация по курсу «Шаг вперед». Веселые старты 
«Прыг- скок» 
Цель: Совершенствовать физические качества быстроту, ловкость, 
выносливость. Накапливать и обогащать двигательный опыт детей. 
Формировать потребность в двигательной активности. Воспитывать 
стремление участвовать в играх с элементами соревнования, играх –эстафетах. 
Вызвать положительный эмоциональный отклик у детей. 
 Прыжковая эстафета 
1. Прыжки на одной ноге до флажка 
2. Прыжки на двух ногах с набивным мячом в руках 
3. Прыжки боком через предметы 
4. Прыжки с зажатым мешочком между ног 
5. Прыжки скрещенными ногами 
6. Прыжки «по – лягушачьи» 
7. Прыжки с диска на диск. 
Подведение итогов 

Педагог оценивает: 
 развитие гибкости и подвижности позвоночника, правильное 

формирование сводов стопы; 
 укрепление связочно-суставного аппарата и мышечного корсета у детей; 
 овладение навыком правильной походки; 
 развитие физических качеств и двигательных способностей: быстроты 

реакции, силы, гибкости, ловкости, координационных способностей; 
 умение активно участвовать в разных видах двигательной деятельности, 

самостоятельно использовать полученные знания и сформированные 
умения в изменяющихся условиях. 

 
Промежуточная аттестация по курсу «На пути к успеху» Веселые старты 
«Я здоровье берегу» 
Эстафета с обручами. 
1. Пролезь в обруч 
2. Перебраться на другую сторону стоя ногами на обруче, держась руками за 
верхний край обруча 
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3. Шагай по обручам (обручи лежат на двух скамейках) 
4. Цирк (бег с двумя обручами, одетыми на руки, руки в стороны) 
5. Бег в обруче вдвоём 
6. Пролезь в обруч вперёд ногами, опираясь на руки. 
Подведение итогов 
Пальчиковая гимнастика «ДОМ» 

Педагог оценивает: 
 развитие гибкости и подвижности позвоночника, правильное 

формирование сводов стопы; 
 укрепление связочно-суставного аппарата и мышечного корсета у детей; 
 овладение навыком правильной походки; 
 развитие физических качеств и двигательных способностей: быстроты 

реакции, силы, гибкости, ловкости, координационных способностей; 
 умение активно участвовать в разных видах двигательной деятельности, 

самостоятельно использовать полученные знания и сформированные 
умения в изменяющихся условиях. 
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