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Пояснительная записка 

В последнее время всё чаще мы сталкиваемся с проблемой нарушений 

опорно-двигательного аппарата у дошкольников. 
Актуальность данной проблемы обусловлена значительной 

распространенностью заболеваний костно-мышечной системы у детей. 

 При обследовании 6-7-летних детей по данным статистики 
обнаруживается нарушение осанки в 34% случаев. К 8-летнему 

возрасту это число увеличивается до 60%, к концу обучения в школе-

82% выпускников по данным диспансеризации имеют заболевания 
опорно-двигательного аппарата разной степени выраженности. 

Формирование скелета продолжается до 18-20 лет. Скелет 

дошкольников еще не обладает достаточной прочностью и легко 
подвергается деформациям под влиянием неблагоприятных внешних 

воздействий. 

В организме человека все взаимосвязано, поэтому от форсированности 
стопы в значительной мере зависит и правильная осанка, и походка, и 

двигательная активность ребенка. При нормальном строении стопы 

нога опирается на наружный продольный свод стопы, а внутренний 
несет рессорную, амортизационную функцию, обеспечивая форму 

стопы, эластичность походки, предохраняя внутренние органы, 
спинной и головной мозг от сотрясений при передвижении. 

Плоскостопие это не просто нарушение стопы, оно накладывает 

отпечаток на здоровье всего организма ребенка. 
Учитывая важность данной проблемы, я разработала программу по 

укреплению опорно - двигательного аппарата у дошкольников. Для 

этой цели был создан клуб «Здоровье». Его посещают дети с 
нарушением опорно-двигательного аппарата. Для выявления таких 

детей я тесно взаимодействую с медицинской сестрой нашего сада, 

отбирая детей по диагнозам, поставленным в медицинских картах. В 
программе использую специальные упражнения, подвижные игры, 

направленные на укрепление опорно-двигательного аппарата. Так же 

дыхательные упражнения, психологические тренинги, упражнения со 
специальными массажёрами, релаксационные упражнения. 

Упражнения и нагрузка подбирается мною, исходя из патологии 

ребенка, его возраста, уровня развития, специфики психики и 
моторики. Упражнения должны вызывать у дошкольника интерес и 

положительные эмоции, именно поэтому я провожу их в игровой 

форме. Увеличение физических нагрузок происходит постепенно и 
индивидуально в зависимости от физиологических особенностей и 

состояния ребенка. 
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Вследствие регулярных занятий у ребенка формируется правильная 

осанка, суставы становятся более подвижными, повышается 

выносливость и сила, развиваются волевые качества, организм 
укрепляется и закаливается, обеспечивается стимуляция деятельности 

всего детского организма. 

Лечить всегда труднее, чем предупредить развитие патологического 
процесса или хотя бы замедлить его, поэтому девизом моей работы стал 

афоризм Тиссо «Движение может заменить разные лекарства, но ни 

одно лекарство не в состоянии заменить движение». 
 

Данная рабочая программа составлена на основе образовательной 

программы муниципального дошкольного образовательного 
учреждения детского сада комбинированного вида №53 «Чебурашка»   

с использованием парциальных методик:  

 «Развивающая педагогика оздоровления» под редакцией В. Т. 
Кудрявцева; 

«Антистрессовая гимнастика для детей» - Абашева;                                     

«Ребёнок в дошкольные годы» - Е. А. Аркин;                                               
«Воспитаем детей здоровыми» - Ю. Ф. Змановский;                                       

«Гимнастика маленьких волшебников» - Т. Нестерюк;                                     
«Игры, которые лечат» - А. С. Галанова; 

Данная программа имеет право корректироваться и дополняться в 

течении учебного года 
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Утверждаю 

ЗаведующаяМДОУ№53 

 «Чебурашка»      ----------------------   Сковородникова Э. Ш. 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕо физкультурно-оздоровительном клубе « ЗДОРОВЬЕ» 

в ДОУ №53 «ЧЕБУРАШКА» 

1 .Общие положения: 

1.1. Клуб «ЗДОРОВЬЕ» создан с целью оказания общеукрепляющего 
воздействия на организм детей, профилактики плоскостопия и 

нарушения опорно-двигательного аппарата. 

1.2. Клуб осуществляет свою деятельность в соответствии с 
нормативно - правовыми документами и локальными актами МДОУ 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА ДЕТСКИЙ САД №53 «ЧЕБУРАШКА» 
согласно Положения об адаптивной программе педагогов МДОУ 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА ДЕТСКИЙ САД №53 «ЧЕБУРАШКА». 

1.3. Участниками клуба являются воспитанники ДОУ старших 
возрастных групп. 

1.4. Руководителем ДОУ издается приказ о создании клуба, 

закрепляющий за преподавателем по физической культуре - 
руководителем клуба определенные направления работы. 

1.5. Основными принципами работы клуба являются добровольность, 

соблюдение педагогической этики, охрана жизни и здоровья детей. 
1.6. Положение о клубе обсуждается на педагогическом часе или 

педагогическом совете ДОУ и утверждается приказом заведующей 

ДОУ. 

2. Основные направления деятельности клуба 

2.1. Содействие развитию и функциональному совершенствованию 
органов дыхания, кровообращения, сердечно-сосудистой и нервной 

систем организма ребенка. 

2.2. Всестороннее воздействие на организм детей дошкольного 
возраста с целью совершенствования механизмов регуляции и 

адаптации к физическим нагрузкам. 

2.3. Популяризация деятельности ДОУ среди населения микрорайона. 

3. Организация деятельности клуба 

3.1. Работа клуба «Здоровье» осуществляется на базе ДОУ. 
Клуб посещают дети с нарушением опорно-двигательного аппарата, 

частоболеющие и имеющие направление врача. 

3.2.Планирование работы проводится на основе образовательной 
программы муниципального дошкольного образовательного 

учреждения детского сада комбинированного вида №53 «Чебурашка»   

и основных задач «Программы воспитания и обучения в 
детском саду» под ред.М.Васильевой, «Развивающая              5 



педагогика оздоровления» Т. Кудрявцева, «Воспитание 

здорового дошкольника» Ю.Змановского.                                                        

3.3.Результаты работы клуба определяются путем диагностики 
и обсуждаются на педагогических часах и педагогических 

советах.  

                                                                                                         
3.4.Формы организации работы клуба: занятие, оздоровительная 

физкультура, самомассаж, игры, гимнастика (дыхательная, 

психогимнастика, пальчиковая, для глаз), релаксация.  
 

4.Документация. 
4.1. Клуб «Здоровье» работает по утвержденному в начале года 

плану.  
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                     Схема физкультурно – оздоровительной работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 



Программное содержание: 
 

 Формирование психической регуляции жизненных 

функций организма путем развития творческого 

воображения. 

 

 Овладение детьми доступными навыками 

самоврачевания-элементами самомассажа, 

психологической самокоррекции, а также 

психологической взаимопомощи. 

 

 

 Развитие выразительности движений. 

 

 Формирование у детей навыков рационального дыхания 

и правильной осанки, профилактика плоскостопия. 

 

 

 Повысить защитные силы детского организма, 

профилактика простудных заболеваний. 

 

 Превращение здорового образа жизни, в норму 

повседневного бытия. 
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 Рунова М. А. «Движение день за днём» - Линка-ПРЕСС, Москва, 

2007. 
 

 

 

9 
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на 2018 - 2020 учебный год 

 

Четверг 15.40-16.05 
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Клуб «Здоровье» 

 Список детей 2018 - 2020 уч. год 

 

1. Кузина Маша 

 

2. Смирнова Даша 

 

3. Храпченков Марк 

 

4. Стариков Андрей 

 

5. Шутеева Варя 

 

6. Ковальногов Саша 

 

7. Жидков Ваня 

 

8. Коваль Лера 

 

9. Чекина Настя 

 

10. Ворошилин Рома 

 

11.    Буланова Соня 

 

12. Варавкина Эвелина 

11 



 

Тренажёры для профилактики плоскостопия и 

правильной осанки: 
 

 Ребристая доска; 

 Следовая дорожка; 

 Массажные дорожки - 4 видов; 

 Роликовый массажёр; 

 Массажёры для ног; 

 Массажные мячи; 

 Гимнастические палки; 

 «Волшебные коробочки»; 

 Ходули; 

 Мячи для фитнеса. 
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Мониторинг состояния стоп и осанки у 

дошкольников 

за 2018 -2020 г.  
 

№  Фамилия 
Имя 

Часто 

болеющие 

дети 

Плоско- 

вальгусная 

стопа 

Вальгусные 
стопы 

Ожирение Сколиотическая 

осанка 

I .  Кузина 
Маша 

 +  

 

                       

   

2. Смирнова 
Даша 

 

 

 

               

 

  + 
  

3. Храпченков 
Марк 

 

 

 
 ______                                                          

--                 

--- 

;  +   
 

4. Стариков 
Андрей 

 +  

 

           

++  

   

5. Шутеева 
Варя 

 

 

  + 
 
  
 
 

  

6. Ковальногов 
Саша 

    
 
                         

 

 + 

7. Жидков 
Ваня 

 + 
    

 
 

 

8. Коваль   
Лера 

 

 

 

 

  + 
  

9. Чекина 
Настя 

 +  

 

 

   

10. Ворошилин 

Рома 

   

 +  
 
 

11. Буланова 
Соня 

  +  
 
 
 
 

   

12. Варавкина 
Эвелина 

  

 

  

 + 
 

 

н/г    33,3%  
 

 16,7%       25%   16,7%         8,3% 

 

к/г    
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Перспективный план занятий в клубе 

«Здоровье» 

 
 

В начале каждого занятия - ходьба по ребристой доске и массажной 
дорожке, бег. 

 
 

 
 
 
Тема 

                                  Содержание  
 
Дата 

проведения 

Дыхатель
ная 
гимнасти
ка 

Комплекс 

упражнений 

по теме и 

специальные 

упражнения 

Упражнения 

с 

тренажёрами 

Подвижная 
игра 

Релаксация 

Оздоровите

льные 

упражнения 
для горла. 
Цель: 

Повышение 

сопротивляемос

ти простудным 

заболеваниям 

«Часики», 
«Трубач». 

Комплекс №1. 
П/о- 

упражнения в 

ходьбе по кругу 

С массажёром для 

ног 

«Летим на 

Марс» (п/о) 

«Ленивый 
барсук» 

4 октября 

«Петух», 
«Паровозик
». 

Комплекс №2 

П/п- №1-5. 

С роликовым 

массажёром 

«Заяц, 

ёлочки и 

мороз» (п/п) 

«Звери и 
птицы» 11октября 

Профилакт

ические 

упражнения 
для верхних 

дыхательны

х путей. 
Цель: научить 

детей дышать 

через нос, 

подготовить к 

выполнению 

более сложных 

дыхательных 

упражнений 

«Насос», 
«Мяч». 

Комплекс №1. 

ПУо - 

упражнения в 

положении 

стоя. 

Ходьба по канату «Перешагни 

через 

верёвочку» 

(п/о) 

«Зёрнышко» 18октября 

«Топор», 
«Ворона». 

Комплекс №2. 

П/п - №6-12. 

Упражнения на 

равновесие: 

«Уточка», 

«Цапля». 

«Ну - ка 

вместе 

пересели» 

(п/п) 

«Шалтай - 

Болтай» 
  

24~октября 
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Комплекс 

дыхательной 

гимнастики. 
Цель: повышение 

жизненного тонуса, 
тренировка 

дыхательных мышц, 

профилактика 

простудных 
заболеваний органов 

дыхания, 

закрепление 
навыков 

правильного 

дыхания. 

 

Комплекс № 1. 

П/о - упр. из 

положения «лёжа 

на спине». 

Самомассаж стоп с 

помощью 

массажных мячей 

«Мячик 

покатился»(п

/о) 

«Овощи» 1ноября 

 
Комплекс №2. 
П/п- №13-17. 

Упражнения на 
«Диске здоровья» 

«Кого собьют 
последним» 

(п/п) 

«Волшебный 
сон» 

8 ноября 

 
Комплекс №3. 
П/о - упр. в 

положении «лёжа 

на животе». 

Упражнение 
«Волшебная 
коробочка» 

«Попади в 
ворота мячом» 

(п/о) 

«Сказка» 15 ноября 

Упражнения с 

элемтами 
самомассажа. 
Цель:способствоват

ь расслаблению 

мышц и снятию 
нервно -- 

эмоционального 

напряжения. 

«Гуси», 
«Семафор». 

Живота. П/п- 
№18-23 

Ходьба с мешочком 
на голове по 

гимнастической 

скамейке 

«Зайцы и 

сторож» (п/п)  

«Молчок» 2 2ноября 

«Дудочка», 
«Дыхание». 

Г рудной области 
П/о - упр. сидя на 

коленях. 

Ходьба на ходулях «В гостях у 
мишки» (п/о) 

«Океан». 29 ноября 

«Дразнилка»
, «Каша 

кипит». 

Шеи. 
П/п - №24-29 

Упражнения у 
вертикальной 

плоскости (стены) 

«Донеси, не 
урони» (п/п) 

«Бриллиантик
и» 
 

6 декабря 

«Разноцветн
ые 
шары», 
«Пчёлка». 

Ушных 
раковин. 
П/о - упр. лёжа на 

спине с 
мячиками. 

Ходьба по следовой 
дорожке 

«Коршун и 
наседка» (п/о) 

«Рыбки» 13 декабря 

«Регулировщ

ик», 
«Вырасти 
большой». 

Головы. П/п - 

№30-35. 
Упражнения на 

мячах для фитнеса 
«Спящий кот» 

(п/п) 

«Буратино» 20 декабря 

«Ушки», 
«Задувание 
свечи». 

Лица. 
П/о - упр. Для 
мышц 
поясницы 

Упражнение 
«Собери коврик 

ногой» 

«Большие 
ноги идут по 

дороге» 

(п/о) 

«Прогулка на 
велосипеде» 

2?-декабря 
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 .     

 

 

 

«Губы 

трубкой», 

«Воздушны

й шар 

поднимаетс

я вверх». 

Шейных 

позвонков. П/п - 

№36-40 

Упражнение перед 

зеркалом: «У меня 

правильная 

осанка» 

«Парашютис
ты» 
(п/п) 

«Олени»  10 января 

«Подуй на 

снежинки», 

«Лыжники»

. 

Рук. 

П/о - упр. для 

мышц грудного 

отдела спины. 

Упражнения с 

массажёром для 

ног 

«Восточный 

официант» 

(п/о) 

«Наедине с 

дождём» 

 17 января 

«Ветер», 
«Удивимся
». 

Ног. 
П/п - №40-45. 

Упражнения с 

роликовыммассаж

ёром 

«Ловкие 

ноги» (п/п) 

«Весёлые 
гномы» 

 24 января 

Упражнения 

для 

формирования 

правильной 

осанки. 
Цель: гармоничное 

развитие 

мускулатуры 

ребёнка, создать 

достаточную 

силовую 

выносливость 

мышц, 

позволяющих 

сохранить 

определённую 

позу в 

пространстве. 

«Плечи», 
«Поворот» 

Комплекс 
«Буратино» 

Самомассаж стоп с 

помощью 

гимнастической 

палки 

«Ласточка» 
(п/о) 

«Холодно - 

жарко» 

31 января 

«Язык 

трубкой», 

«Покачаемс

я». 

Комплекс 

«Весёлый 

гномик» 

Упражнения на 

«Диске здоровья» 

«Бегущая 

скакалка» 

(п/п) 

«Звери и 

птицы спят» 

 4 февраля 

«Г удок 

парохода», 

«Носик» 

Комплекс 

«Принцесса 

сказочной 

страны» 

Ходьба по обручу 

различными 

способами 

«Попрыгунч

ик - 

лягушонок» 

(п/о) 

«Облака»  7 февраля 

«Барабанщи
к», 
«Трубач». 

Комплекс 

«Кукла принца 

Тутти» 

Упражнения на 

«Диске здоровья» 

«Мяч бросай, 

не теряй» 

(п/п) 

«Волшебный 
сон» 

 14 февраля 

 

«Курносик»
, 
«Самолёт» 

Комплекс 
«Незнайка» 

Упражнения на 

мячах для фитнеса 

«Качели - 

карусели» 

(п/о) 

«Лентяи»  21 февраля 

Упражнения 
для 

профилактики 

плоскостопия. 

«Прыжки», 

«Дышим 

тихо, 

спокойно, 

плавно». 

Комплекс 

«Если бы ноги 

стали руками» 

Ходьба на ходулях «Гуси - 

лебеди» (п/п) 

«Воздушные 
шарики» 

 28 февраля 
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Цели:укрепление 

мышечно -- 

связочного 

аппарата стоп и 

голени, 

укрепление мышц, 

сохраняющих свод 

стопы. 

«Здравству
й 
солнышко» 
«Хлопушка 
 
 
»»»» 

Комплекс №1 Прыжки через 
короткую скакалку 

«Ходим 
босиком» 
(п/и) 

«Молчок»      7 марта                  
 
 
                     
        

 

 

 

«Ветер 

шумит», 

«Лягушоно

к». 

Комплекс №2 Лазание по 

гимнастической 

лестнице 

«Самый 

стойкий» 

(п/п) 

«Океан»  14 марта 

«Бегемотик

», «Надуй 

шарик». 

Комплекс №3 Ходьба с 

мешочком на 

голове по канату 

«Самый 

меткий» (п/о) 

«Спящий 
котёнок» 

 21 марта 

 

«Петушок», 
«Волна». 

Комплекс №4 Упражнения на 

равновесие: 

«Ласточка», 

«Аист». 

«Поймай 

комара» (п/п) 

«Шишки»  28 марта 

«Дерево на 

ветру», 

«Ножницы»

. 

Комплекс №5 Самомассаж стоп 

массажным мячом 

«Маленький 

гимнаст» 

(п/о) 

«Наедине с 

дождём» 1" 

 4 апреля 

Игровые 

зарядки для 

коррекции 

эмоциональной 

сферы. 
Цели:создание 

позитивного, 

эмоционального 

настроения, 

овладение 

простейшими 

умениями 

коррекции 

собственного 

психосом 

этического 

состояния, 

повысить 

защитные силы 

детского 

организма. 

«Хомячок», 

«Ныряльщи

ки за 

жемчугом». 

«Важный пёс». 

П/о - упр. для 

прямых мышц 

живота. 

Упражнения у 

вертикальной 

плоскости ( у 

стены) 

«А что у нас 

на ножках?» 

(п/п) 

«Космос»  11 апреля 

«На 

турнике», 

«Ёжик». 

«Три медведя». 

П/п- №1-7. 

Упражнение 

«Волшебная 

коробочка» 

«Разбей 

цель» (п/о) 

«Муравей»  18 апреля 

«Гребля на 

лодке», 

«Журавли». 

«Кошечка». П/о 

- упр. для 

боковых мышц 

туловища. 

Упражнения перед 

зеркалом 

«Прыжки со 

скакалкой» 

(п/п) 

«Здравствуй, 
солнышко!» 
 

 25 апреля 

 

 

«Пилка 

дров», 

«Дровосек» 

«Весёлый 

воробей». П/п - 

№8-13 

Упражнение 

«Собери коврик 

ногой» 

«Длинная 

скакалка» 

(п/о) 

«Водопад»  10 мая 

Игровые 

упражнения на 

мышечную 

релаксацию. 

«Насос», 
«Хлопок» 

Комплекс №1. 

П/о - игровое 

упр. 

«Малютка». 

Упражнения на 

«Диске здоровья» 

«Донеси, не 

урони» (п/п) 

«Шалтай - 

Болтай» 

 16 мая 

«Пчёлы», 
«Приземлен
ие» 

Комплекс №2. 

П/п - №14-20. 

Ходьба по 

«Следовой 

дорожке» 

«Мастер 

мяча» (п/о) 

«Весёлые 
гномы» 

 23 мая 
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Цели: 

формирование 

навыков 

расслабления и 

психомышечной 

тренировки, снятие 

мышечного и 

психоэмоционально

го напряжения. 

      

 

 

«Зал 

вздохов», 

«Ветер и 

ветерок». 

Комплекс №3. 

П/о - игровое 

упр. «Жучок на 

спине». 

Упражнения с 

роликовыммасса

жёром 

«Кто первый 

соберёт 

платок» (п/п) 

«Сказка»  30 мая 

«Щёки- 

воздушные 

шары», 

«Насосик». 

Комплекс №4. 

П/п - №21-29 

Прыжки через 

короткую 

скакалку 

«Буря на 

море» (п/о) 

«Волшебный 
сон» 

 3 июня 

 

«Узнай по 

запаху», 

«Загони 

мяч в 

ворота». 

Комплекс №5. 

П/о — игровое 

упр. «Кто 

там?», «Не 

расплескай 

воду» 

Упражнения на 

мячах для 

фитнеса 

«Петушиный 

шаг» (п/п) 

«Игра с 
песком» 

 6 июня 

 

 

 

 

 

 

 

 

Условные обозначения: 

п/п - профилактика плоскостопия 

п/о - профилактика осанки 

упр. - упражнения 
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Занятие №1 

1. Дыхательная гимнастика: 

2. «Часики»:инструктор по физкультуре имитирует ход маятника часов, говоря "тик-так". 

Дети поднимают руки вверх, в стороны - вдох и опускают их - выдох. Повторить 10-12 

раз. 

«Трубач»:    И.П. - стоя, кисти рук сжаты в трубочку и направлены вверх. Производится 

медленный выдох и звук "Ту-у-у" или "П-ф-ф". Повторить 4-6 раз. 

3. Оздоровительные упражнения для горла. 

Комплекс №1: 

«Лошадка». Вспомните, как звучит по мостовой цоканье копыт лошадки, катающей на своей 

спине веселых ребятишек. Цокаем языком то громче, то тише, скорость движения лошадки 

также показывает, то снижая, то увеличивая темп повтора (20-30 секунд). 

«Ворона». Села ворона на забор и решила развлечь всех своей прекрасной песней. То вверх 

поднимет голову, то в сторону повернет. И каркает так, что ее всюду слышно. Дети произносят 

протяжно звук «ка-а-а-аар» (5-6 раз). Так громко каркала ворона, что охрипла и стала каркать 

беззвучно и с закрытым ртом (5-6 раз). 

«Змеиный язычок». Представляем, что длинный змеиный язык пытается высунуться как можно 

дальше, стараясь достать до подбородка (6 раз). 

Упражнения для профилактики нарушений осанки у детей 

Упражнения в ходьбе по кругу  

Обычный шаг с сохранением пра-вильной осанки 

(25-30 шагов).  

Стоя вне круга, проверить и исправить 

осанку каждого про-ходящего мимо ребенка.  

"Журавлик". Ходьба с высоким подниманием 

бедра (руки на по-ясе) 20-25 шагов.  

Следить заправильнымположе-нием тела: 

спину держать прямо, локти отводить назад, 

носок согну-той ноги оттягивать.  

"Вырастаем большими". Ходьба на носках (руки 

вверх, "в замке") 20-25 шагов.  

Следить за тем, чтобы колени и лопатки 

были выпрямлены, шаги мелкими. Выше 

подниматься на носках, тянуться вверх.  

"Мишка косолапый". Ходьба на наружном крае 

стопы. Говорить на каждый шаг (руки на поясе): 

"Мишка косолапый по лесу идет, шишки 

собирает, песенки поет. Шишка отскочила прямо 

Мишке в лоб. Мишка рассердился и ногою - 

топ!".  

Следить за тем, чтобы дети держа-ли спину 

прямо, не наклоняли го-лову. Ноги ставить 

точно на на-ружный край стопы, слегка 

приво-дя носки внутрь, пальцы должны быть 

подвижны. Локти отводить назад. При 

выполнении упражне-ния рекомендуется, 

чтобы дети хо-ром произносили стихи.  

Ходьба с ускорением и перехо-дом в бег. Ходьба 

с последующим замедле-нием.  

Следить за тем, чтобы дети бежа-ли легко на 

носках, поднимая выше колени. Руки 

согнуты в локтях. При ходьбе следить за 

правильностью осанки детей.  

Дыхательное упражнение. Отводя плечи назад, 

вдох - на 2 шага, выдох - на 4 шага.  

Вдох глубокий через нос. Выдох - через 

губы, сложенные трубочкой.  

 

4. Упражнения с массажёром  для ног:  массаж стоп, прокатывая массажёр от кончиков 

пальцев до пятки с умеренным нажимом на массажёр. Сначала правой ногой, затем 

левой и двумя   

5. П/и: «Летим на Марс» - п/о 

 

6.  Релаксация: «Ленивый барсук» 
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   Занятие №2 

1. Дыхательная гимнастика: 

Упражнение "Петух". 

И.П. - стоя, одна рука - на животе, другая - на груди. Втянуть живот и набрать воздух -вдох. 

Выдыхая, выпячивать живот - выдох, произнося "Ку-ка-ре-ку-у-у" (3-4 раза). 

 

Упражнение "Паровозик". 

Осуществляется при ходьбе, руки, согнутые в локтях, движутся вперед-назад со словами "Чух-

чух". 

2. Оздоровительные упражнения для горла. 

 

Комплекс № 2: 

«Зевота». Сидя, удобно расслабиться, опустить голову, широко раскрыть рот. Не закрывая его, 

вслух произнести «о-о-хо-хо-о-о-о», позевать (5-6 раз). «Веселые   плакальщики».    Имитация    

плача,   громкие   всхлипывания, сопровождаемые резкими, прерывистыми движениями плеч и 

шумным вдохом без выдоха (30-40 секунд). 

«Смешинка». Попала смешинка в рот, и невозможно от нее избавиться. Глаза прищурились, 

губы радостно раздвинулись, и послышались «хохотальные» звуки «ха-ха-ха, хи-хи-хи, гы-гы-

гы», а нажав на хохотальную точку на кончике носа и посмотревшись в зеркало, можно 

смеяться так, словно перед вами самый веселый в мире клоун. 

 

Физические упражнения, способствующие развитию и укреплению мышц, связок и 

суставов, участвующих в нормальном работе сводов стопы. 

 

1. Стоя прямо за спинкой стула, носки и пятки сомкнуть, руками опереться о спинку стула. 

Медленно подняться на пальцы, сохранить такое положение на некоторое время. Опуститься на 

всю ступню, перенеся тяжесть тела на внешнюю сторону стопы. 

2. Сидя на стуле, упереться ступнями в пол, ступни параллельно друг другу на ширине плеч. 

Пальцами ног захватить какой-нибудь предмет (кусочек ткани, носовой платок, спичечный 

коробок и т. д.) и, не отрывая пяток от пола, передвигать этот предмет справа налево, пока обе 

стопы не повернутся пальцами внутрь. 

3. Положить на пол деревянный брусок (толщиной со среднюю книгу). Встать на края бруска 

так, чтобы пятки упирались в него, а пальцы — в пол. Медленно подниматься на носки и также 

медленно опускаться в исходное положение (и. п.). 

4. Сидя на стуле, поднимать с пола пальцами ноги мячик (для настольного тенниса или 

меньше). 

5. Походить ! — 2 минуты на носочках, перенеся всю тяжесть тела на переднюю часть стопы. 

3. Упражнение с роликовыммасажёром: 

И. П.- о. с., ноги слегка расставлены. Массаж спины движением массажёрапо диагонали (правая 

рука внизу, левая вверху и наоборот) 

И. П.- о. с., массаж ног:  начиная от бедра опускаться к икроножным мышцам, натягивая 

массажёр с умеренной силой  

4. П/и: «Заяц, ёлочка и мороз» - п/п 

5. Релаксация: «Звери и птицы» 
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 Занятие №3 

1. Дыхательная гимнастика: 

Упражнение "Насос". 

При выполнении наклонов вперед руками выполняется покачивающее движение (при этом 

делается выдох с произнесением звука "с-с-с" - насос), при выпрямлении - вдох (6-8 раз). 

 

Упражнение "Мяч". 

Руки с мячом (или имитация мяча) поднять вверх и бросить мяч вперед на вдохе со звуком "у-у-

ух". Повторить 5-6 раз. 

 

2. Профилактические упражнения для верхних дыхательных путей(научить детей 

дышать через нос, подготовить их к более сложным дыхательным упражнениям)  

 

Комплекс №1: 

1. Погладить нос (боковые части носа) от кончика к переносице - вдох. На выдохе постучать по 

крыльям носа указательными пальцами (5-6 раз). 

2. Сделать по 8-10 вдохов и выдохов через правую ноздрю, затем - через левую, по очереди 

закрывая отдыхающую указательным пальцем. 

3. Сделать вдох носом. На выдохе протяжно тянуть звук «м-м-м», одновременно постукивая 

пальцами по крыльям носа. 

4. При вдохе оказывать сопротивление входящему воздуху, надавливая на крылья носа 

пальцами. Во время более продолжительного выдоха сопротивление должно быть переменным 

за счет постукивания по крыльям носа. 

 

Упражнения для профилактики нарушений осанки у детей 

Упражнения в положении "стоя"  

"Воробышек". Круги назад 6-8 раз согнутыми в 

локтях руками.  

Отводя локти назад, сближать лопатки.  

"Лягушонок". Из И. П. - ноги на ширине плеч, 

руки перед гру-дью. Привести кисти к плечам 

(ладони вперед, пальцы врозь) и, говоря хором 

"квак", вернуться в И. П. (4-6 раз).  

В положении "кисти к плечам" локти 

должны быть прижаты к бокам.  

"Большие круги". Круги назад выпрямленными в 

стороны ру-ками (кисти сжаты в кулаки) - 6-8 раз.  

Следить за тем, чтобы дети не опускали руки 

ниже уровня плеч.  

"Мельница". Поочередноеприве-дение рук за 

затылок и спину (6-8 раз).  

Плечи развернуты, локти отведе-ны назад, 

голова прямо.  

"Резинка". Разгибая в локтях со-гнутые перед 

грудью руки - вдох. Вернуться в И. П., произнося 

звук "ш-ш-ш" - выдох.  

При отведении рук в стороны сближать 

лопатки, не опускать руки ниже уровня плеч.  

"Вместе ножки - покажи ладош-ки". Поднимаясь 

на носки, отвес-ти плечи назад и повернуть ладо-

ни вперед. Вернуться в И. П., рас-слабляя мышцы 

рук (4-6 раз).  

Держать спину ровно и не выпя-чивать 

живот.  

"Потягивание". Подняться на носки, левая рука 

вверх, правая назад. Удерживаться 1-2-3 сек. 

Вернуться в И. П., расслабив руки (4-8 раз).  

Плечи развернуты, колени вып-рямлены, 

живот подтянут.  
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3. Ходьба по канату:                                                                                                                                                   

-боком приставным шагом, стараясь, чтобы канат находился посередине стопы (в «ложбинке») 

- прямо вдоль каната 

4. П/и: «Перешагни через верёвочку»  - п/о 

5. Релаксация: «Зёрнышко» 
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                                                       Занятие №4 

1. Дыхательная гимнастика: 

Упражнение "Топор". 

Дети стоят. Ноги на ширине плеч, руки опущены, и пальцы рук сцеплены "замком". Быстро 

поднять руки - вдох, наклониться вперед, медленно опуская "тяжелый топор", произнести - ух! 

- на длительном выдохе. 

 

Упражнение "Ворона". 

Дети сидят. Руки опущены вдоль туловища. Быстро поднять руки через стороны вверх -вдох, 

медленно опустить руки - выдох. Произнести: кар! 

2. Профилактические упражнения для верхних дыхательных путей 

Комплекс № 2: 

L Спокойный вдох через нос. На выдохе одновременно с постукиванием по крыльям носа 

произнести звуки «ба-бо-бу» и «г-м-м-м». 

2. Быстро втянуть внутрь живота брюшные мышцы, одновременно сделав резкий выдох через 

нос (3-4 раза). 

3. Во время выдоха широко раскрыть рот и, насколько возможно, высунуть язык, стараясь 

кончиком его достать до подбородка. Беззвучно произнести звук «а-а-а» (5-6 раз). 

4. Полоскание горла 1,5%-ным раствором морской соли. 

Физические упражнения, способствующие развитию и укреплению мышц, связок и 

суставов, участвующих в нормальном работе сводов стопы. 

 

6. Сидя на стуле, ноги вместе, ступни сомнуты. Разводить колени в стороны, поднимая пятки от 

пола и поворачивая подошвы внутрь, сжать ступни. 

7. Стоя, попробуйте развести пальцы ног как можно шире (растопырить) или попробуйте 

сыграть ими гамму. Это сложное, но очень полезное упражнение. 

8. Стоя на наружных сводах стоп, полуприсед (6 — 8 раз). 

9. Ходьба на наружных сводах стоп, руки на поясе (30 — 60 с). 

10. Стоя в основной стойке, руки на поясе. Поднять пальцы кверху, вернуться в и. п. (10 — 15 

раз). 

11. Стоя носками внутрь, пятками наружу. Подняться на носки, вернуться в и. п. (10 раз). 

12. Стоя ноги врозь, стопы параллельны, руки в стороны. Выполнить присед, не отрывая 

ступней от пола. Встать в и. п. (6 — 8 раз). 

3.  Упражнения на равновесие: 

«Уточка» 

Исходное положение - основная стойка: пятки вместе, носки слегка разведены, руки вдоль 

туловища. 

Поднимите согнутую в колене ногу (бедро горизонтально) и считайте вслух до 5-10-15-20, руки 

-в различных положениях. То же самое проделайте с закрытыми глазами. 

«Цапля» 

Исходное положение - основная стойка: пятки вместе, носки слегка разведены, руки вдоль 

туловища. 

Руки - в стороны (варианты: на пояс, за голову). Поднять согнутую в колене ногу и поставить ее 

пяткой на колено другой, прямой опорной ноги. Считать вслух, пока не потеряете равновесие. 

4.П/и: «Ну-ка вместе пересели» - п/п 

5.  Релаксация: «Шалтай–Болтай» 
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Занятие №5 

2. Комплекс дыхательной гимнастики : 

Комплекс № 1: 

«Большой и маленький». И.п. - основная стойка. На вдохе подняться на носки, тянуть поднятые 

руки вверх. Зафиксировать на несколько секунд это положение («Какой я большой»). На 

выдохе опуститься ви.п. и со звуком «у-х-х» присесть, обхватив голени и прижав к коленям 

голову («Какой я маленький»). 

«Паровоз». Ходить по комнате, имитируя согнутыми руками движение колес паровоза, и 

произносить «чух-чух»; двигаясь с разной скоростью, менять громкость и частоту 

произнесения. 

«Гуси летят». Медленная ходьба, имитирующая полет. На вдохе руки-крылья поднимать, на 

выдохе опускать, произнеся «г-у-у» (8-10 раз). «Аист». И.п. - основная стойка. На выдохе 

поднять руки в стороны, ногу, согнутую в колене, гордо вынести вперед, зафиксировать 

состояние. Сделать на выдохе шаг, опустить ногу и руки, произнося «ш-ш-ш» (6-7 раз). 

«Дровосек». И.п. - основная стойка. На выдохе руки складываются топориком и поднимаются 

вверх. Резко, словно под тяжестью, вытянутые руки быстро опускаются, туловище наклоняется, 

позволяя рукам прорезать пространство между ног. Дровосек произносит «бах» (5-8 раз). 

«Гуси». И.п. - стоя, ноги врозь, стопы параллельно друг другу, руки слегка расставлены и 

отведены назад. На выдохе наклониться вперед; глядя вперед и вытягивая шею, произнести «ш-

ш-ш» (3-4 раза). 

«Часы». И.п. - стоя, ноги на ширине плеч, руки на поясе. Со звуком «тик» наклон в левую 

сторону до предела, чтобы правый бок растянулся как резиновый. Со звуком «так» возвращение 

ви.п. Глубокий вдох. После этого наклон в правую сторону. 

«Часы». И.п. - сидя по-турецки. Положив руки на затылок, со звуком «тик» выдохнуть и 

наклониться в левую сторону. Выпрямиться, сделать вдох и произнести «так». Затем сделать 

наклон в правую сторону. 

 

Упражнения для профилактики нарушений осанки у детей 

Упражнения в положении "лежа на спине"  

"Здраствуйте-прощайте". Сжать кулаки и согнуть 

стопы на себя. Разжать кулаки, оттянуть носки до 

отказа. (6-8 раз).  

При оттягивании носков рекомен-дуется 

слегка разводить пятки.  

"Волна". Согнуть ноги и подтя-нуть колени к 

животу. Выпря-мить. Пауза 3-5 сек. и отпус-тить 

ноги (4-6 раз).  

Следить за тем, чтобы локти были прижаты к 

коврику. Носки во время упражнения 

должны быть оттянуты. ,,  

"Пляска". И. П. - лежа, руки под затылком, ноги 

приподняты. Развести ноги врозь и вернуться в И. 

П. (6-8 раз).  

Следить за тем, чтобы локти были прижаты к 

коврику.  

3.  Массаж стоп с помощью массажных мячей: 

- прокатывание мяча стопой  вперёд – назад 

- прокатывание мяча круговыми движениями (сначала по часовой стрелке, затем – против) 

4. П/и: «Мячик покатился» - п/о 

5. Релаксация: «Овощи» 
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Занятие №6 

2. Комплекс дыхательной гимнастики : 

Комплекс № 2: 

«Погреемся». И.п. - стоя, ноги вместе, руки в стороны. Ребенок быстро скрещивает руки перед 

грудью, хлопает ладонями по плечам, произнося «у-х-х! у-х-х!» Возвращается в и.п. (8-10 раз). 

«Мельница». И.п. - стоя, ноги вместе, руки вверху, чуть шире плеч. Медленно начинать 

вращать прямыми руками со звуком «ж-р-р». С увеличением темпа движения звук ускоряется. 

Возвращение в и.п. (6-7 раз).                                                                   «Конькобежец». И.п. - стоя, 

ноги вместе, руки в замке за спиной, туловище слегка наклонено вперед. Подражая движениям 

конькобежца, сгибается то левая, то правая нога, при этом все тело поворачивается в сторону 

согнутой ноги. Произносится звук движущихся коньков «к-р-р» (5-6 раз).                                                                              

«Сердитый ежик». И.п. - стоя, ноги на ширине плеч. Представить, как ежик во время опасности 

сворачивается в клубочек. Наклониться как можно ниже, стоя на всей ступне, обхватить руками 

грудь, голову опустить, произнеся звук рассерженного ежа «n-ф-ф-ф», затем «ф-ф-р» (3-5 раз). 

Физические упражнения, способствующие развитию и укреплению мышц, связок и 

суставов, участвующих в нормальном работе сводов стопы. 

13. Стоя, правая (левая) нога впереди носка левой (правой) (след в след). Подняться на носки (8 

— 10 раз). 

14. Стоя на носках, руки на поясе, стопы параллельны. Покачиваться в голеностопных суставах, 

поднимаясь на носки и опускаясь (8 — 10 раз). 

15. Стоя на носках, повернуть пятки кнаружи и вернуться в и. п. (8— 10 раз). 

16. Стоя, стопы параллельны, на расстоянии ладони. Сгибая пальцы, поднимать внутренний 

край стопы (8 — 10 раз). 

17. Стоя, стопы повернуты внутрь. Подняться на носки, медленно согнуть ноги в коленях, 

медленно выпрямить ноги в коленях, вернуться в и. п. (6— 8 раз). 

3. Упражнения на диске «Здоровье»: 

1)И. п.: полуприсед на носочках (на диске), упор руками в пол, голова поднята, взгляд 

устремлен вперед. Не отрывая рук от пола, выполнять плавные повороты то в одну, то в другую 

сторону. 

2)И. п.: полуприсед на носочках, упор пальцами рук в пол; голова поднята, взгляд устремлен 

вперед. Переставляя руки на полу, отталкиваться от пола и выполнять вращение в правую 

сторону до принятия и. п. То же в другую сторону. 

3)И. п.: сидя на полу, диск между ног, упор на руки сзади, ноги прямые, ступни ног 

обхватывают верхнюю часть диска сбоку. Вращать верхнюю часть диска ступнями ног вправо-

влево. 

4)И. п.: сидя на полу, ноги согнуты в коленях, пальцы ног на диске; упор на руки сзади. 

Выполнять вращения — повороты диска только пальцами ног. 

5)«Волчок». И. п.: сидя по-турецки на полу, диск на полу впереди, указательный палец левой 

руки на центре диска. Маховым движением кисти правой руки выполнять вращение диска к 

себе и от себя. То же другой рукой. 

6)И. п.: стоя на четвереньках (колени на полу), ладони на диске с двух сторон от центра. 

Повороты ладоней вправо-влево с одновременным вращением диска. Выполнять движения 

туловища в сторону, противоположную движению рук. То же из и. п.: стоя на четвереньках 

(колени на диске), руки на полу. 

7)И. п.: сидя на диске, согнутые в коленях ноги стоят на полу, упор на руки с двух сторон. 

Сесть по-турецки. Отталкиваясь руками от пола, вращаться влево-вправо. 

4. П/и: «Кого собьют последним» - п/п          5. Релаксация: «Волшебный сон».                 25 



                                                                                                                                                                 

Занятие №7 

2. Комплекс дыхательной гимнастики : 

Комплекс № 3: 

«Лягушонок». И.п. - стоя, ноги вместе. Представить, как лягушонок делает быстрые, резкие 

прыжки, в перерыве квакая. Слегка присесть, вздохнув, оттолкнуться и сделать прыжок двумя 

ногами с продвижением вперед. На выдохе протяжно произнести «кв-а-а-к». 

«В лесу». И.п. - основная стойка. Представить, что заблудился в густом лесу и пытаешься 

докричаться до товарищей. Сделав вдох, на выдохе с различными интонациями прокричать «а-

у-у». 

«Веселая пчелка». Вдох свободный. На выдохе произносится звук «з-з-з». Представить, что 

пчела села на нос (звук и взгляд направить к носу), на руку, на ногу. Учить детей направлять 

внимание на определенный участок тела. «Великан и карлик». 

а). Встать прямо, поднять руки вверх, потянуться насколько возможно, сделать глубокий вдох. 

Опустить корпус вперед-вниз, согнув ноги в коленях, расслабленно опустить руки до самого 

пола, сделать глубокий выдох, б). Сесть, скрестив ноги по-турецки, положить руки на затылок, 

спину выпрямить. Откинув голову назад, сделать глубокий вдох, затем наклонить верхнюю 

часть тела вперед, сделать выдох. 

 

Упражнения для профилактики нарушений осанки у детей 

Упражнения в положении "лежа на животе"  

"Воробышек". Круги назад лок-тями рук, 

приведенными к плечам (5-8) раз.  

Голова приподнята.  

"Рыбка". Поднять голову и отве-сти плечи назад. 

Приподнять руки и ноги: пауза напряжения 4-6 

сек. Опустить руки и ноги: пауза расслабления 6-

8 сек. (3-4 раза).  

Следить за тем, чтобы дети не прогибались в 

пояснице.  

"Лягушонок". Руки из-под под-бородка привести 

к плечам ладо-нями вперед. Поднять голову и 

развести ноги. Медленно вер-нуться в И. П. (6-8 

раз).  

 

Построение, ходьба обычнымша-гом (1-2-3 

круга).  

Проверка правильности осанки в положении 

"стоя" и в движении.  

 

3. Упражнение «Волшебные коробочки»: дети пальцами ног собирают разложенные на полу 

«киндеры» в коробочку (сначала правой ногой, затем левой) 

4. П/и: «Попади в ворота мячом» 

5. Релаксация: «Сказка» 
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Занятие №8 

1. Дыхательная гимнастика: 

Упражнение "Гуси". 

Дети сидят. Кисти согнутых рук прижаты к плечам. Сделать быстрый вдох, затем медленно 

наклонить туловище вниз, отвезти локти назад, на длительном выдохе произнести: га. Голову 

держать прямо. Возвратиться в исходное положение - вдох. На выдохе произнести го, гы. 

Упражнение «Семафор» 

Самый главный на дороге, 

Не бывает с ним тревоги. 

И.п. – сидя, ноги сдвинуть вместе. 

1 – поднимание рук в стороны (вдох);  

2 – медленное опускание с длительным выдохом и произнесением звука «с-с-с» (выдох). 

2. Игровые упражнения с элементами самомассажа: 

Массаж живота 

И. п. - лежа на животе. 

1. Ребенок поглаживает живот по часовой стрелке, похлопывает ребром ладони, кулачком, 

снова поглаживает, пощипывает, имитирует движения тестомеса, замешивающего тесто, снова 

поглаживает. 

Цель: улучшить работу кишечника 

2. С левой стороны пальчиками нажимает несколько раз более глубоко, словно палочкой 

проверяет готовность теста. 

Цель: воздействие на сигмовидную кишку и нормализация стула. 

 

Физические упражнения, способствующие развитию и укреплению мышц, связок и 

суставов, участвующих в нормальном работе сводов стопы. 

 

18. Упор стоя на четвереньках. Передвигаться небольшими шагами вперед (34 — 40 с). То же 

прыжками «зайчиком». 

19. Ходьба в полуприседе (30—40 с). 

20. Стоя, поднять левую (правую) ногу. Разгибать и сгибать стопу (оттянуть носок вниз, носок 

на себя). Упражнение выполняется в быстром темпе. Повторить 10—12 раз каждой ногой. 

21. Стоя, поднять левую (правую) ногу, повернуть стопу кнаружи, затем внутрь. Повторить 4 — 

6 раз. 

22. Стоя, поднять левую (правую) ногу. Круговые движения стопой. 

23. Стоя (под каждой стопой теннисный мяч), подкатывать мяч пальцами ног к пятке, не 

поднимая ее. 

3. Упражнение: ходьба с мешочком на голове по гимнастической скамейке. 

4. П/и: «Зайцы и сторож» - п/п 

5. Релаксация: «Молчок» 
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    Занятие №9 

1. Дыхательная гимнастика: 

«Дудочка» 

 

«Давайте поиграем на дудочке. Неглубоко вдохните воздух, поднесите дудочку к губам. 

Начинайте медленно выдыхать, и на выдохе попытайтесь вытянуть губы в трубочку. Затем 

начните сначала. Играйте! Какой замечательный оркестр!» 

Все перечисленные упражнения можно выполнять в классе, сидя или стоя за партами. 

«Дыхание» 

Подыши одной ноздрей, 

И придет к тебе покой. 

И.п. – о.с.  

1 – правую ноздрю закрыть указательным пальцем пр. руки, левой ноздрей делать тихий, 

продолжительный вдох; 

2 – как только вдох окончен, открыть пр. ноздрю, а левую закрыть указательным пальцем 

лев.руки.  Через правую ноздрю делать тихий продолжительный выдох с максимальным 

освобождением от воздуха легких и подтягиванием диафрагмы максимально вверх 

2. Игровые упражнения с элементами самомассажа: 

Массаж грудной области:                                                                                                                               

И. п. - сидя по-турецки. 

1. Поглаживание области грудной клетки со словами: "Я милая, чудесная, прекрасная". 

Цель: воспитывать бережное отношение к своему телу, учить любить себя. 

 

2. "Заводим машину". Ребенок ставит пальчики на середину грудины от вилочковой железы 

вниз (кроме больших пальцев, все восемь остальных ставятся на одной линии сверху вниз), 

делает вращательные движения 5-6 раз по часовой стрелке со звуком "ж-ж-ж-ж". Затем 5-6 раз 

вращательные движения против часовой стрелки. 

3. Сняв все пальцы с грудины со звуком "пи-и-и", нажимает на точку между грудными 

отделами в области сердца (сигнал - "машина завелась"). 

Цель: воздействовать на биоактивные точки грудного отдела, почувствовать радость от 

звукового сопровождения. 

Упражнения для профилактики нарушений осанки у детей 

СИДЯ НА КОЛЕНЯХ 

1. И. п. — сидя на пяточках. Руки на коленях. Встать на Колени. С напряжением, рывком 

поднять обе прямые руки вверх, опустить вниз, живот подтянут (5—6 раз по 2 рывка). 

2. И. п. — сидя на пяточках. Встать па колени. Руки поднимать медленно с напряжением вверх, 

потягиваясь, отклоняя туловище назад (4 раза). 

3. И. п. — сидя на коленях, руки внизу. Через стороны Медленно на вдохе поднять руки вверх, 

на выдохе опустить ((. раз). 

 

3. Упражнение: ходьба на ходулях. 

4. П/и: «В гостях у мишки» - п/о 

5. Релаксация: «Океан»                                                                                                                  28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             



 Занятие №10 

1. Дыхательная гимнастика: 

«Дразнилка» 

И. П.: ноги на ширине плеч, руки на поясе. Во время выдоха широко раскрыть рот и, насколько  

это возможно, высунуть язык, стараясь кончиком его достать до подбородка. Беззвучно 

произнести звук       (а-а-а). 

«Каша кипит» 

И. П.: о. с., правая рука лежит на груди, левая на животе. Вдох через нос, выдох через рот на 

звук (пш-пш-пш-пш-пш). 

2. Игровые упражнения с элементами самомассажа: 

Массаж шеи 

И. п. - сидя по-турецки. 

1. Поглаживает шею от грудного отдела к подбородку. 

2. Развернув плечи, гордо поднимает голову на вытянутой шее. 

3. Ласково похлопывает по подбородку тыльной стороной кисти рук. 

4. Представив, что у него красивая лебединая шея, любуется ею, как будто она отражается в 

зеркале. 

Цель: почувствовать радость от внутреннего ощущения красоты и гибкости прекрасной 

лебединой шеи. 

Физические упражнения, способствующие развитию и укреплению мышц, связок и 

суставов, участвующих в нормальном работе сводов стопы. 

24. Ходьба на носках «крадучись» (в полуприседе), носки внутрь. 

25. Ходьба «гусиным» шагом. 

26. Захватив пальцами ног карандаш или палочку, ходить (30 — 40 с). 

27. Лежа на спине, ноги согнуты в коленях, стопы вместе, упираются в пол. Активно разводить 

пятки с возвращением в и. п. 

28. Лежа на спине, поочередно оттягивать носки (подошвенное сгибание) с одновременным 

поворотом стопы внутрь. 

29. И. п. — то же, но оттягивать носки одновременно. 

3. Упражнение у вертикальной плоскости – стены: 

1. Встать к стене, касаясь ее затылком, лопатками, ягодицами, пятками и локтями. Сохраняя 

принятое положение, сделать шаг вперед, затем назад, вернуться в исходное положение. 

2. Встать к стене, принять правильное положение. Отойти от стены, походить, стараясь 

сохранить правильное положение всех частей тела; подойти к стене, прижаться к ней и 

проверить правильность осанки. 

3. Стоя у стены, принять правильное положение. Отойти от стены, наклониться с 

расслабленными руками (предложить детям «пополоскать белье»), выпрямиться и постараться 

снова встать правильно. 

4. Встать к стене, принять правильное положение, поднять руки в стороны — вверх, опустить в 

исходное положение. 

5. Встать к стене, принять правильное положение. Поочередно поднимать ноги вперед, не 

сгибая в колене, не отрывая таза, плеч, головы от стены. 

4. П/и: «Донеси, не урони» - п/п5. Релаксация: «Бриллиантики» 
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Занятие №11 

1. Дыхательная гимнастика: 

«Разноцветные шары» (в ходьбе) 

Руки через стороны вверх – выдох через нос; выполнить хлопок в ладоши; опускаем руки – 

выдох через рот на звуке (ш-ш-ш-ш) 

«Пчёлка» 

Пчёлка гуди, в поле лети. 

С поля лети – медок неси. 

Ж – ж – ж, ам!                                                                                                                                                                                    

Легко взмахивают кистями рук. На выдохе произносить звук (ж-ж-ж). В конце сделать 

активный выдох ртом и сказать «ам»! 

2. Игровые упражнения с элементами самомассажа: 

Массаж ушных раковин 

И. п. - сидя по-турецки. Ребенок лепит ушки для Чебурашки или для доброго, милого 

слона. 

1. Поглаживает ушные раковины по краям, затем по бороздкам внутри раковин, за ушами. 

2. Ласково оттягивает ушные раковины вверх, вниз, в стороны (по 5-6 раз в каждую сторону). 

3. Нажимает на мочки ушей ("вешает на них красивые сережки"). 

4. Лепит ушки внутри. Пальцами внутри раковины делает 7-8 вращательных движений 

почасовой, затем против часовой стрелки (пусть ушки будут чистыми и всеслышащими). 

5. С усилием "примазывает глину" вокруг ушных раковин - проверяет прочность, заглаживает 

поверхность вокруг ушных раковин на расстоянии 1-1,5 см. 

Цель: вызвать образ любимой игрушки и в процессе игры воздействовать на слуховой аппарат и 

активные точки кишечника, выходящие на ушные раковины. 

Упражнения для профилактики нарушений осанки у детей 

ЛЕЖА НА СПИНЕ (С МЯЧИКАМИ) 

1. И. п. — лежа на полу, руки вдоль тела внизу, спина, затылок плотно прижаты к полу, в руках 

м&ченькие мячи. Медленно, на вдохе руки с мячами поднимаются через стороны вверх (руки 

скользят по полу). На выдохе возвращаются в и. п. (5—6 раз). 

2. И. п. — то же. Поднять руки с мячами перед собой, Ноги поднять одновременно вверх. 

Плавно возвратиться в И. п. (5—6 раз). 

I 3. И. п. — лежа на спине. С напряжением поднять руки с мячами вперед-вверх, возвратиться в 

и. п. (5—6 раз). 

4. И. п. — лежа на спине, руки с мячами на ширине Плеч, ноги полусогнуты в коленях. На 

вдохе правую руку с Мячом положить на грудь, левую — на живот. При выдохе возвратиться в 

и. п. (5—6 раз). 

3. Упражнение: ходьба по следовой дорожке. Дети ставят стопу точно так, как расположены 

следы на следовой дорожке 

4. П/и: «Коршун и наседка» - п/о 

5. Релаксация: «Рыбки» 
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Занятие №12   

1.Дыхательная гимнастика: 

 

«Регулировщик» 

Верный путь он нам покажет, 

Повороты все укажет. 

И.п. – ноги на ширине плеч. 

1 – правая рука вверх, левая рука в сторону (вдох через нос); 

2 – левая рука вверх, правая рука в сторону (выдох с произнесением звука «р-р-р») 

«Вырасти большой» 

Вырасти хочу скорей, 

Добро делать для людей. 

И.п. – о.с. 1 – поднять руки вверх, потянуться, подняться на носки (вдох); 

2 –опустить руки вниз, встать на всю ступню (выдох). 

Произносить звук «у-х-х».  

2.Игровые упражнения с элементами самомассажа: 

Массаж головы 

1. Сильным нажатием пальчиков имитирует мытье головы. 

2. Пальцами, словно граблями, ведет от затылка, от висков, от лба к середине головы, словно 

сгребает сено в стог. 

3. Спиралевидными движениями ведет пальцы от висков к затылку. 

4. "Догонялки": сильно ударяя подушечками пальцев, словно по клавиатуре, "бегает" по 

поверхности головы. Пальцы обеих рук то сбегаются, то разбегаются, то догоняют друг Друга. 

5. С любовью и лаской расчесывает пальцами, словно расческой, волосы и представляет, что 

его "прическа самая красивая на конкурсе причесок". 

Цель: воздействие на активные точки на голове, которые улучшают ток крови. 

Физические упражнения, способствующие развитию и укреплению мышц, связок и 

суставов, участвующих в нормальном работе сводов стопы. 

 

30. Лежа на спине, ноги врозь. Скользить стопой правой ноги по голени левой (подошвенной 

поверхностью стопы пытаться охватить голень, пальцы сгибать). 

31. То же, но другой ногой. 

32. Лежа на спине, ноги согнуты в коленных суставах и упираются в пол. Поочередно отрывать 

пятки от пола. 

33. То же, но отрывать пятки от пола одновременно (передний отдел стопы касается пола). 

34. Лежа на правом боку, ноги вытянуты. Сгибать левую ногу в коленном суставе, оттягивать 

носок (подошвенное сгибание в голеностопном суставе), усиливать сгибание с помощью руки. 

35. То же, но в положении на левом боку. 

3. Упражнения на мячах для фитнеса: 

1. «Пружинка» — ребенок, сидя на мяче, делает пружинистые движения. 

2. «Лошадки» — пружинка с выпрямлением рук вперед и пощелкиванием языком. 

3. «Бокс» — имитация движений рук при боксе. 

4. «Хлопки» — хлопки руками над головой, сначала в медленном темпе, затем в быстром.     31 



                                                         

5. «Помашем хвостиком» — руки согнуты в локтях, чуть-чуть отведены в стороны, пальцы 

сжаты в кулак. Вращательные движения тазом из стороны в сторону («виляем хвостиком»). 

6. «Юла» — переступая ногами, поворачиваться вокруг своей оси попеременно то в одну, то в 

другую сторону. 

7. «Паук» — исходное положение: лежа на мяче на животе, руки и ноги прямые, расставлены в 

стороны. Раскачивание вперед, назад, без отрыва рук и ног от пола, голова при этом движется 

вверх-вниз. Возможны варианты: голова поднята, поочередный отрыв ног от пола (нога согнута 

в колене, пальцы ноги оттянуты вверх); отрыв обеих ног и раскачивание только с помощью рук. 

8. «Часики» — наклоны головы в одну и другую стороны; 

9.«Рыбка»— лежа на животе, делается упор_разведенными ногами и руками о пол, при этом 

голова опущена вниз, затем руки и голова одновременно поднимаются. 

4. П/и: «Спящий кот» - п/п 

5. Релаксация: «Буратино». 
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Занятие №13 

1. Дыхательная гимнастика:                                                                                                                                                        

«Ушки» 

Ушки слышать все хотят 

 Про ребят и про зверят. 

И.п. – о.с.  

1 – наклон головы вправо – глубокий вдох; 

2 - наклон головы влево – произвольный выдох. Плечи остаются неподвижными, но при наклоне 

головы вправо-влево ушки должны быть как можно ближе к плечам. Следить, чтобы 

туловище при наклоне головы не поворачивалось. 

«Задувание свечи» 

(энергетизированное дыхание) 

Нужно глубоко вдохнуть, 

Чтобы свечку нам задуть. 

И.п. – ноги на ширине плеч. 

1 – сделать свободный вдох и задержать дыхание, пока это приятно; 

2 - губы сложить «трубочкой», сделать 3 коротких выдоха, условно стараясь задуть горящую 

свечу – «фу-фу-фу». Во время упр-ия корпус держать прямо. 

2. Игровые упражнения с элементами самомассажа: 

Массаж лица «Лепим красивое лицо». 

1. Поглаживает лоб, щеки, крылья носа от центра к вискам, мягко постукивает по коже, словно 

уплотняет ее, чтобы она была упругой. 

2. Надавливает пальцами на переносицу, середину бровей, делая вращательные движения по 

часовой, затем против часовой стрелки по 5-6 раз. 

3. С усилием, надавливая, рисует желаемый красивый изгиб бровей, затем щипками лепит 

густые брови от переносицы к вискам. 

4. Мягко и нежно лепит глаза, надавливая на их уголки и расчесывая длинные пушистые 

реснички. 

5. Надавливая на крылья носа, ведет пальчики от переносицы к носовым пазухам, подергивает 

себя за нос и представляет, какой красивый нос для Буратино у него получился. 

Цель: предотвращение простудных заболеваний путем воздействия на активные точки лица. 

Выработка умения управлять мимикой. 

 

Упражнения для профилактики нарушений осанки у детей 

Упражнения для мышц поясницы 

ОСНОВНАЯ СТОЙКА — стоя 

1. И. п. — основная стойка. Руки к плечам (кисти от плеч не отрывать). Круговые 

вращения согнутыми руками вперед, затем назад (5—6 раз в каждую сторону). 

2.  И. п. — основная стойка. Руки перед грудью. С напряжением, рывками руки разводятся 

в стороны, поднимаются вверх, опускаются вниз. (Повторить 3 раза.) 

3.  И. п. — основная стойка. Руки вдоль тела: ребенок медленно поднимает руки вперед и 

вверх, сцепив их в замок над головой, поднимается на носочки и прогибает спинку. 

Возвращается в и. п. (Повторить 3—5 раз.) 

4.  И. п. — основная стойка. Руки в стороны. Поднимает согнутую в колене ногу с 

одновременным подъемом рук вверх (носочек тянет, спинка прямая; 5—6 раз каждой 

ногой).                                                                                                                                        33 



5.  И. п. — основная стойка. Активное вытяжение. Спинка прямая, руки над головой в 

замке. Ходит с напряженно вытянутой спинкой на носочках (1—2 минуты).                                         

33 

6.  И. п. — основная стойка. Спокойно, очень медленно, плавно на вдохе поднимает руки 

вверх, потягивается. На выдохе плавно опускает руки через стороны вниз (4—5 раз). 

3. Упражнение: «Собери коврик ногой». 

Дети пальцами ног стараются смять «коврик» из тонкой ткани, собирая его  в «гармошку» под 

подошву. Пятка при этом зафиксирована на полу. 

4. П/и: «Большие ноги идут по дороге» - п/о 

 

5. Релаксация: «Прогулка на велосипеде». 
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Занятие №14 

1.Дыхательная гимнастика:                                                                                                                                                        

«Губы трубкой» 

Чтобы правильно дышать, 

Нужно воздух нам глотать. 

И.п. – о.с.  

1 – полный вдох через нос, втягивая живот; 

2 – губы сложить «трубочкой», резко втянуть воздух, заполнив ими легкие до отказа; 

3 – сделать глотательное движение, как бы глотать воздух; 

4 – пауза в течение 2-3 сек., затем поднять голову, вверх и выдохнуть воздух через нос плавно и 

медленно. 

«Воздушный шар поднимается вверх» 

Ты, как шарик, полети, 

Сверху землю огляди. 

И.п. – о.с.: одну руку положить между ключицами и сконцентрировать внимание на них и на 

плечах.1 – поднять плечи и ключицы (вдох);2 – опустить плечи и ключицы (выдох). 

2.Игровые упражнения с элементами самомассажа: 

Массаж шейных позвонков Игра "Буратино" 

Буратино своим длинным любопытным носом рисует солнышко, морковку, дерево. 

1. Мягкие круговые движения головой по часовой стрелке, затем против часовой стрелки. 

2. Повороты головы в стороны, вверх, вниз. 

3. Наклоны головы во время "рисования" вправо, затем влево.                                                                     

Цель: почувствовать приятное ощущение от медленных, плавных движений позвонков шейного 

отдела, представить и рассказать, какие ощущения вызывают рисунки, выполненные 

движением носа в воздухе. 

Физические упражнения, способствующие развитию и укреплению мышц, связок и 

суставов, участвующих в нормальном работе сводов стопы. 

 

36. Лежа на животе, руки на полу, носки повернуты внутрь. Поднимать голову и туловище (как 

при упражнениях для мышц спины) с поворотом стоп внутрь. 

37. Лежа на животе, руки в пол, ноги вместе, носки оттянуты и повернуты внутрь. Перейти в 

упор лежа с опорой на передний отдел стопы и кисти рук. 

38. Сидя на полу, ноги скрестно, кисти упираются в пол на уровне стопы. Попытайтесь встать с 

опорой на тыльную поверхность стоп и наклоном туловища вперед. 

39. Сидя на полу (без тапочек), колени подтянуты. Захватить пальцами ног скомканную 

бумажку и переложить ее влево, затем вправо. 

40. Сидя на полу, ноги вытянуты, стопы параллельно на ширину ладони. Носки и пальцы ног 

взять «на себя» и повернуть кнаружи. 

Упражнения перед зеркалом: «У меня правильная осанка». 

- встать боком к зеркалу, искусственно ссутулиться, затем расправить плечи, выпрямить корпус 

и полюбоваться своей красивой осанкой. 

-походить перед  зеркалом, следя за своей красивой осанкой. 

4. П/и: «Парашютисты» - п/п                                5. Релаксация: «Олени».                               35 



 Занятие №15            

1. Дыхательная гимнастика:                                                                                                                                                        

«Подуй на снежинки» 

Снежинки лежат на открытых ладошках. Сделать вдох и сдуть снежинки с ладоней. (Вдох 

носом, выдох – ртом). 

«Лыжники». 

И. П.: стоя, слегка наклонившись вперёд и присев, ноги как бы на ширине лыжни, правя рука 

впереди (кисть сжимает «лыжную палку»),  левая рука далеко сзади, кисть раскрыта. Вдохнуть, 

плавно присесть, правую руку вниз назад к бедру, мощный выдох, левая рука выносится вперёд 

– выдох. 

2. Игровые упражнения с элементами самомассажа: 

Массаж рук 

1. "Моют" кисти рук, активно трут ладошки до ощущения сильного тепла. 

2. Вытягивают каждый пальчик, надавливают на него. 

3. Фалангами пальцев одной руки трут по ногтям другой, словно по стиральной доске. 

Цель: оказать благотворное воздействие на внутренние органы, выходящие на биоактивные 

точки пальцев: сердце, легкие, печень, кишечник. Вызвать ощущение легкости, внутренней 

радости. 

4. Трут "мочалкой" всю руку до плеча, сильно нажимают на мышцы плеча и предплечья; 

"смывают водичкой мыло", ведут одной рукой вверх, затем ладошкой вниз и "стряхивают 

воду". 

Цель: возбуждение мышц рук и прочистка энергетических каналов рук. Игра "Солнечные 

зайчики" 

Дети встряхивают кистями рук (кисти в расслабленном состоянии) сверху вниз, словно 

обрызгивая друг друга. Представляют, как капельки воды, словно солнечные зайчики, блестят 

на солнце. Какого цвета эти солнечные зайчики? Куда летят брызги? Мысленно дети строят 

радугу из водяных капелек, любуются цветом и блеском. Тянут ладошки вверх к солнышку, 

представляя, как добрая сила вливается в них. 

Цель: ощутить внутреннюю радость. 

Игра "Птичка" 

1. Руки сложены ладошками перед грудью. Птичка в клетке бьется, пытаясь освободиться, - 

руки напряжены и с усилием двигаются то влево, то вправо. 

Цель: воздействие на грудные железы помогает предотвратить образование мастопатии. 

2. "Птичка вырвалась на свободу". Тело в расслабленном состоянии, руки поднимаются вверх и, 

разъединившись в свободном парении, опускаются. 

Манипуляция руками в свободном парении - в зависимости от фантазии ребенка. 

Цель: почувствовать радость освобождения и полета. 

 

Упражнения для профилактики нарушений осанки у детей 

Упражнения для мышц грудного отдела спины 

1. Ходьба с движением рук, ходьба на носках. 

2. И. п. — основная стойка. Медленное поднимание рук вверх — вдох, опускание — выдох. 

3. И. п. — основная стойка. Руки на поясе. Сгибание ноги в колене, подтягивание к животу — 

возврат в и. п. Затем то же другой ногой. (Повторить по 3—4 раза каждой ногой.) 

4. И. п. — основная стойка. Руки перед грудью. Разведение рук в стороны — вдох, возврат в и. 

п. — выдох (3— 4 раза). 
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5. И. п. — лежа на спине. Руки вдоль тела. Движения ногами — «Велосипед» (1—2 минуты).  

6. И. п. — лежа на животе. Подтянуться, оттягивая носки ног и вытягивая руки вверх до 

предела — вдох; расслабиться — выдох (3—4 раза). 
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7. И. п. — лежа на спине. Руки вдоль тела, ноги плотно прижаты друг к другу. Выгибание всем 

корпусом вправо, словно лук, руки и ноги тянутся влево — вдох, возврат в и. п. — выдох. То же 

— в другую сторону (3—4 раза). 

8. И. п. — стоя лицом к гимнастической стенке, взяться руками за рейку на уровне плеч. 

Глубокое приседание и возврат в и. п. (3—4 раза). 

9. И. п. — стоя, руки на поясе, на голове мешочек с песком. Полуприседания с вытягиванием 

рук в стороны (4—5 раз). 

10. И. п. — стоя, руки в стороны, на голове мешочек с песком. Ходьба на носочках. 

11. Стоя в кругу, взяться за руки («Воротики»). Поднимание рук вверх с одновременным 

подъемом на носочки — вдох, возвращение в и. п. — выдох (4—5 раз). 

12. Стоя в кругу, взяться за руки. Одновременное приседание с прямой спиной (3—4 раза). 

Упражнения с массажёром для ног:   массаж стоп, прокатывая массажёр от кончиков пальцев 

до пятки с умеренным нажимом на массажёр. Сначала правой ногой, затем левой и двумя.   

П/и: «Восточный официант» - п/о 

Релаксация: «Наедине с дождём». 
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Занятие №16 

1. Дыхательная гимнастика:                                                                                                                                                        

«Ветер» 

Сильный ветер вдруг подул, 

Слезки с ваших щек сдул. 

И.п. – о.с. сделать полный выдох носом, втягивая в себя живот и грудную клетку. 

1 – сделать полный вдох, впячивая живот и ребра грудной клетки; 

2 – задержать дыхание на 3-4 сек; 

3 – сквозь сжатые губы  с силой выпустить воздух несколькими отрывистыми выдохами. 

«Удивимся» 

Удивляться чему есть –  

В мире всех чудес не счесть. 

И.п. – о.с., сделать спокойный вдох; 

1 – медленно поднять плечи, одновременно делая выдох; 

2 – и.п. 

2. Игровые упражнения с элементами самомассажа: 

Массаж ног 

И. п. - сидя по-турецки. 

1. Подтягивая к себе стопу левой ноги, ребенок разминает пальцы ног, поглаживает между 

пальцами, раздвигает пальцы. Сильно нажимает на пятку, растирает стопу, щиплет, 

похлопывает по пальцам, пятке, выпуклой части стопы, делает стопой вращательные движения, 

вытягивает вперед носок, пятку, затем похлопывает ладошкой по всей стопе. Словно вбивая 

пожелания, говорит: "Будь здоровым, красивым, сильным, ловким, добрым, счастливым!.." То 

же - с правой ногой. 

2. Поглаживает, пощипывает, сильно растирает голени и бедра. Делает пассовые движения 

поочередно над каждой ногой, "надевает" воображаемый чулок, затем "снимает его и 

сбрасывает", встряхивая руки. 

Цель: воздействие на биологически активные центры, находящиеся на ногах. Прочистка 

энергетических каналов ног. 

Игра "Покачай малышку" 

Ребенок прижимает к груди стопу ноги, укачивает "малышку", касается лбом колена, стопы, 

поднимает "малышку" выше головы, делает вращательные движения вокруг лица. 

Цель: развитие гибкости суставов, ощущение радости от гармоничного движения ног. 

 

Физические упражнения, способствующие развитию и укреплению мышц, связок и 

суставов, участвующих в нормальном работе сводов стопы. 

 

41. Упор стоя на четвереньках. Передвигаться небольшими шагами вперед (34 — 40 с). То же 

прыжками «зайчиком». 

42. Ходьба в полуприседе (30—40 с). 

43. Стоя, поднять левую (правую) ногу. Разгибать и сгибать стопу (оттянуть носок вниз, носок 

на себя). Упражнение выполняется в быстром темпе. Повторить 10—12 раз каждой ногой. 

44. Стоя, поднять левую (правую) ногу, повернуть стопу кнаружи, затем внутрь. Повторить 4 — 

6 раз. 

45. Стоя, поднять левую (правую) ногу. Круговые движения стопой. 
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3. Упражнение с  роликовыммасажёром:                                                                                               

38 

И. П.- о. с., ноги слегка расставлены. Массаж спины движением массажёра по диагонали 

(правая рука внизу, левая вверху и наоборот) 

И. П.- о. с., массаж ног:  начиная от бедра опускаться к икроножным мышцам, натягивая 

массажёр с умеренной силой (2 мин.) 

4. П/и: «Ловкие ноги» - п/п 

5. Релаксация: «Весёлые гномы» 
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Занятие №17 

1. Дыхательная гимнастика:                                                                                                                                                        

«Плечи» 

Поработаем плечами, 

Пусть танцуют они сами. 

И.п. – о.с.   1 – плечи вперед. Медленно скрещивая перед собой опущенные руки и делая 

свободный вдох; 

2 – медленно отвести плечи назад, сводя лопатки и одновременно выдыхая. 

«Поворот»  

Вправо, влево повернемся 

И друг другу улыбнемся. 

И.п. – о.с.   1 – сделать вдох; 

2-3 – на выдохе повернуться, одна рука – за спину, другая – вперед; 

4 – и.п. 

То же, выполнять в другую сторону.        

2.Упражнения для формирования правильной осанки. 

 

Комплекс № 1: 

 

«Буратино». Ребенок должен представить, что он Буратино, висящий на стене. Карабас-

Барабас повесил его за пояс на гвоздик. Но разве Буратино согласится спокойно висеть на 

стене? Надоело Буратино висеть, и он решил немного размяться. И.п. - основная стойка у 

стены, касаясь ее затылком, спиной, ягодицами, пятками. 

1. Поднять руки через стороны вверх - вернуться в и.п. (5-6 раз). 

2. Поднять ногу, согнутую в колене, затем вытянуть ее вперед -вернуться в и.п.; то же - другой 

ногой (5-6 раз). 

3. Приподняться на носочки, словно пытаясь сняться с гвоздика, руки в стороны - вернуться в 

и.п. (5-6 раз). 

4. Вытянуть правую руку в сторону, не отрывая от стены, поднять левую ногу, не отрывая от 

стены, сохранять равновесие; то же - другую сторону (5-6 раз). 

3. Массаж стоп с помощью гимнастической палки: 

- сидя на полу, стопы поставить на палку и приставными шажками «ходить» от левого конца 

палки к правому. 

- прокатывание палки стопами вперёд – назад (нажим умеренный). 

4. П/и: «Ласточка» - п/о 

5. Релаксация: «Холодно - жарко». 
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Занятие №18 

1. Дыхательная гимнастика:                                                                                                                                                        

«Язык трубкой» 

«Трубкой» язычок сверни,   

Головой слегка кивни. 

И.п. – о.с, губы сложены «трубочкой», как при произнесении звука «о», язык высунуть и тоже 

сложить «трубочкой». 

1 – медленно втягивая воздух через «трубочку» языка, заполнить им все легкие, раздувая 

живот и ребра грудной клетки; 

2 – закончить вдох, закрыть рот. Медленно опустить голову так, чтобы подбородок коснулся 

груди. Пауза 3-5 сек; 

3 – поднять голову и спокойно выдохнуть воздух через нос. 

«Покачаемся» 

Чтобы правильно дышать, 

Себя нужно раскачать. 

И.п. – о.с.   1 – медленно наклониться вперед, сгибая позвоночник только в грудном отделе и 

делая выдох; 

2 – медленно распрямиться, прогнуться назад, делая выдох. 

2. Упражнения для формирования правильной осанки. 

 

Комплекс № 2: 

 

«Веселый гномик». В сказочном царстве жил маленький гномик. Ему очень 

хотелось подрасти и стать высоким и стройным. Отправился он к старому 

доброму Волшебнику за советом. И что же тот посоветовал? А вот что: 

1. И.п. - основная стойка. Поднимаясь на носки, прогнуться спиной назад, руки поднять вверх 

ладонями вперед -вернуться в и.п.  Повторить в медленном темпе 5-6 раз. 

2. основная   стойка.   Поднимаясь   на  носки,   вытянуть   назад соединенные в замок руки, 

прогнуться спиной назад; фиксировать положение спины -вернуться в и.п. Повторить в 

медленном темпе 4-5 раз с интервалом в 40-50 секунд. 3. 

4. И.п. - стойка на коленях, руки внизу: наклониться назад, прогибаясь в спине, руки поднять 

вверх - в стороны - вернуться ви.п. Повторить в медленном темпе 5-6 раз с интервалом в 30-40 

секунд. 

3.Упражнения на диске «Здоровье»: 

1) Стоя на четвереньках,опираясь руками и ногами на диск, передвигаться по кругу, 

раскачиваясь влево-вправо. 

2) Стоя на диске на одной ноге (другая на полу), поворачивать туловище влево-вправо. 

3) Сидя на диске по-турецки, отталкиваясь руками от пола, вращаться влево-вправо. 

4) Стоя на двух дисках, руки на поясе, производить движение ногами вправо-влево. 

5) Прыжки вокруг диска (произвольно). 

4. П/и: «Бегущая скакалка» - п/п 

5. Релаксация: «Звери и птицы спят». 
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Занятие №19 

Дыхательная гимнастика:                                                                                                                                                        

«Гудок парохода» 

Прогудел наш пароход, 

В море всех он нас зовет. 

И.п. – о.с. 

1 – через нос с шумом набрать воздух; 

2 – задержать дыхание на 1-2 сек; 

3 – с шумом выдохнуть через губы, сложенные «трубочкой», со звуком «у-у-у» (выдох удлинен). 

«Носик» 

Мы немного помычим 

 И по носу постучим. 

И.п. – о.с. 

1 – сделать вдох через нос; 

2 – на выдохе протяжно тянуть звук «м-м-м», одновременно постукивая по крыльям носа 

указательными пальцами. 

2.Упражнения для формирования правильной осанки. 

 

Комплекс № 3: 

      

«Принцесса сказочной страны».                                                                                                                     

В одной сказке жила-была принцесса, и вот что она думала о себе... 

1. Я принцесса из далекой сказки, посмотрите, как я хороша! И.п. -стоя, руки на поясе, мешочек 

на голове. Медленно подняться на носочки, отвести локти назад, слегка прогнуться. Вернуться 

в и.п. 

2. У меня прекрасная осанка и улыбка радостью светла. И.п. - то же. Слегка прогибаясь, левую 

(а затем правую ногу) отвести назад на носок. Вернуться в и.п. 

3. Я могу подняться на носочки, руки в стороны я разведу. И.п. -основная стойка, мешочек на 

голове. Подняться на носки, руки в стороны и за голову. Вернуться в и.п. 

4. Вот мешочек, он с секретом, я его сейчас вам покажу. И.п. - стоя, ноги вместе, руки в 

стороны, мешочек в правой руке. Поворот туловища влево (затем вправо), переложить мешочек 

в левую (правую) руку. Вернуться в и.п. 

3. Ходьба по обручу различными способами: 

- боком приставным шагом (стопа поперёк обруча) 

- с продвижением вперёд (стопа вдоль обруча) 

- вперёд спиной (стопой нащупывать обруч) 

4. П/и: «Попрыгунчик – лягушонок» - п/о 

5. Релаксация: «Облака». 
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Занятие №20 

1.Дыхательная гимнастика:                                                                                                                                                        

«Барабанщик»Мы слегка побарабаним 

И сильнее сразу станем. 

И.п. – ноги на ширине ступни, руки на поясе. 

1 – присесть, похлопать по коленям (выдох);2 – и.п. со звуком «бам-бам-бам» (вдох). 

«Трубач»За собой трубач зовет, 

Он здоровье нам дает. 

И.п. – ноги вместе, руки перед грудью сжаты в кулаки, губы сложены «трубочкой». 

1 – вдох;2 – медленный выдох с громким произнесением звука «пф». 

2.Упражнения для формирования правильной осанки. 

 

Комплекс № 4 

«Кукла принца Тутти». Ты - живая кукла, которую подарили принцу Тутти, но никто не 

должен об этом догадаться. Движения -синхронные, четкие, мимика лица кукольная (но что ты 

чувствуешь при этом?) 

1. И.п. - основная стойка. Поднять левую руку вперед, правую отвести назад. Вернуться в и.п. 

повторить 5-6 раз в медленном темпе, с интервалом в 30-40 секунд. 

2. И.п. - ноги на ширине плеч, левая рука вверху, правая за спиной. Пружинистые наклоны в 

правую сторону. Вернуться в и.п. Повторить в медленном темпе 5-6 раз с интервалом в 30-40 

секунд; то же в другую 

сторону. 

3. И.п. - сидя на стуле, руки опущены на колени. Поднять левую руку вверх, правую вытянуть 

назад вниз, наклониться вправо. Вернуться в и.п. Повторить в медленном темпе 4-5 раз с 

интервалом в 1 минуту; то же в другую сторону. 

3. Упражнения на диске «Здоровье»: 

1)И. п.: стоя на диске на одной ноге (другая на полу). Вращение туловища влево-вправо. 

2) И. п.: стоя на диске одной ногой, отталкиваться другой от пола. Вращение по кругу.  

3) И. п.: стоя на диске двумя ногами. Вращение влево-вправо. 

4) И. п.: сидя на диске по-турецки. Отталкиваясь руками от пола, поворачиваться влево-вправо. 

5) И. п.: стоя на диске на коленях. Отталкиваясь руками, делать движения вправо-влево. 

Вращаться по кругу, сильно оттолкнувшись. 

6) И. п.: стоя на дисках на коленях, парами друг против друга, держась за руки. Сгибая и 

выпрямляя руки, делать повороты вправо-влево. 

7) И. п.: сидя на дисках друг против друга, упор на руки сзади, согнутая правая нога на полу, 

левая поднята. Касаться ступнями ноги партнера. Сгибая и разгибая ноги, отталкиваться друг от 

друга, вращаться влево-вправо. 

8) Стоя на двух дисках, руки на поясе. Движение ногами вправо-влево. 

9) Прыжки вокруг диска (произвольно). По сигналу быстро сесть на диск. 

4. П/и: «Мяч бросай, не теряй» - п/п5. Релаксация: «Волшебный сон». 
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Занятие №21 

1. Дыхательная гимнастика:                                                                                                                                                        

«Курносик» 

Очень любим мы свой нос. 

А за что? Вот в чем вопрос! 

И.п. – о.с. 

1 – погладить боковые части носа от кончика к переносице (вдох); 

2 – на выдохе постучать по крыльям носа указательными пальцами. 

«Самолет» 

Полетим на самолете, 

Будем сильными в полете. 

 И.п. – лежа на животе, опора на предплечья. 

1–3 – прогнуться, приподнять голову, плечи, ноги прямые, руки в стороны (вдох); 

4 – и.п. (выдох). 

2.Упражнения для формирования правильной осанки. 

 

Комплекс №5 

«Незнайка»(с мешочком) 

I.И. п.— о. е., руки на пояс, мешочек на голове. —2 — поднимаясь на носки, отвести локти 

назад, проснуться (вдох); 2 — и. п. (выдох). Повторить 6—8 раз в медленном темпе. 

II.И. п.— о. е., руки в стороны, мешочек в правой руке. 1—2 — согнуть правую ногу в колене, 

руки вниз, касаясь мешочком пятки правой ноги, переложить мешочек в левую руку (выдох); 

3—4 — и. п. (вдох). То же другой ногой. Повторить 4—5 раз каждой ногой в медленном темпе. 

Опорную ногу не сгибать. 

III. И. п.— стойка ноги врозь, руки внизу, мешочек а голове. 1 — поворот туловища влево 

(выдох); 2 —. п. (вдох); 3—4 — то же в другую сторону. Повторить 4—5 раз в каждую сторону 

в среднем темпе. Поворачивая туловище, ноги не сгибать и держать их напряженно. 

IV.И. п.— о. е., руки в стороны, мешочек в правой руке. 1 — глубокое приседание, колени 

вместе, руки вниз, переложить мешочек в левую руку возле носков (выдох); 2 — и. п. (вдох); 

3—4—то же, перекладывая мешочек в правую руку. Повторить 4—5 раз каждой рукой в 

среднем темпе. Приседать на всей ступне. 

V. И. п.— упор стоя на коленях, мешочек впереди на полу. 1—2—разгибая правую ногу, 

отвести ее назад, прогнуться (вдох); 3—4 — и. п. (выдох). То же другой ногой. Руки не сгибать, 

голову вперед не наклонять, смотреть прямо перед собой. 

VI.И. п.— о. е., руки вперед, мешочек на голове. 1—2 — приседая на правой, отставить левую 

ногу как можно дальше назад на носок (выдох); 3—4 — и. п. (вдох). То же другой ногой. 

Повторить 4—5 раз каждой ногой в медленном темпе. Туловище держать вертикально. 

VII. И. п.— стойка ноги врозь левой, мешочек на голове. 1 — подняться на носки, руки в 

стороны; 2 — присесть на носках; 3—повернуться вправо кругом; 4— встать, руки вниз (стойка 

ноги врозь правой). Повторить 6—8 раз в медленном темпе, поворачиваясь то вправо, то влево. 
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VIII. И. п.— о. е., мешочек на полу сбоку. Прыжки через мешочек на обеих ногах. Выполнить 

до 25 прыжков и перейти на ходьбу на месте с мешочком на голове. 

3.Упражнения на мячах для фитнеса: 

1. «Пружинка» — ребенок, сидя на мяче, делает пружинистые движения. 

2. «Лошадки» — пружинка с выпрямлением рук вперед и пощелкиванием языком. 

3. «Бокс» — имитация движений рук при боксе. 

4. «Хлопки» — хлопки руками над головой, сначала в медленном темпе, затем в быстром. 

5. «Помашем хвостиком» — руки согнуты в локтях, чуть-чуть отведены в стороны, пальцы 

сжаты в кулак. Вращательные движения тазом из стороны в сторону («виляем хвостиком»). 

6. «Юла» — переступая ногами, поворачиваться вокруг своей оси попеременно то в одну, то в 

другую сторону. 

7. «Паук» — исходное положение: лежа на мяче на животе, руки и ноги прямые, расставлены в 

стороны. Раскачивание вперед, назад, без отрыва рук и ног от пола, голова при этом движется 

вверх-вниз. Возможны варианты: голова поднята, поочередный отрыв ног от пола (нога согнута 

в колене, пальцы ноги оттянуты вверх); отрыв обеих ног и раскачивание только с помощью рук. 

8. «Часики» — наклоны головы в одну и другую стороны; 

9.«Рыбка»— лежа на животе, делается упор разведенными ногами и руками о пол, при этом 

голова опущена вниз, затем руки и голова одновременно поднимаются. 

4. П/и: «Качели – карусели» - п/о 

5. Релаксация: «Лентяи» 
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Занятие №22 

1.Дыхательная гимнастика:                                                                                                                                                        

«Прыжки» 

Прыгнем влево, прыгнем вправо, 

А потом начнем сначала.  

И.п. – руки на поясе.  1–4 –подпрыгивания на двух ногах на месте с поворотом вправо – влево.  

Чередовать с ходьбой. 2 раза по 20 подпрыгиваний. 

«Дышим тихо, спокойно, плавно» 

Все мы медленно подышим, 

Тишину вокруг услышим. 

И.п. – о.с.  медленный вдох через нос. Когда грудная клетка начнет расширяться, прекратить 

вдох и сделать паузу. Затем плавный выдох через нос. 

2.Упражнения для профилактики плоскостопия. 

«Если БЫноги СТАЛИ РУКАМИ»  Данная игра проводится под текстовое сопровождение 

педагога: 

Собрались ребята на нашем дворе.                                                                                                                                                                               

И стали придумывать: что, как и где                                                                                                                                                                      

Надо исправить, перевернуть,                                                                                                                                                                              

Чтоб веселее было чуть-чуть. 

— Что б мы, ребята, делали с вами,                                                                                                                                                                     

Если бы ноги были руками? — 

Вдруг неожиданно Мишка сказал,                                                                                                                                                                           

Ну, а Сережка его поддержал: 

— Разве со скукой не справиться нам,                                                                                                                                                                       

Если придумаем дело ногам?! 

Саня взял «спицы» и начал «вязать», (имитирует ногами вязание на спицах) 

Димка ногами — «грибы собирать», 

Я на руках по песочку шагать, 

Яша — ногами игрушку катать, 

Мишка, улегшись у самых дверей, Стал дирижировать «Марш глухарей». 

Ваня ногою рисует портрет, 

Леня же пишет отличный сонет, 

Юра ногою до Солнца достал, 

Ласково, нежно его приласкал.  

Словно с мячом, поиграл он немножко 

И отпустил, пусть бежит по дорожке.  

Ну, а теперь, словно сказочный веер,  

Тучки по небу ногами развеял. 

«Ножницы» выдумал мудрый Андрей , 

 Из тучек нарезал он сто кораблей. 

Как это здорово — думайте сами 

И предложите рукам стать ногами! 

3.Упражнение: «Пройди, не упади» (ходьба на ходулях) 

4. П/и: «Гуси – лебеди» - п/п 

5. Релаксация: «Воздушные шарики». 
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                                                    Занятие №23 

1. Дыхательная гимнастика:                                                                                                                                                        

«Здравствуй, солнышко» 

И. П.: ноги на ширине плеч, руки за спиной опущены вниз. Медленно поднять руки вверх, 

скользя по туловищу, руки шире плеч, голову поднять вверх – вдох, медленно вернуться в и. п. 

– выдох. 

«Хлопушка» 

И. П.: ноги на ширине плеч, руки разведены в стороны. Глубоко вдохнуть, наклониться вперёд, 

2.хлопнуть ладонями по коленям – выдох. Вернуться в и. п. – вдох. 

2. Упражнения для профилактики плоскостопия. 

 

Комплекс № 1: 

 

«Балерина». И.п. - сидя на стульчике, ноги поставить на пальчики (пуанты). На пуантах, словно 

балерина, шагать вперед, пока ноги не встанут полностью на всю ступню. Вернуться в и.п. 

Затем шажками прошагать, «рисуя» различные фигуры - солнышко, елочку, домик. 

«Веселые прыжки». И.п. - сидя, ноги плотно прижаты друг к другу. Подняв ноги, перенести их 

через лежащий на полу брусок высотой 15-20 см, положить на пол. Поднять ноги над полом, 

перенести их ви.п. 

 

3. Упражнение: прыжки через короткую скакалку. 

- прыжки на месте, отталкиваясь двумя ногами 

- прыжки с продвижением вперёд,  перепрыгивая с ноги на ногу. 

4. П/и: «Ходим босиком» - п/о 

5. Релаксация:  «Молчок». 
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Занятие №24 

1. Дыхательная гимнастика:                                                                                                                                                        

«Ветер шумит» 

Я ветер сильный, я лечу, 

Лечу, куда хочу: хочу – налево посвищу, 

Хочу подуть направо, могу подуть вверх – в облака, 

А пока я тучи разгоню.  

Руки опущены, ноги слегка расставлены, вдох через нос. Повернуть голову налево, сделать 

губы трубочкой и дуть. Голова прямо – вдох, голова направо – выдох, губы трубочкой. 

«Лягушонок» 

И. П.- о. с.  Представить,  как лягушонок делает быстрые, резкие прыжки. Слегка присесть, 

вздохнув, оттолкнуться и сделать прыжок двумя ногами с продвижением вперёд. На выдохе 

протяжно произнести «к-в-а-а-к» 

2. Упражнения для профилактики плоскостопия. 

 

Комплекс № 2: 

 

«Кабанчики». - тяжелая ходьба на пятках «Лисички» - мягкая крадущаяся ходьба на носочках 

«Обезьянки» - мягкая, с подпрыгиванием ходьба, лазание по шведской стенке, ходьба боком по 

канату. 

3.Упражнение: лазание по гимнастической стенке одноимённым способом с переходом с 

одного  пролёта на другой. 

4. П/и: «Самый стойкий» - п/п 

5. Релаксация: «Океан». 
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Занятие №25 

1. Дыхательная гимнастика:                                                                                                                                                        

«Бегемотик». 

ИП: лежа или сидя. Ребенок кладет ладонь на область диафрагмы и глубоко дышит. Вдох и 

выдох производится через нос. .Упражнение может выполняться в положении сидя и 

сопровождаться рифмовкой: 

Сели бегемотики, потрогали животики. 

То животик поднимается (вдох), 

То животик опускается (выдох). 

«Надуй шарик» 

ИП: ребёнок сидит или стоит. «Надувая шарик» широко разводит руки в стороны и глубоко 

вдыхает, затем медленно сводит руки, соединяя ладони перед грудью и выдувает воздух – ф-ф-

ф. «Шарик лопнул» - хлопнуть в ладоши, «из шарика выходит воздух» - ребенок произносит: 

«ш-ш-ш», вытягивая губы хоботком, опуская руки и оседая, как шарик, из которого выпустили 

воздух. 

2. Упражнения для профилактики плоскостопия. 

 

Комплекс № 3: 

1. Ходьба в полуприседе (2-5 минут). 

2. Прыжки «Зайчики» (30-40 секунд). 

3. И.п. - основная стойка. Сгибание и разгибание стопы в быстром темпе (10-12 раз каждой 

ногой). 

4. И.п. - основная стойка. Поднять левую (потом правую) ногу. Поворот стопы наружу, затем 

поворот стопы внутрь (4-6 раз). 

3. Упражнение: ходьба с мешочком на голове по канату прямо и боком приставным шагом. 

4. П/и: «Самый меткий» - п/о 

5. Релаксация: «Спящий котёнок». 
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Занятие №26 

1. Дыхательная гимнастика:                                                                                                                                                        

«Петушок». 
ИП: стоя прямо, ноги врозь, руки опустить. Поднять руки в стороны (вдох), а затем хлопнуть 

ими по бедрам (выдох), произносить «ку-ка-ре-ку». 

Волна. ИП: лежа на полу, ноги вместе, руки по швам. На вдохе руки поднимаются над головой, 

касаясь пола, на выдохе медленно возвращаются в исходное положение. Одновременно с 

выдохом ребенок говорит "Вни-и-и-з". После освоения ребенком этого упражнения 

проговаривание отменяется. 

2. Упражнения для профилактики плоскостопия. 

Комплекс № 4: 

1. Ходьба на носках (1-3 минуты). 

2. Ходьба на пятках (1-3 минуты). 

3. Ходьба на наружных краях стоп (2-5 минут). 

4. Ходьба на внутренних краях стоп (2-5 минут). 

5. Ходьба по наклонной плоскости (5-10 раз). 

6. Ходьба по палке (5-15 раз). 

7. Ходьба по ребристой доске (2-5 минут). 

3.Упражнения на равновесие: 

«Ласточка» 

Исходное положение - основная стойка: пятки вместе, носки слегка разведены, руки вдоль 

туловища. 

Держать  равновесие, стоя на одной ноге (вторая отведена назад) и наклоняясь вперед; руки - в 

стороны (варианты: на пояс, к плечам, вверх, за спину). Считайте вслух, пока не потеряете 

равновесие. 

 

«Аист» 

Исходное положение - основная стойка: пятки вместе, носки слегка разведены, руки вдоль 

туловища. 

 

Согнуть правую ногу, отвести назад и захватить правой рукой. Считать до 5-10, затем 

проделать упражнение другой ногой и рукой. 

4. П/и: «Поймай комара» - п/п 

5. Равновесие: «Шишки». 
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Занятие №27 

1. Дыхательная гимнастика:                                                                                                                                                        

«Дерево на ветру». ИП: сидя на полу, скрестив ноги (варианты: сидя на коленях или на пятках, 

ноги вместе). Спина прямая. Поднимать руки вверх над головой с вдохом и опускать вниз, на 

пол перед собой с выдохом, немного сгибаясь при этом в туловище, будто гнется дерево. 

«Ножницы».И.п. - то же. Прямые руки вытянуты вперед или в стороны на уровне плеч, ладони 

смотрят вниз. С вдохом левая рука поднимается вверх, правая опускается вниз. С выдохом – 

левая рука вниз, правая вверх. После освоения ребенком этого упражнения можно его 

изменить: двигаются не руки от плеча, а только кисти рук.  

2. Упражнения для профилактики плоскостопия. 

 

Комплекс № 5: 

1. Ходить на носках, не сгибая ног, положив руки на пояс; держать туловище прямо. 

2. Ходить по комнате, положив руки на пояс, опираясь на наружные края «как мишка 

косолапый» - 2-5 минут. 

3. Катать ступней положенный на пол небольшой упругий мяч (2-5 минут поочередно каждой 

ногой). 

4. Встать на слабо надутый большой мяч. Меняя положение рук, слегка перебирая ступнями, 

пытаться удержаться на мяче. 

3.Массаж стоп с помощью массажных мячей: 

- прокатывание мяча стопой  вперёд – назад 

- прокатывание мяча круговыми движениями (сначала по часовой стрелке, затем – против) 

4. П/и: «Маленький гимнаст» - п/о 

5. Релаксация; «Наедине с дождём». 
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Занятие №28 

1. Дыхательная гимнастика:                                                                                                                                                        

«Хомячок». Предложите ребенку пройти несколько шагов (до 10-15), надув щёки, как хомячок, 

затем легко хлопнуть себя по щекам – выпустить воздух изо рта и пройти ещё немного, дыша 

носом.«Ныряльщики за жемчугом». Объявляется, что на морском дне лежит красивейшая 

жемчужина. Достать ее сможет тот, кто умеет задерживать дыхание. Ребенок в положении стоя 

делает два спокойных вдоха и два спокойных выдоха через нос, а с третьим глубоким вдохом 

закрывает рот, зажимает пальцами нос и приседает до желания сделать выдох. 

2. Игровые зарядки для коррекции эмоциональной сферы  

 

Комплекс № 1: «Важный пес». 

Жил на свете пес мохнатый,                                                                                                                        

Очень важный был.                                                                                                                                   

Каждым утром спозаранку                                                                                                                

Прогуляться выходил.(ходьба на месте; изображать характер пса в ритме стиха). 

Шел он парком, шел он важно,                                                                                                              

В стороны глядел,                                                                                                                                            

Так же важно, деловито                                                                                                           

Хвостиком вертел.(ходьба с поворотом головы влево, вправо. Ходьба вразвалочку). 

Далее на каждый счет поворот головы: 

Раз, два, три, четыре - 

В стороны глядел,  

Раз, два, три, четыре - 

Хвостиком вертел. 

Раз, два, три, четыре – 

Вверх и вниз глядел.  

Вдруг на дереве ветвистом  

Белку он узрел. 

(Ходьба продолжается, голова вверх, вниз.Остановиться с поднятой головой, с удивлением 

посмотреть, раскрыв рот). 

Увидев белку,  

Пес не выдержал – 

Ведь он охотник.  

Начал прыгать с лаем. (4 прыжка с выдохом и криком «Гав!». 

Ноги чуть согнуты в коленях, руки перед грудью, согнутые в локтях, кисти висят). 

Белка ускакала,  

А пес вспомнил,  

Что он важный, 

 И пошел дальше. (Шагать на месте, не отрывая носки от пола). 

Тут его привлек какой-то запах, 

 Пес принюхался. 

(Руки поставить на пояс, с небольшим наклоном в разные стороны делать короткий вдох - 

выдох, будто принюхиваешься.Брови нахмурены, глаза отыскивают предмет). 

Что же тут пахнет?  

Сейчас мы найдем. 

(Ноги на ширине плеч. Наклониться, опереться на ладони и «идти» от себя на руках, ноги на 

месте на счет 1,2,3,4. Потом на тот же счет движением руками по направлению к себе. 

Сначала это упражнение выполняется вправо, затем влево, потом прямо). 

Ага! Нашел! 

(Ладони на полу.«Переступая» руками на одном месте, ногами сделать круг). 
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(Сделать движение в том же положении: носом приблизиться к земле и резко отпрянуть (как 

от укола).Сначала показывает педагог, потом выполняют дети). 

Ух ты, какой! - удивился пес. Еж, которого он обнаружил, хотел убежать, Но пес стал 

заигрывать с ним.(Прыгать на месте, в стороны, с поворотами, загораживая ему дорогу). 

Тут что-то попало псу в лапу. Он взвизгнул от боли. Потом начал искать, что же у него в лапе. 

(Один раз подпрыгнуть и взвизгнуть, встать на одну ногу, другую взять руками, закинуть на 

опорную ступеней вверх и произвести разминочные движения стопы). 

А теперь можно размять передние лапы. Пес себя чувствует прекрасно? Не слышу. Что? 

Дружно и громче. 

(Сгибание и разгибание рук в локтях, кулаки сжаты. Дети отвечают «Гав! Гав! Гав!»). 

Вприпрыжку пес возвращает домой Ребята разбегаются. 

 

Упражнения для профилактики нарушений осанки у детей 

Упражнения для прямых мышц живота: 

1. И. п. — лежа на животе, руки согнуты в локтях на уровне плеч, голова на тыльной 

стороне кистей. Ноги плотно прижаты к полу и повернуты пятками друг к другу, 

носочки наружу. Правый локоть приподнять с пола, не отрывая кисти, и сделать два 

пружинистых движения назад, возвратиться в и. п. То же — левой рукой. 

2.  И. п. — то же. Приподнять голову и грудную клетку над полом, слегка прогнуться. 

Потянуться лбом к правому локтю, коснуться; затем то же — к левому локтю. 

Возвратиться в и. п. (дыхание свободное). 

3.  И. п. — лежа на животе, правая рука вверху, левая внизу. Прогнуться, сделать два 

пружинистых движения назад, возвратиться в и. п. Сменить положение рук. (2—3 раза 

каждое движение). 

4.  И. п. — лежа на животе, голова на тыльной стороне кистей. Приподнять голову, 

повернуть вправо, правой рукой сделать козырек, из-под которого глядит 

«впередсмотрящий». Возврат в и. п. То же — в левую сторону (2—3 раза каждый 

поворот). 

5.  И. п. — лежа на спине, руки вдоль туловища. Медленно поднять ноги вверх 

перпендикулярно полу, затем вместе и  поочередно поиграть пальчиками ног, как бы 

подбра-1 иная мячик. Икры зафиксированы, двигаются только стопы (1—2 минуты). 

6.  И. п. — лежа на спине. Поднять руки вперед, вытягивая попеременно то левую, то 

правую как можно дальше, не отрываясь от пола. 

7.  И. п. — то же, руки вытянуты вверх. Поочередно повернуть в одну и в другую сторону 

верхнюю часть тела усилием брюшных мышц. Бедра прижаты к полу. 

3. Упражнения у вертикальной плоскости (у стены): 

1. Встать к стене, касаясь ее затылком, лопатками, ягодицами, пятками и локтями. Сохраняя 

принятое положение, сделать шаг вперед, затем назад, вернуться в исходное положение. 

2. Встать к стене, принять правильное положение. Отойти от стены, походить, стараясь 

сохранить правильное положение всех частей тела; подойти к стене, прижаться к ней и 

проверить правильность осанки. 

3. Стоя у стены, принять правильное положение. Отойти от стены, наклониться с 

расслабленными руками (предложить детям «пополоскать белье»), выпрямиться и постараться 

снова встать правильно. 

4. Встать к стене, принять правильное положение, поднять руки в стороны — вверх, опустить в 

исходное положение. 
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5. Встать к стене, принять правильное положение. Поочередно поднимать ноги вперед, не 

сгибая в колене, не отрывая таза, плеч, головы от стены. 

 

4. П/и: «А что у нас на ножках?» - п/п 

5. Релаксация: «Космос». 
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Занятие №29 

1. Дыхательная гимнастика:                                                                                                                                                        

"На турнике - стоя, ноги вместе. Гимнастическая палка в обеих руках перед собой. 

Поднимаясь на носки, поднять палку вверх - вдох, опустить палку на лопатки - длительный 

выдох с произношением звука: "Ф-ф-ф.   (4-5 раз). 

"Ежик - сидя на коврике, ноги вместе, упор на кисти рук сзади. Согнуть ноги в коленях и 

подтянуть их к груди, медленный выдох на звуке: "Ф-ф-ф. Выпрямить ноги - вдох. (4-5 раз). 

2. Игровые зарядки для коррекции эмоциональной сферы  

 

Комплекс № 2: «Три медведя» 

Жили-были три медведя, три медведя во бору                                                                                  

Выходили на зарядку три медведя поутру. 

Малыш - веселый мишка,                                                                                                      

УшастенькийТоптыжка. 

Семенящий шаг на носочках 

Шла в розовой панамочке 

Купать Топтыжку мамочка.                                                                                                         

Идут мягким шагом, кокетливо размахивая руками. 

И очень важно, молодец!                                                                                                                    

Шел сзади всех медведь-отец.                                                                                                      

Делать неуклюжие вращательные движения телом, показывая, что идет большой медведь. 

Все дружно прыгнули в воду.                                                                                                       

Слегка наклонившись вперед, имитировать технику плавания кролем, потом брассом. 

Вышли медведи из воды  

И стали отряхиваться.                                                                                                                                

Трясти головой, издавая звуки: «у-у-у» - грозно, ласково, пискляво. 

А Ми шутке стало весело.                                                                                                                     

Он, напевая, прыгает по полянке. 

Разные пряжки. 

А папа, хоть и очень тяжелый,                                                                                                                         

Но попрыгать тоже любит.                                                                                                                      

Прыгать с ноги на ногу, с пятки на пятку, тяжело переваливаясь. 

И мама присоединилась к общему веселью.                                                                                           

Улыбаясь друг другу,                                                                                                                                     

Они взялись за руки и запели.                                                                                                           

Всем взяться за руки и, раскачиваясь, петь песню: «Улыбка», «Песенка о дружбе» и т.д. 

 

Физические упражнения, способствующие развитию и укреплению мышц, связок и 

суставов, участвующих в нормальном работе сводов стопы. 

 

1. Стоя прямо за спинкой стула, носки и пятки сомкнуть, руками опереться о спинку стула. 

Медленно подняться на пальцы, сохранить такое положение на некоторое время. Опуститься на 

всю ступню, перенеся тяжесть тела на внешнюю сторону стопы. 

2. Сидя на стуле, упереться ступнями в пол, ступни параллельно друг другу на ширине плеч. 

Пальцами ног захватить какой-нибудь предмет (кусочек ткани, носовой платок, спичечный 

коробок и т. д.) и, не отрывая пяток от пола, передвигать этот предмет справа налево, пока обе 

стопы не повернутся пальцами внутрь. 
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3. Положить на пол деревянный брусок (толщиной со среднюю книгу). Встать на края бруска 

так, чтобы пятки упирались в него, а пальцы — в пол. Медленно подниматься на носки и также 

медленно опускаться в исходное положение (и. п.). 

4. Сидя на стуле, поднимать с пола пальцами ноги мячик (для настольного тенниса или 

меньше). 

5. Походить ! — 2 минуты на носочках, перенеся всю тяжесть тела на переднюю часть стопы. 

6. Сидя на стуле, ноги вместе, ступни сомкнуты. Разводить колени в стороны, поднимая пятки 

от пола и поворачивая подошвы внутрь, сжать ступни. 

7. Стоя, попробуйте развести пальцы ног как можно шире (растопырить) или попробуйте 

сыграть ими гамму. Это сложное, но очень полезное упражнение. 

 

3. Упражнение «Волшебные коробочки»: дети пальцами ног собирают разложенные на полу 

«киндеры» в коробочку (сначала правой ногой, затем левой) 

4. П/и: «Разбей цель» - п/о 

5. Релаксация: «Муравей». 
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Занятие №30 

1. Дыхательная гимнастика:                                                                                                                                                        

"Гребля на лодке (сидя, ноги врозь): вдох - живот втянуть (руки вперед), выдох - живот 

выпятить (руки в стороны). (5-6 раз).  

"Журавли - основная стойка. Медленная ходьба. На вдох руки поднять в стороны, на 

выдох - опустить руки вниз с длительным произношением звука: "У-у-у. (1-2 мин). 

2. Игровые зарядки для коррекции эмоциональной сферы  

 

Комплекс № 3: «Кошечка» 

На скамейке у окошкаУлеглась и дремлет кошка. Кошка, глазки открывай, День зарядкой 

начинай.Вытянула кошка задние лапки, потянула передние, выгнула спинку и сказала: «мур-

мяу». А потом начала перекатываться с боку на бок. 

Вдруг кошка перевернулась на спину И «поехала» на велосипеде. Делать ногами движения, 

имитирующие езду на велосипеде. 

Доехала кошка до кухни, встала на лапки, Подошла к миске и стала лакать молочко. Движения 

головой вперед-вверх. Высунуть язык,  имитируя лакание и облизывание. 

Вкусное молочко! Облизала мордочку и лапки. Прогнуться и сказать: «мур-мяу». 

Но тут прилетела муха и стала дразнить кошку.   Летает то высоко, то низко, а кошка за ней 

прыгает.                                                                                   Хватательные движения руками. 

Затем подключить прыжки. Поймать «муху» и довольно сказать «мяу!» 

Ну, а теперь можно потанцевать и попрыгать.                                                                                    

Я и прямо, я и боком,                                                                                                                               

С поворотом и с прискоком,                                                                                                                   

И с разбега, и на месте,                                                                                                                                       

И двумя ногами вместе. 

Во время прыжков повторять стихи, постепенно переходить на танцевальные движения, 

напевая: 

Мяу! Мяу! Мур! Мур! Мур! 

Миллер мяу! Бур! Бур! Бур!                                                                                                        

 Мотив может быть использован любой. 

Упражнения для профилактики нарушений осанки у детей 

Упражнения для боковых мышц туловища: 

1. И. п. — сидя, ноги врозь, руки вверху. Выполнять круги попеременно правой, затем левой 

рукой. Взглядом следить за движением рук. 

2. И. п. — то же. Сделав глубокий вдох, наклониться вправо, правая рука касается пола, левая 

над головой. Возвратиться в и. п. Повторить то же влево. 

3. И. п. — стоя на коленях, руки вверху. Выполнить два пружинистых движения руками назад. 

Возвратиться в и. п. 

4. И. п. — стоя на коленях, ноги врозь, руки на поясе. Сесть на правое бедро, руки влево. Затем 

то же — в другую сторону. 

5. И. п. — стоя на коленях, руки на поясе. Повернуть туловище направо, коснуться рукой 

правой пятки, возвратиться в и. п. То же — в другую сторону. 

6. И. п. — сидя по-восточному (согнутые ноги перекрещены,колени наружу). Правая рука 

согнута за спиной, левая  вверху. Наклониться вправо, сделать несколько пружинистых 

движений в наклоне, возвратиться в и. п. То же — в другую сторону. 

7. И. п. — сидя по-восточному, руки на затылке. Наклониться вправо, выпрямиться, 

наклониться влево, выпрямиться.                                                                                                                                                                                           

8. И. п. — то же. Пружинистыми движениями поворачиваем туловище направо и налево.       57 



 

3. Упражнения перед зеркалом: «У меня правильная осанка». 

- встать боком к зеркалу, искусственно ссутулиться, затем расправить плечи, выпрямить корпус 

и полюбоваться своей красивой осанкой. 

-походить перед  зеркалом, следя за своей красивой осанкой. 

4. П/и: «Прыжки со скакалкой» - п/п 

5. Релаксация: «Здравствуй, солнышко». 
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Занятие №31 

1. Дыхательная гимнастика:                                                                                                                                                        

"Пилка дров». Дети становятся друг против друга парами. Берутся за руки и 

имитируют пилку дров. Руки на себя - вдох, руки от себя - выдох. (5-6 раз). 

"Дровосек». Ноги на ширине плеч, руки вдоль туловища. Поднять сцепленные руки 

вверх - вдох, опустить вниз - выдох с произношением слова: "Ух-х-х. (5-6 

раз).                                                

2. Физические упражнения, способствующие развитию и укреплению мышц, связок и 

суставов, участвующих в нормальном работе сводов стопы. 

 

8. Стоя на наружных сводах стоп, полуприсед (6 — 8 раз). 

9. Ходьба на наружных сводах стоп, руки на поясе (30 — 60 с). 

10. Стоя в основной стойке, руки на поясе. Поднять пальцы кверху, вернуться в и. п. (10 — 15 

раз). 

11. Стоя носками внутрь, пятками наружу. Подняться на носки, вернуться в и. п. (10 раз). 

12. Стоя ноги врозь, стопы параллельны, руки в стороны. Выполнить присед, не отрывая 

ступней от пола. Встать в и. п. (6 — 8 раз). 

13. Стоя, правая (левая) нога впереди носка левой (правой) (след в след). Подняться на носки (8 

— 10 раз). 

 

3.Упражнение: «Собери коврик ногой» 

Дети пальцами ног стараются смять «коврик» из тонкой ткани, собирая его  в «гармошку» под 

подошву. Пятка при этом зафиксирована на полу. 

4.П/и: «Длинная скакалка» - п/о 

5. Релаксация: «Водопад». 
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Занятие №32 

1. Дыхательная гимнастика:                                                                                                                                                        

«Насос» 

Накачаем мы воды,  

Чтобы поливать цветы. 

1 -  наклон туловища в правую сторону (вдох);  

2 – руки скользят, при этом громко произносить звук «с-с-с» (выдох). 

«Хлопок» 

Солнце мы хлопком все встретим, 

Так полет свой мы отметим. 

И.п. – ноги слегка расставлены. 

1 – поднять руки вверх (вдох); 

2 – хлопнуть в ладоши, сказав «хлоп» (выдох); 

3 – развести руки в стороны (вдох); 

4 – и.п. (выдох). 

2. Игровые упражнения на мышечную релаксацию.  

 

Комплекс № 1 (для рук):        

 

«Кулачки». 

Руки сжать в кулачки покрепче, чтобы косточки побелели. Вдох - выдох два раза: 

Руки на коленях,                                                                                                                                       

Кулачки сжаты.                                                                                                                                          

Крепко, с напряжением                                                                                                                          

Пальчики прижаты.                                                                                                                                 

Пальчики сильней сжимаем,                                                                                                      

Опускаем, разжимаем. Приподнять и опустить расслабленную кисть каждого ребенка.  

 

«Олени». 

Руки скрещены над головой, пальцы широко расставлены. Руки твердые, как у оленя рога. 

Держим там руки... Напряжение неприятно. Уронили руки на колени. Расслабились: вдох - 

выдох. 

Посмотрите: мы - олени,                                                                                                                              

Рвется ветер нам навстречу.                                                                                                              

Ветер стих,                                                                                                                                                

Расправим плечи.                                                                                                                                

 Руки снова на колени.                                                                                                                             

  А теперь - немного лени...                                                                                                                           

Руки не напряжены                                                                                                                                              

И расслаблены...                                                                                                                                             

Знайте, девочки и мальчики,                                                                                                                

Отдыхают ваши пальчики.                                                                                                                      

Дышится легко... ровно... глубоко. 
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Упражнения для профилактики нарушений осанки у детей 

ИГРОВОЕ УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ПРАВИЛЬНОЙ 

ОСАНКИ 

 

 «Малютка» 

И. п. — лежа на спине, руки вытянуты вдоль тела, ноги плотно прижаты друг к другу. Ребенку 

предлагается представить себя малышом грудничкового возраста, изобразить его настроение и 

движения. 

Подъем ног, согнутых в коленях, подтягивание стоп к лицу, непроизвольные движения руками 

и ногами в воздухе, гуление, поднятие головы (не отрывая плеч от пола), повороты ее в 

стороны, проявление эмоций радости, импровизация плача со звуком «уа-уа», имитация 

движения губ, сосущих соску. 

3. Упражнения на «Диске здоровья»: 

1)И. п.: полуприсед на носочках (на диске), упор на руки, голова поднята, взгляд устремлен 

вперед. Не отрывая рук от пола, выполнять плавные повороты то вправо, то влево. 

2) И. п.: полуприсед на носочках, упор на пальцы рук; голова поднята, взгляд устремлен вперед. 

Переставляя руки, отталкиваться от пола и выполнять вращение в правую сторону до 

возвращения в и. п. То же в другую сторону. 

3) И. п.: сидя на полу, диск между ног, упор на руки сзади, ноги прямые, ступни обхватывают 

верхнюю часть диска с боков. Вращать верхнюю часть диска ступнями вправо-влево. 

4) И. п.: сидя на полу, ноги согнуты в коленях, пальцы ног на диске; упор на руки сзади. 

Выполнять вращения диска (повороты) только пальцами ног. 

5) «Волчок». И. п.: сидя по-турецки на полу, диск на полу впереди, обе руки на диске, 

указательный палец левой руки в центре диска. Маховым движением кисти правой руки 

выполнять вращение диска к себе и от себя. То же другой рукой. 

6) И. п.: стоя на четвереньках, ладони на диске с двух сторон от центра, колени на полу. 

Поворотами ладоней вправо-влево вращать диск. Одновременно выполнять движения 

туловищем в сторону, противоположную движению рук. То же из и. п. стоя на четвереньках, 

руки на полу, колени на диске. 

7) И. п.: сидя на диске, согнутые в коленях ноги стоят на полу, упор на руки с двух сторон. 

Сесть по-турецки. Отталкиваясь руками от пола, вращаться влево-вправо. 

4. П/и: «Донеси, не урони» - п/п 

5. Релаксация: «Шалтай – Болтай». 
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Занятие №33 

1. Дыхательная гимнастика:                                                                                                                                                        

«Пчелы» 

Мы представим, что мы пчелы, 

Мы ведь в небе – новоселы. 

И.п. – ноги слегка расставлены. 

1 – развести руки в стороны (вдох); 

2 – опустить руки вниз со звуком «з-з-з» (выдох). 

«Приземление» 

Приземляться нам пора! 

Завтра в сад нам, детвора! 

И.п. – ноги на ширине плеч, руки в «замок», опустить вниз. 

1 – руки поднять вверх (вдох); 

2 – наклон вперед с одновременным опусканием 

2. Игровые упражнения на мышечную релаксацию.  

 

Комплекс № 2 (для ног):      

«Пружинки». 

Представьте, что мы поставили ноги на пружинки. Пружинки выскакивают из пола и 

отталкивают носки. Носки вверх, пятки прижаты к полу. Прижмем пружинки крепче к полу. 

Ой, как тяжело. Ноги напряжены. Перестанем нажимать на пружинки. Ноги расслабились. Как 

приятно. 

Что за странные пружинки Упираются в ботики?                                                                                                                           

Ты носочки поднимай,                                                                                                                   

 Крепче, крепче нажимай.                                                                                                                      

Нет пружинок - отдыхай!                                                                                                                               

Руки не напряжены,                                                                                                                                       

Ноги не напряжены                                                                                                                                             

И расслаблены.. 

 

«Загораем» 

Сидя на скамейке. Ноги опущены. Ноги поднять, держать поднятыми 2-3 секунды. Ноги 

напряглись? Опустили. Расслабили. Ноги твердые, каменные. Устали? Отдыхаем. 

Мы прекрасно загораем,                                                                                                                   

 Ноги выше поднимаем,                                                                                                                         

Держим... держим... напрягаем..                                                                                                         

.Загорели! Опускаем                                                                                                                          

  Ноги не напряжены   

   И расслаблены. 

 

Физические упражнения, способствующие развитию и укреплению мышц, связок и 

суставов, участвующих в нормальном работе сводов стопы. 

 

14. Стоя на носках, руки на поясе, стопы параллельны. Покачиваться в голеностопных суставах, 

поднимаясь на носки и опускаясь (8 — 10 раз). 

15. Стоя на носках, повернуть пятки кнаружи и вернуться в и. п. (8— 10 раз). 
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16. Стоя, стопы параллельны, на расстоянии ладони. Сгибая пальцы, поднимать внутренний 

край стопы (8 — 10 раз). 

17. Стоя, стопы повернуты внутрь. Подняться на носки, медленно согнуть ноги в коленях, 

медленно выпрямить ноги в коленях, вернуться в и. п. (6— 8 раз). 

18. Упор стоя на четвереньках. Передвигаться небольшими шагами вперед (34 — 40 с). То же 

прыжками «зайчиком». 

19. Ходьба в полуприседе (30—40 с). 

20. Стоя, поднять левую (правую) ногу. Разгибать и сгибать стопу (оттянуть носок вниз, носок 

на себя). Упражнение выполняется в быстром темпе. Повторить 10—12 раз каждой ногой. 

 

3. Упражнение: ходьба по следовой дорожке. Дети ставят стопу точно так, как расположены 

следы на следовой дорожке 

4. П/и: «мастер мяча» - п/о 

5. Релаксация; «Весёлые гномы». 
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                                                 Занятие №34 

1. Дыхательная гимнастика:                                                                                                                                                        

«Зал вздохов» 

С силой выдохнуть воздух коротко, долго, с силой, слабо. Дышать коротко, отрывисто вдох 

долгий выдох. 

 

 «Ветер и ветерок». 

Перышко или легкая бумага привязана на карандаш. Короткий вздох (носом) -длинный, выдох 

(ртом). 

Сначала легкий ветерок, затем сильный ветер. 

2. Игровые упражнения на мышечную релаксацию. 

Комплекс № 3 (для живота):                                                                                                         

«Шарик» 

Так вот шарик надуваем!                                                                                                                                    

А рукою проверяем (вдох) Шарик лопнул - выдыхаем,                                                                                                              

Наши мышцы расслабляем!                                                                                                       

 Дышится легко... ровно... глубоко...  

 

Комплекс № 4 (для шеи):                                                                                                               

«Любопытная Варвара» 

Любопытная Варвара   Смотрит влево,                                                                                                                                 

Смотрит вправо,                                                                                                                                     

 А потом вперед -                                                                                                                                

 Тут немного отдохнет. 

Упражнения для профилактики нарушений осанки у детей 

ИГРОВОЕ УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ПРАВИЛЬНОЙ 
ОСАНКИ 

«Жучок на спинке»  

И. п. — лежа на спине, руки и ноги в свободном положении. Представим, как с ветки на землю 

упал жучок, но упал неудачно. Оказался на спинке и пытается перевернуться на животик, чтобы 

уползти. 

Изображение барахтанья лапками в разные стороны. Раскачивание на спинке с боку на бок 

(боковаякачалочка). Попытка рывком перевернуться на бок, а затем встать на локти и колени. 

Во время барахтанья не помогать головой и плечами, раскачиваться всем туловищем. 

В конце игры ребенка можно спросить: «Какая часть тела поддается раскачиванию легко, а 

какая остается неподвижной?», «Какой ты жук?», «Что у тебя есть (лапки, крылышки, 

панцирь)?», «Каково твое настроение?» 

3. Упражнение с  роликовыммасажёром: 

И. П.- о. с., ноги слегка расставлены. Массаж спины движением массажёра по диагонали 

(правая рука внизу, левая вверху и наоборот) 

И. П.- о. с., массаж ног:  начиная от бедра опускаться к икроножным мышцам, натягивая 

массажёр с умеренной силой (2 мин.) 

4. П/и: «Кто первый соберёт платок» - п/п5. Релаксация: «Сказка». 
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Занятие №35 

1. Дыхательная гимнастика:                                                                                                                                                        

«Щеки - воздушные шары». 

Надуваем щеки как шарик, вдыхаем воздух носом, а выдыхаем с закрытым ртом, раздувая 

щеки. 

 

«Насосик». 

Дети ставят руки на пояс. Делают легкий вдох и выдох. Затем слегка приседают - вдох, 

выпрямляются - выдох. Постепенно приседания становятся ниже, вдох и выдох - длительнее. 

2. Игровые упражнения на мышечную релаксацию. 

Комплекс № 4(ДЛЯмышц РУК, ног, КОРПУСА ) 

 

«Штанга» 

Встать, представить, что поднимаешь тяжелую штангу. Наклониться, взять ее, сжать руками. 

Тяжело, с напряжением подержать штангу. Устали руки и бросили штангу (руки Свободно 

повисают вдоль туловища). 

Мы готовимся к рекорду,                                                                                                                                                               

Будем заниматься спортом.                                                                                                                                                         

Штангу с пола поднимаем,                                                                                                                                                          

Держим, держим... и бросаем.                                                                                                                                                         

Наши мышцы не устали                                                                                                                                                                                 

И еще послушней стали.                                                                                                                                                                    

Нам становится понятно:                                                                                                                                                      

расслабление — приятно. 

«Кораблик» 

Мы на корабле. Ноги расставим пошире. Руки за спиной. Качнуло палубу — прижать к полу 

правую ногу. Выпрямились. Расслабились. Качнуло в другую сторону... 

Стало палубу качать,                                                                                                                                                                         

Ногу к палубе прижать!                                                                                                                                                                   

Крепко ногу прижимаем,                                                                                                                                                                     

А другую расслабляем.                                                                                                                                                                        

Сели. Руки на колени,                                                                                                                                                                            

А теперь немного лени.                                                                                                                                                               

Напряженье улетело,                                                                                                                                                                                 

И расслабилось все тело.                                                                                                                                                                          

Наши мышцы не устали                                                                                                                                                                                   

И еще послушней стали.                                                                                                                                                             

Дышится легко... ровно... глубоко... 

Физические упражнения, способствующие развитию и укреплению мышц, связок и 

суставов, участвующих в нормальном работе сводов стопы. 

 

21. Стоя, поднять левую (правую) ногу, повернуть стопу кнаружи, затем внутрь. Повторить 4 — 

6 раз. 

22. Стоя, поднять левую (правую) ногу. Круговые движения стопой. 

23. Стоя (под каждой стопой теннисный мяч), подкатывать мяч пальцами ног к пятке, не 

поднимая ее. 

24. Ходьба на носках «крадучись» (в полуприседе), носки внутрь. 

25. Ходьба «гусиным» шагом. 

26. Захватив пальцами ног карандаш или палочку, ходить (30 — 40 с).                                        65 



27. Лежа на спине, ноги согнуты в коленях, стопы вместе, упираются в пол. Активно разводить 

пятки с возвращением в и. п. 

28. Лежа на спине, поочередно оттягивать носки (подошвенное сгибание) с одновременным 

поворотом стопы внутрь. 

29. И. п. — то же, но оттягивать носки одновременно. 

 

3. Упражнение: прыжки через короткую скакалку. 

- прыжки на месте, отталкиваясь двумя ногами 

- прыжки с продвижением вперёд  перепрыгивая с ноги на ногу. 

4. П/и: «Буря на море» - п/о 

5. Релаксация: «Волшебный сон». 
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Занятие №36 

1.Дыхательная гимнастика:                                                                                                                                                        

"Узнай по запаху". 

Цель: выработка глубокого длительного вдоха, развитие обоняния. 

Дети по очереди нюхают, например цветы, стараясь запомнить их запах. Взрослый просит 

ребенка закрыть глаза и подносит ему один из цветков, предлагая определить по запаху, какой 

именно цветок перед ним. Ребенок должен сделать глубокий длительный вдох носом, не 

поднимая плеч, а затем выдох и назвать угаданный цветок. Для того, чтобы ребенок сделал 

глубокий диафрагмальный вдох, взрослый сначала сам показывает, как надо понюхать цветок. 

А затем, держа цветок перед лицом малыша, педагог просит ребенка положить обе ручки на 

живот и проконтролировать, таким образом, свое дыхание. 

 " Загони мяч в ворота". 

Цель: выработка длительного, сильного, целенаправленного выдоха, развитие глазомера. 

Взрослый показывает детям, как нужно подуть на "мяч", чтобы загнать его в игрушечные 

ворота. Дети по очереди выполняют игровое упражнение. Побеждает тот, кто сумел отправить 

"мяч" в ворота с одного выдоха. 

 

2.Игровые упражнения на мышечную релаксацию. 

Комплекс № 5 (НА РАССЛАБЛЕНИЕ мышц ГУБ, НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ) 

 

«Хоботок» 

Вытянуть губы «хоботком». Губы напряглись.Расслабить. 

Теперь губы стали мягкими, ненапряженными.                                                                                                                       

Подражаю я слону, губы хоботком тяну,                                                                                                                                            

А теперь их отпускаю и на место возвращаю.                                                                                                                                  

Губы не напряжены и расслаб-ле-ны. 

 

«Лягушки» 

Вот понравится лягушкам — тянем губы прямо к ушкам!                                                                                                       

Потяну и перестану и нисколько не устану!                                                                                                                                  

Губы не напряжены и расслаб-ле-ны. 

 

«Орешек» 

Крепко сжать зубы. Челюсти напряжены. Разжать челюсти. 

Зубы крепче мы сожмем, а потом их разожмем. 

Губы чуть приоткрываются, всё приятно расслабляется. 

 

«Волшебный сон» 

Вы не заснете по-настоящему, будете все слышать, но не можете двигаться и открывать глаза. 

Слушайте и повторяйте слова (тихим голосом с паузой). 

Реснички опускаются,                                                                                                                                                                     

Глазки закрываются.                                                                                                                                                                            

Мы спокойно отдыхаем (2раза),                                                                                                                                                    

Сном волшебным засыпаем,                                                                                                                                                                 

Дышится легко... ровно... глубоко...                                                                                                                                                 

Наши руки отдыхают,                                                                                                                                                                         

Ноги тоже отдыхают.                                                                                                                                                                 

Отдыхают. Засыпают. (2 раза)                                                                                                                                                   

Дышится легко... ровно... глубоко...                                                                                                   67                                                                                                                     



Губы теплые и вялые,                                                                                                                                                                             

Но нисколько не усталые.                                                                                                                                                                        

Губы чуть приоткрываются,                                                                                                                                                               

Всё чудесно расслабляется. (2раза)                                                                                                                                                      

И послушный наш язык                                                                                                                                                                    

Быть расслабленным привык (пауза).                                                                                                                                                

Нам понятно, что такое состояние покоя,                                                                                                                                      

Дышится легко... ровно... глубоко... 

Напряженье улетело,                                                                                                                                                                                                                    

И расслаблено все тело. (2 раза)                                                                                                                                                                                               

Будто мы лежим на травке,                                                                                                                                                                                                                            

На зеленой мягкой травке,                                                                                                                                                                                                     

Греет солнышко сейчас —                                                                                                                                                                                                       

Руки теплые у нас...                                                                                                                                                                                                                  

Жарче солнышко сейчас —                                                                                                                                                                                                     

Ноги теплые у нас..                                                                                                                                                                                                                                        

Хорошо нам отдыхать!                                                                                                                                                                                                                    

Но пора уже вставать.                                                                                                                                                                                                               

Крепче кулачки сжимаем,                                                                                                                                                                                                             

Их повыше поднимаем.                                                                                                                                                                                                       

Потянуться! Улыбнуться!                                                                                                                                                                                                        

Всем открыть глаза и встать! 

Упражнения для профилактики нарушений осанки у детей 

ИГРОВОЕ УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ПРАВИЛЬНОЙ 

ОСАНКИ 

 

«Не расплескай воду»  

И. п. — стоя, ноги вместе. Руками на лопатках держится палка (коромыслом). Ребенок 

представляет, что необходимо зачерпнуть ведрами воду из колодца и донести ее до дома. 

Наклон в правую, а затем в левую сторону (импровизация зачерпывания воды). Гордой  легкой 

походкой он передвигается с «коромыслом» по залу. 

Условия: палку-коромысло можно держать двумя руками на уровне плеч, шире плеч, одной 

рукой, но в любом случае она должна быть перпендикулярна по отношению к телу и 

параллельна полу. 

Жюри из состава детей оценивает самую красивую походку. 

3. Упражнения на мячах для фитнеса: 

1. «Пружинка» — ребенок, сидя на мяче, делает пружинистые движения. 

2. «Лошадки» — пружинка с выпрямлением рук вперед и пощелкиванием языком. 

3. «Бокс» — имитация движений рук при боксе. 

4. «Хлопки» — хлопки руками над головой, сначала в медленном темпе, затем в быстром. 

5. «Помашем хвостиком» — руки согнуты в локтях, чуть-чуть отведены в стороны, пальцы 

сжаты в кулак. Вращательные движения тазом из стороны в сторону («виляем хвостиком»). 

6. «Юла» — переступая ногами, поворачиваться вокруг своей оси попеременно то в одну, то в 

другую сторону. 
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7. «Паук» — исходное положение: лежа на мяче на животе, руки и ноги прямые, расставлены в 

стороны. Раскачивание вперед, назад, без отрыва рук и ног от пола, голова при этом движется 

вверх-вниз. Возможны варианты: голова поднята, поочередный отрыв ног от пола (нога согнута 

в колене, пальцы ноги оттянуты вверх); отрыв обеих ног и раскачивание только с помощью рук.                         

8. «Часики» — наклоны головы в одну и другую стороны; 

9.«Рыбка»— лежа на животе, делается упор_разведенными ногами и руками о пол, при этом 

голова опущена вниз, затем руки и голова одновременно поднимаются. 

 

4. П/и: «Петушиный шаг» - п/п 

5. Релаксация: «Игра с песком». 
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