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1.1.Пояснительная записка 

 

Программа составлена в соответствии с   нормативно-правовыми 

документами, регламентирующими деятельность ДОУ и соответствует 

требованиям ФГОС ДО:  

-Законом «Об образовании в Российской Федерации», № 273 от 

29.12.2012г  

-Конституцией Российской Федерации;  

-Письмом Минобразования от 02.06.1998г № 89/34-16 «О реализации 

права ДОУ на выбор программ и педагогических технологий». 

              

Данная программа ориентировалась на основную образовательную 

программу дошкольного образования «От рождения до школы». 

Программа определяет содержание и организацию процесса 

коррекционно-развивающего и компенсирующего обучения детей с ЗПР 

дошкольного возраста  и направлена на коррекцию недостатков в его 

психическом и (или) физическом развитии, формирование общей культуры, 

развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств, 

формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих 

социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья.   

   

1.2. Цели и задачи программы 

Цель программы: 

 Содействие правильному физическому развитию, укрепление здоровья, 

формирование   правильной осанки и исправление дефектов осанки, если 

они уже есть. 

 

Задачи программы: 

Повышение неспецифической сопротивляемости за счёт адаптации детей к 

повышающимся нагрузкам средств физического воспитания и других 

оздоровительных мероприятий;  

 

Коррекция деформаций опорно-двигательного аппарата, воспитание навыка 

правильной осанки, формирование сводов стоп;  

 

Повышение общей физической работоспособности;  

 

Гармонизация физического развития ребёнка, достижение среднего уровня 

физического развития по возрастно-половым стандартам региона; 

 

Развитие двигательных навыков и физических качеств;  

приобретение необходимых знаний в области лечебной физической 

культуры и их применение в повседневной жизни.  
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Программа: 

- разработана в соответствии с принципом коррекционно-

развивающего образования, целью которого является коррекция 

недостатков в психическом и (или)  физическом развитии детей с ЗПР и его 

развитие; 

- соответствует критериям полноты, необходимости и 

недостаточности (позволяет решать поставленные цели и задачи только на 

необходимом и достаточном материале, максимально приближаться к 

разумному «минимуму»); 

- обеспечивает единство коррекционных, воспитательных и 

развивающих целей и задач, в процессе реализации которых формируются 

предпосылки учебной деятельности, обеспечивающие социальную 

успешность детей с ограниченными возможностями здоровья; 

 - построена с учетом принципа интеграции коррекционно-

развивающих образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями ребенка; 

 - основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

коррекционно-развивающего процесса; 

 - предусматривает решение программных задач в совместной 

деятельности взрослого и ребенка и его самостоятельной деятельности не 

только в рамках непосредственно коррекционно-развивающей 

деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой учреждения; 

 

Дошкольный период  жизни – важнейший этап в формировании 

здоровья ребенка, обеспечивающий единство физического, психического и 

интеллектуального развития. 

Физическая подготовка детей с ЗПР означает формирование 

двигательных навыков и качеств, необходимых в различных видах труда, в 

занятиях спортом, в других формах общественно полезной деятельности. 

Также для детей с ЗПР физическая подготовка влияет на 

восстановление здоровья средствами физических упражнений и 

повышением сниженной работоспособности. 

В результате занятий физической культурой ребенок становится 

сильнее, выносливее, приобретает волевые качества, необходимые в 

трудовой деятельности. Он быстрее овладевает двигательными навыками, 

лучше ориентируется в любой деятельности. При прочих равных условиях 

производительность труда у детей с ЗПР, получивших хорошее физическое 

воспитание, значительно выше, чем у детей, которые недостаточно 

физически воспитаны. 

Коррекционную работу на занятиях физкультурой с детьми с 

задержкой психического развития принято строить с учетом выделения 

двух групп – возбудимых детей и заторможенных.  

Цель реализации Программы –  коррекция нарушений в развитии и 



5 

 

удовлетворение природной потребности дошкольников с ЗПР в 

двигательной активности и повышение ее в соответствии с 

индивидуальными особенностями состояния здоровья детей и 

рекомендациями врача. 

 

Коррекционно-развивающие задачи 

 

-  выявлять сохранные и нарушенные физические и психические 

функции детей; 

- развивать общую и тонкую моторику, кинестетические ощущения, 

пространственную организацию движений; 

- формировать, развивать и корригировать слухо-зрительно-

двигательную координацию; 

-  развивать слуховое внимание и фонематический слух, чувство ритма, 

умение согласовывать речь с движениями; 

воспитательные: 

- создавать положительно эмоциональное отношение к физическому 

воспитанию; 

- развивать умение видеть красоту окружающего мира; 

- воспитывать любовь к природе и бережное отношения к ней; 

- воспитывать умение работать в коллективе и желание трудиться. 

 

1.3. Принципы и подходы к реализации программы  

 

• Системность. 

• Регулярность 

• Длительность 

• Нарастание 

• Индивидуализация 

• Общеукрепляющие упражнения. 

 

        В основу комплексов подобраны симметричные корригирующие 

упражнения на укрепление мышечного корсета, общеукрепляющие 

традиционные и нетрадиционные оздоровительные методики. 

       Начинать занятия можно с любого периода, учитывая индивидуальные 

особенности детей. Использовать программу АФК можно и в разных (от 3 

до 7 лет) возрастных группах, меняя дозировку, нагрузку, подбирая 

упражнения и игры с учетом психофизиологических особенностей 

учащихся. 
       Основными формами организации занятий в целом являются: 
групповая, индивидуальная и фронтальная. 
 
 

 

Используемые средства обучения 
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• Теоретические сведения. 

• Бег, ходьба, передвижения. 

• Общеразвивающие упражнения, упражнения специального характера, 

упражнения общего характера.  

• Общеразвивающие упражнения, подвижные игры с использованием 

ортопедических мячей, гимнастической стенке, гимнастических 

палках, ребристых дорожек. 
 
 Методы и формы организации занятий 

 

• Метод «слова и показа» используется при разучивании и 

закрепления новых упражнений, комплексов в целом. 

• Метод «рассказа» используется при совершенствовании ранее 

изученных упражнений и движений, целостного выполнения сложных 

упражнений, комплексов упражнений. 

• Метод «расчленённого обучения» используется при 

разучивании новых упражнений путем разделения комплекса 

упражнений на части. 

• Метод «целостного обучения» используется при выполнении 

комплекса упражнений полностью. 

 

А так же: 

- наглядно-слуховой (исполнение педагогом песен, использование 

аудиозаписи); 

- зрительно-двигательный (показ игрушек, ярких картинок, 

раскрывающих содержание предлагаемого коррекционно-развивающего 

материала); 

-  совместные действия ребенка со взрослым; 

-  подражание действиям взрослого; 

-  жестовая инструкция; 

-  собственные действия ребенка по вербальной инструкции педагога. 

 

1.4. Планируемые результаты освоения программы 

 

Первый год обучения 

1. Ребенок умеет проявлять эмоциональный отклик на подвижные игры 

и игровые упражнения  и желает участвовать в них. 

2. У ребенка сформировано отсутствие двигательного негативизма. 

3. Ребенок проявляет потребность в физических движениях и желает их 

выполнять по подражанию и образцу действий взрослого. 

4. У ребенка сформирована  культура выполнения физических 

движений. 

 

Второй год обучения 
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1. Ребенок умеет проявлять эмоциональный отклик на подвижные игры 

и игровые упражнения  и желает участвовать в них. 

2. У ребенка сформировано отсутствие двигательного негативизма. 

3. Ребенок проявляет потребность в физических движениях и желает их 

выполнять по подражанию и образцу действий взрослого. 

4. У ребенка сформирована  культура выполнения физических 

движений. 

5. У ребенка развита двигательная память и зрительное внимание в 

процессе выполнения двигательных цепочек из трех-пяти элементов. 

  

Третий год обучения 

1. Ребенок умеет проявлять эмоциональный отклик на подвижные игры 

и игровые упражнения  и желает участвовать в них. 

2. У ребенка сформировано отсутствие двигательного негативизма. 

3. Ребенок проявляет потребность в физических движениях и желает их 

выполнять по подражанию и образцу действий взрослого. 

4. У ребенка сформирована  культура выполнения физических 

движений. 

5. У ребенка развита двигательная память и зрительное внимание в 

процессе выполнения двигательных цепочек из трех-пяти элементов. 

6. Ребенок умеет владеть телом в пространстве и сохранять равновесие. 

 

Четвертый год обучения 

1. Ребенок умеет проявлять эмоциональный отклик на подвижные игры 

и игровые упражнения  и желает участвовать в них. 

2. У ребенка сформировано отсутствие двигательного негативизма. 

3. Ребенок проявляет потребность в физических движениях и желает их 

выполнять по подражанию и образцу действий взрослого. 

4. У ребенка сформирована  культура выполнения физических 

движений. 

5. У ребенка развита двигательная память и зрительное внимание в 

процессе выполнения двигательных цепочек из трех-пяти элементов. 

6. Ребенок умеет владеть телом в пространстве и сохранять равновесие. 

7. Ребенок умеет выполнять общие развивающие упражнения в 

заданном темпе. 
 
Знания: 
Будет знать: правила поведения на занятиях АФК, что такое правильная 
осанка. Гигиенические требования к занятиям лечебной физической 
культуры и самостоятельным занятиям в домашних условиях. Правила 
приема воздушных и солнечных ванн. Знать правила подвижных игр, 
изученных на занятиях. 
        Параметры правильной осанки (подбородок должен находиться под 
прямым углом к остальному телу, плечи прямые, грудная клетка поднята 
вверх, но не чрезмерно, живот подтянут. Значение оздоровительной 
гимнастики для здоровья ребенка, правильного дыхания; правила техники 
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безопасности, личной гигиены на уроке, правила нескольких игр 
целенаправленного и общего характера. 
 
Умения: 
Будет уметь: выполнять упражнения лечебной физической культуры не 
только на занятиях в детском саду, но и самостоятельно в домашних 
условиях. Играть в подвижные игры. 
      Проверять осанку у стены, соблюдать симметрию положения тела при 
выполнении упражнений, ходить с предметом на голове, выполняя 
различные задания;  

• отжиматься от скамейки, от пола (на коленях); 
• выполнять упражнения для развития гибкости: подтягивания в 

положении лежа, перекаты по позвоночнику вперед – назад в 
группировке, наклоны вперед – назад в различных И.П.;  

• дышать носом, выполнять упражнения для восстановления дыхания;  
• ходьба на носках, на наружных сводах стопы по ребристой доске;  
• медленно бегать, расслаблять мышцы в положении лежа, используя 

образные сравнения: «рука отдыхает», «нога спит», и др.;  
• играть в игры целенаправленного («Делай так, делай эдак», «Не урони 

мешочек», «Тише едешь – дальше будешь») и общего характера 
(«Совушка», «Попади мячом в булаву», «Пятнашки с мячом», 
«Бездомный заяц»);  

• ходить в различных И.П., бегать в медленном темпе, выполнять 
упражнении с гантелями, с обручами, без предметов. 

 
 Навыки: 
Соблюдать порядок, дисциплину, гигиенические правила на занятии. 
Личностные качества: 
Трудолюбие, аккуратность, дисциплинированность, зрительная память, 
восприятие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Содержание коррекционно-развивающей  работы 
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Участники Программы: 

- дошкольники с задержкой психического развития; 

- учитель-дефектолог образовательного учреждения; 

- родители (законные представители) дошкольников. 

 

Этапы выполнения Программы 

Диагностический этап: 

- первичное исследование особенностей дошкольников с задержкой 

психического развития; 

- педагогический анализ полученных результатов; 

- корректировка Программы с учетом полученных диагностических данных. 

Коррекционно-развивающий этап: 

- реализация системы занятий по Программе. 

Итоговый этап: 

- итоговое исследование изменений в развитии участников Программы; 

- психолого педагогический анализ полученных результатов; 

- определение перспектив реализации данной Программы в дальнейшем. 

 

2.2. Структура занятий 

Организационный момент 

- приветствие 

- создание эмоционального настроя в группе. 

Основная часть 

- актуализация опорных знаний и умений; 

- знакомство с новым материалом; 

- динамическая игровая разминка; 

- закрепление новых знаний. 

Заключительная часть 

- рефлексия; 

- прощание 

 

Физическая нагрузка дозируется и зависит от: 

 

 - подбора физических упражнений (от простого к сложному); 

-продолжительности физических упражнений; 

-числа повторений; 

-выбора исходных положений; 

-темпа движений (на счет 1-4); 

-амплитуды движений; 

-степени усилия; 

-точности; 

-сложности; 

-ритма; 

-количества отвлекающих упражнений; 

-эмоционального фактора; 
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Дозировка и нагрузка упражнений даются в соответствии с уровнем 

подготовленности воспитанников. 

 

2.3.Тематическое планирование образовательной деятельности 

 по возрастам 

2.3.1.Тематическое планирование для детей 3-4 года 

 
Месяц Тема занятия Кол- во 

занятий 

Октябрь  

 

 

Ходьба 1 

Прыжки 1 

Повороты 1 

Бросание мяча 1 

Ноябрь  

  

Перебрасывание мяча 1 

Прыжки 1 

Ходьба 1 

Прыжки на месте 1 

Комплексное занятие 1 

Декабрь  

 

Бег 1 

Прыжки 1 

Ходьба 1 

«Новогодний праздник» 1 

Январь                 Бросание мяча 1 

Ходьба 1 

Прыжки на двух ногах 1 

Бег 1 

Февраль  

 

Бег с высоким подниманием колен 1 

Прыжки 1 

Ходьба 1 

Бег 1 

комплексное занятие 1 

Март  

 

 

Пролезание в обруч 1 

Упражнение в отбивании мяча одной рукой 1 

Бросание мяча 1 

Прыжки 1 

Апрель  Ходьба 1 

Ходьба между предметами 1 

Ходьба по веревке 1 

комплексное занятие 1 

Итого  28 

                          2.3.2.Тематическое планирование для детей 4-5 лет 
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Месяц Тема занятия Количество 

занятий 

Октябрь  

 

 

Ходьба по кругу 1 

Прыжки через мелкие предметы 1 

Повороты направо 1 

Бросание мяча об пол 1 

    Ноябрь  

 

Упражнение в перебрасывании мяча 1 

Прыжки вверх 1 

Ходьба со сменой колен 1 

Подскоки на месте с хлопками 1 

Комплексное занятие 1 

Декабрь  

 

Бег на носках 1 

Прыжки скрестно – ноги врозь 1 

Ходьба с поворотом кругом 1 

«Новогодний праздник» 1 

Январь  Бросание мяча вверх 1 

Ходьба в полу приседе 1 

Прыжки на двух ногах с 

продвижением вперед 

1 

Бег в быстром темпе 1 

Февраль  

 

Бег с высоким подниманием колен  1 

Прыжки через предметы 1 

Ходьба гусиным шагом 1 

Бег на носках 1 

Комплексное занятие  1 

Март  

 

 

Пролезание в обруч 1 

Упражнение в отбивании одной 

рукой об пол 

1 

Бросание мяча из положения стоя 1 

Прыжки из обруча 1 

Апрель   Ходьба по извилистой дорожке 1 

Ходьба между предметами 1 

Ходьба по веревке 1 

Комплексное  занятие  1 

Итого  28 

 

 

 

 

 

 

2.3.3.Тематическое планирование для детей 5-6 лет 
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Месяц Тема занятия Количество 

занятий 

Октябрь  

 

 

Ходьба на внешней стороне стопы 1 

Прыжки через крупные предметы 1 

Повороты направо, налево 1 

Бросание мяча об пол, прокатывание 

мяча между предметами 

1 

        Ноябрь  

 

Упражнение в перебрасывании мяча 

друг другу 

1 

Прыжки вверх с места 1 

Ходьба со сменой колен 1 

Прыжки на месте с хлопками перед 

собой 

1 

Комплексное  занятие  1 

Декабрь  

 

Бег на носках 1 

Прыжки скрестно ноги врозь 1 

Ходьба с поворотом кругом 1 

«Новогодний праздник» 1 

Январь  Бросание мяча вверх перед собой 1 

Ходьба в полу приседе 1 

Прыжки на двух ногах с 

продвижением вперед 

1 

Бег в медленном темпе 1 

Февраль  

 

Бег с высоким подниманием колен 1 

Прыжки через предметы 1 

Ходьба гусиным шагом 1 

Бег на носках 1 

комплексное занятие «Зима» 1 

Март  

 

 

Пролезание в обруч 1 

Упражнение в отбивании мяча одной 

рукой об пол с продвижением вперед 

1 

Бросание мяча из положения стоя 1 

Апрель  Ходьба по извилистой дорожке 1 

Ходьба между предметами 1 

Ходьба по веревке 1 

комплексное занятие «Весна» 1 

Итого  28 

 

 

 

2.3.4.Тематическое планирование для детей 6-7 лет 
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Месяц Тема занятия Количество 

занятий 

Октябрь  

 

 

Ходьба на внешней стороне стопы, 

мелким и широким шагом 

1 

Прыжки через мелкие и крупные 

предметы 

1 

Повороты направо, налево, кругом 1 

Бросание мяча об пол, прокатывание 

мяча между крупными и мелкими 

предметами 

1 

        

Ноябрь  

 

Упражнение в перебрасывании мяча 

друг другу 

1 

Прыжки вверх с места 1 

Ходьба со сменой колен 1 

Подскоки на месте с хлопками перед 

собой, над головой 

1 

Комплексное  занятие  1 

Декабрь  

 

Бег на носках 1 

Прыжки скрестно ноги врозь 1 

Ходьба с поворотом кругом 1 

«Новогодний праздник» 1 

Январь  Бросание мяча вверх и ловля его 1 

Ходьба в полу приседе 1 

Прыжки на двух ногах с продвижением 

вперед 

1 

Бег в быстром и медленном темпе 1 

Февраль  

 

Бег с высоким подниманием колен 1 

Прыжки через предметы 1 

Ходьба гусиным шагом 1 

Бег на носках 1 

Комплексное  занятие  1 

Март  

 

 

Пролезание в обруч 1 

Упражнение в отбивании мяча одной 

рукой об пол с продвижением вперед 

1 

Бросание мяча из положения сидя 1 

Прыжки из обруча в обруч 1 

апрель  Ходьба по извилистой дорожке 1 

Ходьба между предметами 1 

Ходьба по веревке 1 

Комплексное  занятие  1 

Итого  28 
 

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
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3.1.Организация режима пребывания детей 

 в ДОУ 

 

        Срок реализации Программы – 4 учебных года. Программа рассчитана 

не менее чем на 28 занятий в течение учебного года, которые проводятся 

один раз в неделю в групповой форме работы. 

Продолжительность одного группового или индивидуального занятия 

длиться от 15 до 30 минут непрерывного времени согласно 

индивидуальным и возрастным особенностям детей с задержкой 

психического развития. В соответствии с установленными санитарно-

эпидемиологическими нормами в процессе занятия проводиться 10 

минутная динамическая игровая разминка. 

 

 

Формы проведения занятий: 

групповые занятия; 

индивидуальные занятия. 

 

Последовательность предъявляемых тем и количество часов на каждую 

из них  может варьироваться в зависимости от особенностей развития детей 

и наблюдений учителя-дефектолога. Занятия проводятся в помещениях с 

соблюдением санитарно-гигиенических норм и правил. 
 
 

3.2. Особенности организации предметно-пространственной среды 
 

         К физкультурному оборудованию предъявляются педагогические, 

эстетические и гигиенические требования.  

Подбор оборудования определяется программными задачами 

физического воспитания детей. Размеры и масса инвентаря должны 

соответствовать возрастным особенностям дошкольников; его количество 

определяется из расчета активного участия всех детей в процессе занятий.  

Важнейшее требование — безопасность физкультурного оборудования. 

Для выполнения его необходимо обеспечить прочную установку снарядов, 

правильную обработку деревянных предметов (палки, рейки 

гимнастической стенки и др.).  

Во избежание травм они должны быть хорошо отполированы. 

Металлические снаряды делаются с закругленными углами. Качество 

снарядов, устойчивость, прочность проверяется педагогом перед занятием. 

Возраст Количество детей в 

группе 

Время занятия 

3-4 года 5-6 человек 15 минут 

4-5 лет 6-7 человек 20 минут 

5-6 лет 7-8 человек 25 минут 

6-7 лет 8-10 человек 30 минут 
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4.Список литературы 

 

Гимнастическая лестница (высота 3 м, ширина 1-го пролета 

95 см, расстояние между перекладинами 25 см) 

2 пролета 

Скамейка гимнастическая жесткая (длиной 3 м) 3 

Мячи: 

- маленькие (теннисные и пластмассовые), 

- средние (резиновые), 

- для фитбола 

 

20 

15 

2 

Гимнастический мат (длина 100 см) 2 

Палка гимнастическая (длина 76 см) 15 

Скакалка детская 

- для детей подготовительной группы (длина 210 см) 

- для детей средней и старшей группы (длина 180 см) 

 

25 

25 

Кольцеброс 15 

Кегли 30 

Обруч пластиковый детский 

- большой (диаметр 90 см) 

- средний (диаметр 50 см) 

 

25 

25 

Конус для эстафет 10 

Дуга для подлезания  6  

Кубики пластмассовые 20 

Бубен 2 

Ребристая дорожка (длина 150 см, ширина 20 см) 2 

Канат подвесной 1 

Канат мягкий (5 м)  1 

Погремушки 20  

Корзина для инвентаря мягкая 2 

Корзина для инвентаря пластмассовая 2 

Секундомер 1  

Свисток 1  
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1.От рождения до школы. Основная образовательная программа 

дошкольного образования. Под ред. Вераксы Н.Е., Комаровой Т.С., 

Васильевой М.А. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

 

2. Подготовка к школе детей с задержкой психического развития. Шевченко 

С.Г. М.: Школьная Пресса, 2005. 

 

3. Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для занятий с детьми3-7 

лет. Борисова М.М. 

 

4. Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений для детей 3-7 лет. 

 

5. Сборник подвижных игр. Автор-сост. Степаненкова Э.Я. 

 

6. Физическая культура в детском саду: Младшая группа. Пезулаева Л.И. 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

 

7. Физическая культура в детском саду: Средняя группа. Пензулаева Л.И. 

М., МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

 

8. Физическая культура в детском саду: Старшая группа. Пензулаева Л.И. 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

 

9. Физическая культура в детском саду: Подготовительная к школе группа. 

Пензулаева Л.И.М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Приложение 
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5.1.  Комплексы лечебной физической культуры игрового характера 

Упражнения для профилактики и коррекции плоскостопия  
детей 4 – 7 лет 

 
 

Комплекс № 1 
«Маринкина прогулка» 

 
 

№ 
Содержание 
упражнения 

 
Текст  

 
Методические 

указания 

Кол-во 
4 – 5 
лет 

6 – 7 
лет 

1. И.п. – о.с. 
Ходьба на носках с 
различным 
положением рук (на 
пояс, в стороны, 
вверх, за голову). 

 
 
У маленькой 
Мариночки 
Скрипучие ботиночки: 
Скрип-скрип, 
Скрип-скрип. 
Ботиночки скрипучие – 
Самые лучшие. 
Скрип-скрип, 
Скрип-скрип. 
Соседи все 
встревожены, 
Терпеть не 
расположен. 
Скрип-скрип, 
Скрип-скрип. 
Однако делать нечего, 
И слушают до вечера: 
Скрип-скрип, 
Скрип-скрип. 

1. Следить за 
осанкой. 
2. Ноги прямые. 
3. Темп 
медленный. 

20 с 30 с 

2. И.п. – о.с. 
Ходьба босиком на 
носках по песку или 
мелкой гальке. 

1. Следить за 
осанкой. 
2. Ноги прямые. 
3. Темп 
медленный. 

20 с 30 с 

3. И.п. – о.с. 
Ходьба на наружном 
и внутреннем краях 
стоп. 

1. Следить за 
осанкой. 
2. Темп 
медленный. 

20 с 30 с 

4. И.п. – о.с. 
Ходьба босиком по 
растянутому на полу 
канату. 

1. Следить за 
осанкой. 
2. Темп 
медленный. 

20 с 30 с 

5. И.п. – о.с. 
Ходьба босиком по 
гимнастической 
палке, положенной 
на полу. 

1. Следить за 
осанкой. 
2. Темп 
медленный. 

20 с 30 с 

6. И.п. – о.с. 
Ходьба босиком по 
обручу, обхватывая 
его края пальцами 
ног. 

1. Следить за 
осанкой. 
2. Темп 
медленный. 

20 с 30 с 

7. И.п. – о.с. (босиком) 
Перекаты с пятки на 
носок, стоя 
серединой стопы на 
гимнастической 
палке (канате). 

«Улитка» 
Ты куда ползешь, 
улитка, 
По травинке тонкой 
зыбкой 
Да несешь с собой при 
том 
Однокомнатный свой 
дом? 

1. Следить за 
осанкой. 
2. Темп 
медленный. 

20 с 30 с 

8. И.п. – о.с. 
Ходьба босиком 
правым (левым) 

«Крот» 
Под участком дачным 
крот 

1. Следить за 
осанкой. 
2. Темп 

20 с 30 с 
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боком по 
гимнастической 
палке, положенной 
на полу. 

Роет свой подземный 
ход. 
Весь в трудах он 
постоянно, 
(Чудаку покоя нет!) 
Словно кратеры 
вулкана 
Его выходы на свет. 
Что в саду у нас 
растет? 
Вам пускай ответит 
крот! 
Что мы “вырастить” 
смогли 
Кроме холмиков земли? 

медленный. 

9. И.п. – о.с. (босиком) 
со скакалкой в руках. 
10 – 15 прыжков на 
носках со скакалкой. 

«Кузнечик»  
Шустрый ты прыгун, 
кузнечик! 
Но совсем плохой 
советчик! 
Я тебя сачком накрыл, 
На ладошку посадил 
А потом спросил 
украдкой: 
“Можно мне дружить с 
лошадкой?” 
Ну а ты, что было сил 
Вдруг с ладошки 
соскочил,- 
Не оставив мне 
ответа, 
Затаился в грядке где-
то. 
Что ж, как хочешь! 
Прячься в грядке, 
Ну а я пошел к 
лошадке. 

1. Следить за 
осанкой. 
2. Пятки 
касаются друг 
друга. 
3. Интервал 2 
мин. 

2 3 

10. И.п. – упор сидя. 
Сгибание и 
разгибание пальцев 
ног. 

«Божья коровка» 
Божья коровка 
Мне на пальчик села. 
“Божья коровка, 
Ты куда летела? 
И куда, малютка, 
Ты теперь спешишь? 
Скоро пальчик 
кончится,– 
Ты и улетишь. 
Крылышки-скорлупки 
Весело расправишь.  
Поиграть со мной,  
Как тебя заставишь?”. 

1. Следить за 
осанкой. 
2. Пятки 
касаются друг 
друга. 

20 30 

11. И.п. – сидя на стуле 
(гимнастической 

«Фокусник» 
Кто из шляпы 

1. Следить за 
осанкой. 

2 2 – 3 
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скамейке). 
Собирание пальцами 
ног лежащей на полу 
скакалки (верёвки). 

достаёт 
Зайца всем на 
удивление? 
Это фокусник даёт 
В цирке представление. 

2. Пятки 
касаются друг 
друга. 

12. П/игра 
1. «Кач-кач» 
2. «Кто как 
передвигается?» 
3. «Найди и 
промолчи» 
4. «Лягушки» 

Пора уж спать 
Мариночке, 
Сняла она ботиночки – 
И прекратился скрип. 

1. Игра для детей 
4 – 7 лет. 
2. I – III группы 
ПФН. 

2 2 – 3 

13. Релаксация     
 

 
Комплекс № 2 

«Гимнастика в стихах» 
 

 
№ 

Содержание 
упражнения 

 
Текст  

 
Методические 

указания 

Кол-во 
5 – 
4 

лет 

6 – 7 
лет 

1. «Великаны» 
Ходьба на носках, 
руки вверх. 

Я шагаю по лужайке – 
Великан в трусах и в 
майке, 
Сверху ясно мне видна 
Вся зелёная страна. 

1. Тянуться 
пальцами рук к 
потолку, смотреть 
на пальцы. 
2. Плечи не 
поднимать, спина 
прямая. 
3. Ноги не сгибать.  

20 с 30 с 

2. «Ежата» 
Ходьба на носках в 
полном приседе, 
руки вперёд. 

Жили-были на опушке 
В ветхой маленькой 
избушке 
Ёж, ежиха, два 
ежонка— 
Вся в колючках 
одежонка. 
У ежихи сто забот: 
Дом, хозяйство, 
огород... 
Папа-ёж ловил мышей. 
А как дела у малышей? 
Утром выйдут на 
зарядку 
И целый день играют в 
прятки. 
...На картинке поищи 
— 
Где ежата-малыши? 
 

1. Голова прямо. 
2. Плечи не 
поднимать, спина 
прямая. 
3. Пятки на пол не 
опускать.  

20 с 30 с 

3. «Осенний листик» 
Ходьба по лежащему 

За окошком лист 
осенний пожелтел, 

1. Голова прямо. 
2. Плечи не 

20 с 30 с 
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на полу канате, 
переставляя одну 
ступню вплотную 
перед другой, руки в 
стороны. 

Оторвался, 
закружился, полетел. 
Жёлтый листик 
подружился с 
ветерком, 
Всё кружатся и 
играют под окном. 
А когда весёлый ветер 
улетал, 
Жёлтый листик на 
асфальте заскучал. 
Я пошла во двор и 
листик подняла, 
Принесла домой и маме 
отдала. 
Оставлять его на 
улице нельзя, 
Пусть живёт всю зиму 
у меня. 
 

поднимать, спина 
прямая, руки 
прямые. 

4. «Медведи» 
И.п. – стоя на 
высоких 
четвереньках. 
Ходьба на прямых 
руках и ногах. 

- Ты куда идёшь 
медведь? 
- В город, ёлку 
поглядеть. 
- Да на что тебе она? 
- Новый год встречать 
пора. 
-  Где поставишь ты 
её? 
- В лес возьму, в своё 
жильё. 
- Что ж не вырубил в 
лесу? 
- Жалко. Лучше 
принесу. 
 

1. Голова прямо. 
2. Спина прямая. 
3. Пятки на пол не 
опускать.  

20 с 30 с 

5. «Светофор» 
И.п. – стоя правым 
боком к 
гимнастической 
стенке (станку) на 
правой ноге, правой 
рукой держась за 
рейку на уровне 
груди. 
1 – 2 – подняться на 
носок; 
3 – 4 – опуститься на 
пятку. 

 
 
 
 
Он стоит на 
перекрестке 
Полосатый, как в 
матроске. 
Удивились дети разом: 
— Для чего ему три 
глаза? 
Красный — стоп всему 
движенью. 
 

1. Следить за 
осанкой: 
- туловище 
прямое; 
- плечи не 
поднимать; 
- голова прямо; 
- корпус не 
заваливать на 
стенку. 
2. Колени не 
сгибать. 
 
 

6 – 
8 

8 – 
10 
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6. «Светофор» 
И.п. – стоя левым 
боком к 
гимнастической 
стенке (станку) на 
левой ноге, левой 
рукой держась за 
рейку на уровне 
груди. 
1 – 2 – подняться на 
носок; 
3 – 4 – опуститься на 
пятку. 

 
Желтый — наше 
уваженье. 
А зеленый загорится, 
Можешь дальше в путь 
пуститься. 
Он зовется с давних 
пор 
Очень просто — 
светофор. 

1. Следить за 
осанкой: 
- туловище 
прямое; 
- плечи не 
поднимать; 
- голова прямо; 
- корпус не 
заваливать на 
стенку. 
2. Колени не 
сгибать. 

6 – 
8 

8 – 
10 

7. «Чистюля» 
И.п. – сидя ноги 
врозь, согнутые в 
коленных суставах, 
пальцами ног зажать 
палочки 
(карандаши). 
Имитировать 
стопами вязание на 
спицах. 

"Хрю!" - сегодня нашу 
Хрюшку 
Пригласили на 
ватрушки. 
Чтоб в гостях не 
стыдно было, 
Хвостик свой она 
помыла, 
Шею, пятачок и уши 
У окошка в тёплой 
луже. 
Стало ей самой 
приятно 
Чистой быть и 
аккуратной: 
"Хрю! Какая красота! 
Вот что значит 
чистота!" 

1. Следить за 
осанкой: 
- спина прямая; 
голова прямо; 
- плечи не 
поднимать. 
2. Ноги от пола не 
отрывать. 

20 с 30 с 

8. «Парикмахер» 
И.п. – стоя ноги 
скрестно, руки за 
голову. 
1 – 2 – сесть «по-
турецки»; 
3 – 4 – И.п. 

Дайте ножницы, 
расчёску, 
Он вам сделает 
причёску. 
Парикмахер 
непременно 
Подстрижёт вас 
современно. 

1. Следить за 
осанкой. 
2. Ноги стараться 
от пола не 
отрывать. 

4 6 

9. «Повар» 
И.п. – сидя на 
гимнастической 
скамейке, палка 
одним концом стоит 
на полу вертикально, 
обхватив её стопами, 
руками держаться на 
край скамейки. 
Вращать палку 
стопами.  

Дайте повару 
продукты: 
Мясо птицы, 
сухофрукты, 
Рис, картофель... И 
тогда  
Ждёт вас вкусная еда. 

1. Следить за 
осанкой: 
- голова прямо; 
- спина прямая; 
- плечи опущены. 
2. Стараться 
руками не 
помогать, палку не 
ронять. 

20 с 30 с 

10. «Столяр» 
И.п. – сидя на 
гимнастической 

Молоток в работе 
нужен, 
И с пилою столяр 

1. Следить за 
осанкой: 
- голова прямо; 

4 – 
6 

6 – 8 
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скамейке, стопа 
правой ноги стоит на 
голени левой. 
1 – 8 – массировать 
левую ногу, проводя 
по ней от колена до 
пальцев стопой 
правой ноги; 
9 – 10 – И.п. 
То же другой ногой. 

дружен. 
Он дощечки распилил 
И скворечник 
смастерил. 

- спина прямая; 
- плечи опущены. 
2. Стараться 
подошвенной 
поверхностью 
стопы обхватить 
голень. 

11. «Ветеринар» 
И.п. – сидя на полу 
(гимнастической 
скамейке) ноги 
вместе. 
1 – 2 – сильно 
прижать пальцы ног 
к подошве; 
3 – 4 – И.п. 

Звери, птицы, все, кто 
болен, 
Кто здоровьем 
недоволен! 
Вас зовёт ветеринар - 
Перевяжет, даст 
отвар. 

1. Следить за 
осанкой: 
- голова прямо; 
- спина прямая; 
- плечи опущены. 
2. Ноги не 
разводить. 

6  
(с 
инт
ерв
ало
м 10 
с) 

10  
(с 
инте
рвало
м 10 
с) 

12. «Конструктор» 
И.п. – сидя на полу 
(гимнастической 
скамейке) одна нога 
на мяче. 
1 – 10 – катать вперёд 
– назад мяч правой 
ногой; 
11 – 20 – то же левой. 

На далёкие планеты 
От земли летят 
ракеты. 
Их конструктор 
разработал, 
День и ночь не спал, 
работал. 

1. Следить за 
осанкой: 
- голова прямо; 
- спина прямая; 
- плечи опущены. 
2. Мяч не 
отпускать. 

4 8 

13. П/игра  
1. «Петушок» 
2. «Найди свой цвет» 
3. «Птички» 
4. «Барабан» 

 1. Игра для детей 4 
– 7 лет. 
2. I – III группы 
ПФН. 

2 2 – 3 

14. Релаксация     
 

 
Комплекс № 3 

«Котята» 
 

 
№ 

Содержание 
упражнения 

 
Текст  

 
Методические 

указания 

Кол-во 
5 – 
4 

лет 

6 – 7 
лет 

1. И.п. – лёжа на спине, 
руки вдоль туловища. 
1 – 10 – скользящие 
движения стопой 
одной ноги по голени 
другой (поочерёдно). 

Однажды Маша гуляла 
с мамой в лесопарке. 
Накануне лил дождь, 
поэтому все дорожки 
были мокрые и 
скользкие. 

1. Следить за 
осанкой. 
2. Стараться 
подошвенной 
поверхностью 
стопы обхватить 
голень. 
3. Темп медленный 

2 4 

2. И.п. – лёжа на спине, Но Маша смело шла по 1. Спину и таз от 30 – 40 с 
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ноги согнуты в 
коленях, колени 
соприкасаются, 
носки вместе, пятки 
разведены. 
1 – оторвать правую 
пятку от пола; 
2 – И.п.; 
3 – 4 – тоже левую. 

лужам, наступая в них 
красными резиновыми 
сапогами. 

пола не отрывать. 
2. Колени и носки 
не разводить. 
3. Темп средний. 

40 с – 1 
мин. 

3. И.п. – лёжа на спине, 
ноги согнуты в 
коленях, колени 
соприкасаются, 
носки вместе, пятки 
разведены. 
1 – оторвать пятки от 
пола; 
2 – И.п. 

Ярко зеленая листва на 
кустах и деревьях 
наклонилась под 
тяжестью воды и 
доставала до высокой 
резной крапивы, 
росшей по краям 
дорожки. 
 

1. Спину и таз от 
пола не отрывать. 
2. Колени и носки 
не разводить. 
3. Темп средний. 

30 – 
40 с 

40 с 
– 1 
мин. 

4. И.п. – сидя на 
стуле, ноги 
вместе. 
1 – 10 – ползающие 
движения стоп 
вперёд с помощью 
пальцев; 
11 – 20 – назад. 

Ей сегодня непременно 
надо было на детской 
площадке 
встретиться с Ваней. 
Она любовалась издали 
его играми с собакой 
Гамом. 

1. Следить за 
осанкой. 
2. Колени не 
разводить. 
3. Стопы от пола не 
отрывать. 
4. Темп средний. 

2 4 

5. И.п. – сидя на 
стуле, ноги 
вместе. 
1 – 2 – развести 
колени, поставив 
стопы на наружный 
край, максимально 
сжать пальцы «в 
кулак»; 
3 – 6 сохранять 
положение; 
7 – 8 – И.п. 

Кинет Ваня палку 
высоко и далеко, а Гам 
летит со всех собачьих 
лап, только уши 
хлопают, да хвост 
развивается и 
хватает палку прямо 
налету.  
 

1. Следить за 
осанкой. 
2. Темп 
медленный. 

6 10 

6. И.п. – сидя на 
стуле, ноги 
вместе. 
1 – 10 – ходьба на 
месте, не отрывая 
носки. 

Маша пошла по 
дорожке. 

1. Следить за 
осанкой. 
2. Максимально 
поднимать пятку. 
3. Темп средний. 

4 (с 
инт
ерв
ало
м 10 
с) 

6 (с 
инте
рвало
м 10 
с) 

7. И.п. – стоя, стопы 
параллельны. 
1 – 10 – перекат через 
наружный край стоп 
с пятки на носок. 

Как вдруг, она 
услышала тихий писк. 
В крапиве что – то 
белело. Там были 
малюсенькие, почти 
лысенькие, мокрые 
слепые три котенка. 
Они тыкались друг в 
дружку мордочками и 

1. Следить за 
осанкой. 
2. Сохранять 
равновесие. 
3. Темп 
медленный. 

4 (с 
инт
ерв
ало
м 10 
с) 

6 (с 
инте
рвало
м 10 
с) 
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тихонько попискивали. 
8. И.п. – стоя, руки на 

пояс. 
1 – 10 – ходьба с 
поворотом стопы во 
внутрь («косолапо»). 

Вечером котята, 
попившие теплого 
молока из бутылочки, 
стали неуклюже 
ползать по коврику. 

1. Ноги прямые. 
2. Следить за 
осанкой. 
3. Темп средний. 

2 3 

9. И.п. – о.с., пятки 
вместе, носки врозь. 
1 – 2 – подняться на 
носки, руки через 
стороны вверх – 
вдох; 
3 – 4 – И.п. – выдох. 

Раздался звонок в 
прихожей. Маша как по 
команде подбежала к 
двери и посмотрела в 
глазок. 

1. Следить за 
осанкой. 
2. Ноги прямые, 
пятки стараться не 
разводить. 
3. Сохранять 
равновесие.  

6 8 

10. И.п. – о.с., руки на 
пояс. 
1 – 10 – ходьба на 
наружных краях 
стоп. 

Вошел папа, высокий, 
грузный, как всегда 
усталый. Вымотался 
человек, зарабатывая 
тяжелым трудом на 
жизнь мамы и Маши. 

1. Следить за 
осанкой. 
2. Темп средний. 

2 3 

11. И.п. – стоя ноги на 
ширине плеч, стопы 
параллельно. 
1 – 2 – перенести 
тяжесть тела на 
наружный край 
стопы, приподнимая 
внутренний свод – 
вдох; 
3 – 4 – И.п. – выдох. 

Скинул с ног туфли, 
как гири. Отец резко 
зашагал на балкон, 
увидел корзинку с 
котятами. 

1. Следить за 
осанкой. 
2. Темп средний.  

6 – 
8 

8 – 
10 

12. И.п. – о.с., руки на 
пояс. 
1 – 2 – присесть, руки 
вперёд; 
3 – 4 – И.п. 

Сел на корточки перед 
ними, подперев 
тяжелую голову 
руками. И долго так 
сидел. 

1. Следить за 
осанкой. 
2. Пятками не 
стучат о пол. 
3. Темп средний. 

2 (с 
инт
ерв
ало
м 
30 
с) 

4 (с 
инте
рвало
м 30 
с) 

13. И.п. – о.с., руки на 
пояс. 
1 – 10 – подскоки на 
носках. 

На следующий день 
Маша с котятами в 
корзине вышла во двор 
на детскую площадку. 
Она прыгала, скакала и 
весело напевала. 
 

1. Следить за 
осанкой. 
2. Подниматься на 
носки, колени не 
разводить. 
3. Темп 
медленный. 

6 10 

14. П/игра 
1. «Кач-кач» 
2. «Зоопарк» 
3. «Найди и 
промолчи» 
4. «Мыши в 
кладовой» 

 1. Игра для детей 4 
– 7 лет. 
2. I – III группы 
ПФН. 

2 2 – 3 

15. Релаксация     
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Комплекс № 4 
«Сашкино утро»  

 
 

№ 
Содержание 
упражнения 

 
Текст  

 
Методические 

указания 

Кол-во 
5 – 
4 

лет 

6 – 7 
лет 

1. И.п. – лёжа на спине, 
ноги на ширине 
ступни, руки вдоль 
туловища. 
1 – 10 – 
одновременно 
сгибать и разгибать 
пальцы ног. 

Сашуля живёт возле 
детского сада, 
И ей, чтобы вовремя в 
садик успеть, 
Вставать вместе с 
солнышком вовсе не 
надо, 
А надо лишь мультики 
меньше смотреть! 

1. Дыхание 
произвольное. 
2. Темп средний. 

2 (с 
инт
ерв
ало
м 10 
с) 

4 (с 
инте
рвало
м 10 
с) 

2. И.п. – лёжа на спине, 
ноги на ширине 
ступни, валик под 
бёдрами, руки вдоль 
туловища. 
1 – 2 – разгибать 
колени, 
одновременно 
пальцы ног на себя; 
3 – 4 – И.п. 

Вот Саша проснулась. 
Сидит на диване. 
Осталось одеться и в 
садик идти. 
Но Каспер мелькает на 
телеэкране! 
И Сашкин носок 
застывает в пути… 

1. Спину и таз от 
пола не отрывать. 
2. Дыхание 
произвольное. 
3. Темп средний. 

6 8 

3. И.п. – лёжа на спине, 
ноги на ширине 
ступни, руки вдоль 
туловища. 
1 – 10 – круговые 
движения в 
голеностопных 
сустава по 
направлению к 
нутрии. 

Бегут черепашки, 
хихикает Вуди, 
Опять неосапов 
громит Эхофлот. 
Вопят привидения, 
звери и люди, 
Раскрыт в упоении 
Сашенькин рот. 

1. Ноги от пола не 
отрывать. 
2. Ногу полностью 
разгибать в 
коленном суставе. 
3. Темп 
медленный. 
4. Дыхание 
произвольное. 

2 (с 
инт
ерв
ало
м 10 
с) 

4 (с 
инте
рвало
м 10 
с) 

4. И.п. – лёжа на 
спине, обхватив 
ступнями мяч. 
1 – 2 – поднять мяч; 
3 – 4 – И.п. 

У бабушки с мамой 
тоскливые лица - 
Им стыдно так поздно 
идти в детский сад. 
"Татьяна Михайловна 
будет сердиться! 
Нас в садик не 
пустят!" - они 
говорят. 

1. Спину, таз, 
плечи и голову от 
пола не отрывать. 
2. Мяч не ронять. 
3. Темп 
медленный. 
4. Дыхание 
произвольное. 

6 8 

5. И.п. – лёжа на спине, 
руки вдоль туловища. 
1 – 10 – скользящие 
движения стопой 
одной ноги по голени 
другой (поочерёдно). 

Лишь Шура спокойна: 
"Подумаешь, поздно! 
Смотрите, смотрите! 
Подбит эхолёт! 
Вот это 
действительно очень 
серьёзно. 
А садик часок без меня 

1. Следить за 
осанкой. 
2. Стараться 
подошвенной 
поверхностью 
стопы обхватить 
голень. 
3. Темп медленный 

2 4 
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проживёт…" 
6. И.п. – лёжа на 

животе, ноги вместе, 
руки вдоль туловища 
ладонями вниз. 
1 – 4 – поднять 
правую ногу – вдох; 
5 – 8 – И.п. – выдох; 
9 – 16 – то же левой. 

Носки, наконец, 
повстречались с 
ногами, 
Но свитер завис над 
диваном, как флаг… 
Ведь там же земляне 
воюют с врагами, 
И значит, нельзя 
оторваться никак! 

1. Ноги прямые. 
2. Плечи, таз и 
другую ногу от 
пола не отрывать. 
3. Темп 
медленный. 

6 8 

7. И.п. – сидя на стуле 
(скамейке) ноги на 
ширине ступни, руки 
на коленях. 
1 – 2 – подняться 
носки, сгибая пальцы 
стоп; 
3 – 4 – И.п. 

У бабушки нервы давно 
на пределе, 
Она, не дождавшись, 
грозится уйти. 
А в садике завтрак до 
крошечки съели, 
И близится время уже 
к девяти… 

1. Следить за 
осанкой. 
2. Дыхание 
произвольное. 
3. Темп средний.  

6 – 
8 

8 – 
10 

8. И.п. – И.п. – сидя на 
стуле (скамейке) ноги 
вытянуты, руки на 
коленях. 
1 – 10 – круговые 
движения стопами по 
направлению кнутри. 

Но вот 
отправляются! 
"Прямо не верю!" - 
Им мама ехидно 
вдогонку кричит… 

1. Следить за 
осанкой. 
2. Темп средний. 
3. Дыхание 
произвольное. 

3 4 

9. И.п. – сидя на стуле 
(скамейке) ноги 
скрещены, руки на 
коленях. 
1 – 2 – наружные 
края стоп с усилием 
повернуть к низу, 
приподнимая 
верхние; 
3 – 6 – держать 
положение; 
7 – 8 – И.п. 

Приходят, а в садике 
заперты двери. 
В отчаянье бабушка 
громко стучит 

1. Следить за 
осанкой. 
2. Темп средний. 
3. Дыхание 
произвольное. 

6 10 

10. И.п. – сидя на стуле 
(скамейке) ноги на 
ширине ступни, руки 
на коленях, под 
стопами полотенце 
(платок). 
Захватывая пальцами 
ног ткань 
подтягивать его к 
себе. 

И в ужасе думает: "Ох, 
неужели 
Опять мне вести это 
чудо домой?! 
И так на больничном 
неделю сидели, 
Когда же придет 
долгожданный покой?" 

1. Следить за 
осанкой. 
2. Стопы от пола не 
отрывать. 
3. Темп средний. 
4. Дыхание 
произвольное. 

1 – 
2 

2 – 3 

11. И.п. – сидя на полу, 
ноги согнуты в 
коленных суставах, 
стопы на полу, 
передние отделы 
стоп зафиксированы 

Их всё же впустили. Но 
Сашу ругают 
И завтра грозятся 
уже не впускать. 

1. Следить за 
осанкой. 
2. Ноги полностью 
выпрямить.  
3. Темп 
медленный. 

4 – 
6 

8 – 
10 
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резиновым жгутом. 
1 – взять концы 
жгута; 
2 – 7 – выпрямить 
ноги, преодолевая 
сопротивление стоп, 
держать положение; 
8 – И.п. 

4. Дыхание 
произвольное. 

12. И.п. – лёжа на спине, 
ноги на ширине 
ступни, руки вдоль 
туловища. 
1 – 10 – 
одновременно 
сгибать и разгибать 
пальцы ног. 

Ну, как они всё-таки не 
понимают? 
Ведь завтра же 
мультики будут 
опять! 

1. Дыхание 
произвольное. 
2. Темп средний. 

2 (с 
инт
ерв
ало
м 10 
с) 

4 (с 
инте
рвало
м 10 
с) 

13. П/игра 
1. «Кач-кач» 
2. «Кто как 
передвигается?» 
3. «Найди и 
промолчи» 
4. «Лягушки» 

 1. Игра для детей 4 
– 7 лет. 
2. I – III группы 
ПФН. 

2 2 – 3 

14. Релаксация     
 

 
 

Комплекс № 5 
«Цирк» 

 
 

№ 
Содержание 
упражнения 

 
Текст  

 
Методические 

указания 

Кол-во 
5 – 
4 

лет 

6 – 7 
лет 

1. И.п. – лёжа на спине, 
ноги на ширине 
ступни, руки вдоль 
туловища. 
1 – 10 – 
одновременно 
сгибать и разгибать 
пальцы ног. 

Проходите, проходите,  
Уважаемые зрители!  
Ждет вас 
представление  
Всем на удивление!  

1. Дыхание 
произвольное. 
2. Темп средний. 

2 (с 
инт
ерв
ало
м 10 
с) 

4 (с 
инте
рвало
м 10 
с) 

2. И.п. – лёжа на спине, 
ноги на ширине 
ступни, отдельно 
каждую ступню 
обхватить резиновым 
жгутом, концы 
держать в руках. 
1 – 10 – выполнять 
движения как при 
езде на велосипеде, 
растягивая жгуты. 

Вот грохочут 
барабаны  
И довольные вполне  
Выезжают обезьяны  
На жирафовой спине.  

1. Спину, таз, 
плечи и голову от 
пола не отрывать. 
2. Ногу полностью 
разгибать в 
коленном суставе. 
3. Темп 
медленный. 
4. Дыхание 
произвольное. 

2 (с 
инт
ерв
ало
м 10 
с) 

4 (с 
инте
рвало
м 10 
с) 
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3. И.п. – лёжа на 
спине, ноги 
согнуты в 
коленях, бёдра 
разведены, стопы 
касаются друг 
друга. 
1 – 2 – отвести пятки 
с упором на 
переднюю часть 
стопы; 
3 – 4 – И.п. 

Львы летят через 
огонь,  
 

1. Спину, таз, 
плечи и голову от 
пола не отрывать. 
2. Носки вместе. 
3. Темп 
медленный. 
4. Дыхание 
произвольное. 

6 8 

4. И.п. – сидя на стуле 
(скамейке) ноги на 
ширине ступни, руки 
на коленях. 
1 – 2 – приподнять 
пятки (пола касаются 
только большие 
пальцы ног), 
развести пятки до 
прямого угла; 
3 – 4 – И.п. 

В бубен бьет копытом 
конь. 

1. Следить за 
осанкой. 
2. Темп средний. 
3. Дыхание 
произвольное. 

6 10 

5. И.п. – лёжа на 
животе, ноги вместе, 
руки вдоль туловища 
ладонями вниз. 
1 – 4 – поднять 
правую ногу – вдох; 
5 – 8 – И.п. – выдох; 
9 – 16 – то же левой. 

Петухи качаются,  
На лету встречаются. 

1. Ноги прямые. 
2. Плечи, таз и 
другую ногу от 
пола не отрывать. 
3. Темп 
медленный. 

6 8 

6. И.п. – сидя на стуле 
(скамейке) ноги на 
ширине ступни, руки 
на коленях. 
1 – поднять носки 
ног; 
2 – И.п.; 
3 – поднять пятки; 
4 – И.п. 

Кенгурята-акробаты  
Очень храбрые ребята.  
Крики «браво» лишь 
услышат –  
И в карман, сидят, не 
дышат.  

1. Следить за 
осанкой. 
2. Темп средний. 
3. Дыхание 
произвольное. 

6 8 

7. И.п. – сидя на стуле 
(скамейке) ноги на 
ширине ступни, 
пальцы рук собраны 
в «замок» и зажаты 
между колен. 
1 – 2 – приподнимать 
внутренние края 
стоп, сильно 
прижимая наружные 
к полу; 
3 – 4 – И.п. 

Поглядите, три 
медведя  
В чепчиках и 
платьицах  
На больших 
велосипедах  
По арене катятся!  
  

1. Следить за 
осанкой. 
2. Колени не 
разводить. 
3. Темп средний. 

6 8 

8. И.п. – сидя на стуле Бах! Тут что-то на 1. Следить за 6 10 
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(скамейке) ноги на 
ширине ступни, руки 
на коленях. 
1 – 2 – предельно 
выгнуть своды стоп 
(пальцы и пятки на 
полу); 
3 – 6 – держать 
положение; 
7 – 8 – И.п. 

пути,  
Ни проехать, ни 
пройти! 

осанкой. 
2. Пальцы и пятки 
от пола не 
отрывать. 
3. Темп средний. 
4. Дыхание 
произвольное. 

9. И.п. – сидя на стуле 
(скамейке), стопами 
обхватить мяч. 
1 – 4 – понять мяч; 
5 – 8 – И.п. 

Ёж – веселый акробат, 
Насмешил он всех 
ребят, 
Сел лисице на носок,  
Как из сказки колобок: 
- Ну-ка съешь меня, 
плутовка!..  
И жонглирует он 
ловко!  

1. Следить за 
осанкой. 
2. Дыхание 
произвольное. 
3. Темп 
медленный. 

4 6 

10. И.п. – лёжа на спине, 
ноги на ширине 
ступни, руки вдоль 
туловища. 
1 – 10 – 
одновременно 
сгибать и разгибать 
пальцы ног. 

Бегемот, скорей 
сыграй-ка  
Что-нибудь на 
балалайке!  
Громко бегемот поет:  
— Я совсем не знаю 
нот! 

1. Дыхание 
произвольное. 
2. Темп средний. 

2 (с 
инт
ерв
ало
м 10 
с) 

4 (с 
инте
рвало
м 10 
с) 

11. П/игра  
1. «Кто как 
передвигается?» 
2. «Зоопарк» 
3. «Ходьба по 
мостику» 
4. «Сидячий футбол» 

 1. Игра для детей 4 
– 7 лет. 
2. I – III группы 
ПФН. 

2 2 – 3 

12. Релаксация     
 

 
Комплекс № 6 

«Город «Угадай-ка» часть 1 
 

 
№ 

Содержание 
упражнения 

 
Текст  

 
Методические 

указания 

Кол-во 
5 – 
4 

лет 

6 – 7 
лет 

   Упражнения 1 – 3 выполняются 
3 раза с изменением темпа и 
направления: 
1 – медленно лицом вперёд; 
2 – быстро спиной вперёд; 
3 – медленно «змейкой». 

1. Ходьба обычная. Большие ноги идут по 
дороге: 
«Топ-топ-топ, топ-

1. Упражнение 
выполнять 
босиком. 

10 с 20 с 



30 

 

топ-топ.» 2. Следить за 
осанкой. 

2. Лёгкий бег на носках. Маленькие ножки 
бегут по дорожке: 
«Топ-топ-топ, топ-
топ-топ.» 

1. Упражнение 
выполнять 
босиком. 
2. Следить за 
осанкой. 
3. Следить за 
дыханием. 

10 с 20 с 

3. Гимнастический шаг. Огромные ноги 
шагают по дороге: 
«Топ-топ-топ, топ-
топ-топ.» 

1. Упражнение 
выполнять 
босиком. 
2. Следить за 
осанкой. 

10 с 20 с 

4. Ходьба обычная. Все иду, идут, идут 
В город «Угадай-ка». 
Там звери разные 
живут, 
Какие – отгадай-ка! 

1. Упражнение 
выполнять 
босиком. 
2. Следить за 
осанкой. 

20 с 30 с 

5. И.п. – стоя на 
внешней стороне 
стопы, руки в 
стороны, ладони 
кверху.  
Ходьба на внешней 
стороне стопы. 

 
 
 
 
 

«Мишка» 
Ходит по лесу гуляет, 
В корзинку шишки 
собирает: 
- Шишка раз, шишка 
два – 
положу – ка их сюда. 
- А какая это шишка? 
- Я не знаю, - шепчет… 

МИШКА 

1. Упражнение 
выполнять 
босиком. 
2. Стараться ноги 
не сгибать в 
коленных суставах. 
3. Следить за 
осанкой. 
4. Темп средний. 

20 с 30 с 

6. И.п. – стоя ноги 
врозь на внешней 
стороны стопы, руки 
внизу. 
1 – 2 – наклон 
вперёд, пальцами рук 
коснуться пола; 
3 – 4 – И.п. 

1. Упражнение 
выполнять 
босиком. 
2. Колени не 
сгибать. 
3. Следить за 
осанкой. 
4. Темп средний. 

6 8 

7. И.п. – стоя ноги 
врозь на внешней 
стороне стопы, руки в 
стороны, ладони 
кверху.  
Ходьба на внешней 
стороне стопы. 

1. Упражнение 
выполнять 
босиком. 
2. Стараться ноги 
не сгибать в 
коленных суставах. 
3. Следить за 
осанкой. 
4. Темп средний. 

20 с 30 с 

8. И.п. – полный 
присед, руки на 
колени. 
Ходьба в полном 
приседе на носках. 

«Черепаха» 
Живёт спокойно, не 
спешит, 
На всякий случай 
носит щит. 
Под ним не знает 
страха, 
Гуляет…     ЧЕРЕПАХА 

1. Следить за 
осанкой. 
2. Пятки на пол 
стараться не 
опускать. 
3. Темп средний. 

20 с 30 с 
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9. И.п. – о.с., руки за 
спину. 
Прыжки в 
полуприседе на 
носках. 

«Зайка» 
Прыгает ловко 
И любит морковку 
Длинноухий 
попрыгайка, 
Маленький, серенький… 

ЗАЙКА 

1. Следить за 
осанкой. 
2. Прыжки мелкие 
и невысокие. 
3. Темп средний. 

20 с 30 с 

10. Ходьба на носках. «Жираф» 
Он высокий и 
пятнистый, 
С длинной-длинной 
шеей, 
И питается он 
листьями, 
Листьями деревьев. 
Угадай и будешь прав 
Ведь зовут его… 
ЖИРАФ 

   

11. И.п. – сидя на 
скамейке, правая 
нога закинута на 
левую. 
1 – 4 – раскачивать 
ногой, движения 
стопы от себя к себе; 
5 – 8 – то же левой. 

«Слон» 
Ходит с двумя 
хвостами 
И большими ушами. 
Вот такой огромный 
он. 
Вы догадались это… 

СЛОН 
Слоны умны, слоны 
смирны, 
Слоны спокойны и 
сильны. 

1. Следить за 
осанкой. 
2. Следить, чтобы 
дети раскачивали 
ногу, работая в 
голеностопном 
суставе, а не за 
счёт коленного 
сустава. 
3. Темп средний. 

4 – 
6  

8 – 
10  

12. И.п. – сидя на 
скамейке, ноги 
вместе вытянуты 
вперёд. 
1 – движение 
стопами на себя; 
2 – от себя; 
3 – вправо; 
4 – влево. 

«Волк» 
Головой наклоны 
делать рад 
Вправо, влево, вперёд, 
назад. 
Он сероватый, 
зубоватый, 
По полю рыщет, 
Телят ищет. 
Он в поросятах знает 
толк 
Сердитый, страшный, 
серый… 
ВОЛК 

1. Следить за 
осанкой. 
2. Стопы не 
разводить. 
3. Темп средний. 

6 – 
8  

10 – 
12 

13. И.п. – упор сидя, 
ноги вместе согнуты 
в коленных суставах, 
стопы на полу. 
1 – поднять пятки 
вверх; 
2 – развести их в 
стороны; 
3 – соединить; 

«Белка» 
С ветки на ветку, 
Быстрый, как мяч, 
Скачет по лесу 
Рыжий циркач. 
Вот налету он шишку 
сорвал, 
Прыгнул на ствол 
И в дупло убежал. 

1. Следить за 
осанкой. 
2. Пальцы ног не 
разводить. 
3. Темп 
медленный. 

6 10 
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4 – И.п. Ну, скажите же мне, 
детки, 
Как зовут зверюшку… 
БЕЛКА 

14. И.п. – сидя на стуле 
(скамейке), ноги на 
массажном мяче. 
1 – 10 – катание мяча 
вперёд – назад 
правой ногой; 
11 – 20 – то же левой. 

«Ёж» 
Сердитый недотрога 
Живёт в глуши лесной. 
Иголок очень много, 
А нитки не одной. 
На кого же он похож, 
Отвечайте это… 
ЕЖ 

1. Следить за 
осанкой. 
2. Мяч не 
отпускать. 
3. Темп средний. 

2 – 
3  

3 – 4  

15. И.п. – сидя. 
Перекладывать 
мелкие предметы с 
одного места на 
другое, захватывая 
пальцами ног. 

«Муравей» 
Погляди на молодцов: 
Веселы и бойки, 
Волокут со всех сторон 
Материал для 
стройки. 
Вот один споткнулся 
вдруг 
Под тяжёлой ношей, 
И спешит на помощь 
друг. 
Тут народ хороший! 
Без работы, хоть убей, 
Жить не может… 
МУРАВЕЙ 

1. Следить за 
осанкой. 
2. Руками не 
помогать. 

1 – 
2  

2 – 3  

16. И.п. – о.с. 
Перемещение по 
залу, помощи 
пальцев стоп. 

«Улитка» 
Весь день хожу я по 
дорожке, 
То выпущу, то спрячу 
рожки. 
Совсем домой я не 
спешу. 
Зачем спешить мне по-
пустому? 
Свой дом я при себе 
ношу, 
И потому всегда я 
дома, 
Лишь только выгляну в 
калитку. 
Ну, а зовут меня… 
УЛИТКА 

1. Следить за 
осанкой. 
2. Стопы от пола не 
отрывать. 
3. Темп средний. 
4. Дыхание 
произвольное. 

1 – 
2  

2 – 3  

17. П/игра  
1. «Петушок» 
2. «Найди и 
промолчи» 
3. «Ходьба по 
мостику» 
4. «Мыши в 
кладовой» 

 1. Игра для детей 4 
– 7 лет. 
2. I – III группы 
ПФН. 

2 2 – 3 

18. Релаксация     
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                                                                          Комплекс № 7 
«Город «Угадай-ка» часть 2 

 
 

№ 
Содержание 
упражнения 

 
Текст  

 
Методические 

указания 

Кол-во 
5 – 
4 

лет 

6 – 7 
лет 

1. Ходьба обычная. Все иду, идут, идут 
В город «Угадай-ка». 
Там звери разные 
живут, 
Какие – отгадай-ка! 

1. Упражнение 
выполнять 
босиком. 
2. Следить за 
осанкой. 

20 с 30 с 

2. Ходьба на носках, 
руки на пояс. 

«Жираф» 
Он ходит голову 
задрав, 
Не потому, что 
важный граф, 
Не потому, что 
гордый нрав, 
А потому, что он… 

ЖИРАФ 

1. Упражнение 
выполнять 
босиком. 
2. Плечи не 
поднимать, спина 
прямая. 
3. Ноги прямые. 
4. Темп 
медленный. 

20 с 30 с 

3. И.п. – о.с., руки на 
пояс. 
Ходьба в 
полуприседе на 
носках. 

«Лиса» 
Хитрая плутовка, 
Рыжая головка, 
Хвост пушистый – 
краса, 
А зовут её… 

ЛИСА 

1. Упражнение 
выполнять 
босиком. 
2. Пятки на пол не 
опускать. 
3. Темп средний. 
4. Следить за 
осанкой. 

20 с 30 с 

4. И.п. – полный 
присед, руки на 
колени. 
Прыжки в полном 
приседе на носках. 

«Лягушка» 
Летом на болоте 
Вы её найдёте 
Зелёная квакушка, 
А зовут её… 

ЛЯГУШКА 

1. Следить за 
осанкой. 
2. Пятки на пол 
стараться не 
опускать. 
3. Темп средний. 

20 с 30 с 

5. И.п. – сидя на стуле, 
колени и стопы 
вместе, спина и 
ягодицы прижаты к 
спинке стула, руки за 
спинкой. 
1 – носки на себя, 
пятки на полу; 
2 – поставить носки 
врозь; 
3 – носки соединить; 
 4 – И.п. 

«Паук» 
Восемь ног, как восемь 
рук, 
Вышивают шёлком 
круг. 
Мастер в шёлке знает 
толк. 
Покупайтё, мухи, 
шёлк! 
Ну, а мастера зовут 
Все мы знаем как… 
ПАУК 

1. Следить за 
осанкой. 
2. Пятки от пола не 
отрывать, не 
разводить. 
3. Темп средний. 

6  8 

6. И.п. – сидя на стуле, 
колени и стопы 
вместе, спина и 
ягодицы прижаты к 
спинке стула, руки за 
спинкой. 

«Рыбки» 
Перья есть, а не 
летает. 
Глаза есть, а не 
мигает. 
У родителей и деток 

1. Следить за 
осанкой. 
2. Пятки от пола не 
отрывать.  
3. Ноги не 
разводить. 

4 – 
6 

8 – 
10 



34 

 

1 – носки на себя, 
пятки на полу; 
2 – поставить носки 
вправо; 
3 – носки прямо; 
 4 – И.п.; 
5 – 8 – то же влево. 

Вся одежда из 
монеток. 
Они безмолвны, без 
улыбки. 
Мы догадались – это… 
РЫБКИ 

4. Темп средний. 

7. И.п. – о.с. 
1 – 2 – поставить 
правую ногу скрестно 
перед левой (стопа к 
стопе); 
3 – 4 – то же левую. 

«Уточка» 
Пёстрая крякуша 
Ловит лягушек. 
Ходит вразвалочку, 
Спотыкалочку. 
Клювик как дудочка, 
А зовут её… 

УТОЧКА 

1. Следить за 
осанкой. 
2. Ноги ставить 
стопа к стопе.  
3. Темп средний. 

10 – 
15  

15 – 
20 

8. И.п. – упор сидя. 
1 – 2 – пальцы ног 
сильно сжать («в 
кулачок»); 
3 – 4 – сильно 
растопырить. 

«Ёжик» 
В клубок свернётся, 
Взять не даётся. 
Иголки лежали, 
лежали 
Да в лес убежали. 
Клубочек без ножек. 
Зовут его… 
ЁЖИК 

1. Следить за 
осанкой. 
2. Пятки от пола не 
отрывать.  
3. Ноги вместе. 

8 – 
10  

10 – 
12  

9. И.п. – упор сидя. 
1 – 2 – пальцы ног на 
себя поднимая пятки 
от пола; 
3 – 6 – фиксировать 
положение; 
7 – 8 – И.п. 

«Заяц» 
Что за зверь лесной 
Встал, как столбик, 
под сосной? 
И стоит среди травы 
Уши больше головы. 
Что ж это за зверь – 
красавец? 
Все узнали? Это… 
ЗАЯЦ 

1. Следить за 
осанкой. 
2. Ноги вместе. 

6 8 

10. И.п. – о.с. 
1 – правую ногу на 
носок, левую на 
пятку; 
2 – И.п.; 
3 – левую на носок, 
правую на пятку; 
4 – И.п. 

«Лось» 
Трав копытами 
касаясь, 
Ходит по лесу 
красавец, 
Ходит смело и легко, 
Рога раскинув широко. 
Гадать нам долго не 
пришлось, 
Мы все узнали – это… 
ЛОСЬ 

1. Следить за 
осанкой. 
2. Ноги вместе. 
3. Сохранять 
равновесие. 

6 – 
8  

8 – 
10  

11. И.п. – о.с. 
Ходьба по ребристой 
доске, массажным 
коврикам и т.д. 

Все иду, идут, идут 
В город «Угадай-ка». 
Там звери разные 
живут, 
Мы всех их отгадали! 

1. Следить за 
осанкой. 
2. Темп средний. 

1 
мин 

1 мин 

12. П/игра 
1. «Цветные 
автомобили» 

 1. Игра для детей 4 
– 7 лет. 
2. I – III группы 

1 2 
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2. «Найди свой цвет» 
3. «Зоопарк» 
4. «Кач-кач» 

ПФН. 

13. Релаксация     
 
 
 

Комплекс № 8 
«Деревья в лесу» 

 
 

№ 
Содержание 
упражнения 

 
Текст  

 
Методические 

указания 

Кол-во 
5 – 
4 

лет 

6 – 7 
лет 

1. Ходьба обычная. Мы в лесу весеннем  
Целый день гуляли, 
Искали подснежники, 
Воздухом дышали. 

1. Упражнение 
выполнять 
босиком. 
2. Следить за 
осанкой. 

10 с 20 с 

2. Гимнастический шаг. Мхом под ногами 
Выстлана земля, 
Идём  мы по лесу, 
Ступая слегка. 

1. Упражнение 
выполнять 
босиком. 
2. Следить за 
осанкой. 

10 с 20 с 

3. Лёгкий бег на носках. 
 

Вот деревья встали 
У нас на пути. 
Нам их оббежать 
нужно, 
А ещё кусты. 

1. Упражнение 
выполнять 
босиком. 
2. Следить за 
осанкой. 
3. Следить за 
дыханием. 

10 с 20 с 

4. Ходьба по 
разложенному на 
полу канату. 

Тучка-невеличка 
Дождь прислала нам. 
Перейдём мы речку 
И спрячемся вон там. 

1. Упражнение 
выполнять 
босиком. 
2. Следить за 
осанкой. 

20 с 30 с 

5. И.п. – стоя ноги на 
ширине стопы, руки 
внизу. 
1 – 2 – подняться на 
носки, руки через 
стороны вверх; 
3 – 6 – потянуться, 
фиксировать 
положение; 
7 – 8 – И.п. 

Вот дуб растёт 
высокий и красивый. 
И смотрит он на нас 
игриво. 

1. Высоко 
подняться на 
сноски. 
Следить за 
осанкой, 
3. Сохранять 
равновесие. 

6 8 

6. И.п. – упор сидя, 
валик 
(гимнастическая 
палка и пр.) по 
коленями. 
1 – 2 – наклон 

Вот ива наклонилась 
над водой. 
И плачет, капая 
прозрачною слезой. 

1. Пальцы ног 
максимально на 
себя. 
2. Голень 
напряжена. 

4 6 
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вперёд, ноги 
выпрямить, пальцы 
ног на себя, 
коснуться пальцами 
рук; 
3 – 6 – фиксировать 
положение; 
7 – 8 – И.п. 

7. И.п. – упор сидя. 
1 – 8 – вращение стоп 
вправо; 
9 – 12 – влево. 

Сухие ветки спилили, 
На землю положили. 
Ветер задувает. 
По земле листок 
катает. 

1. Ноги вместе. 
2. Темп 
медленный. 
3. Следить за 
осанкой. 

6 8 

8. И.п. – упор сидя, 
ноги согнуты в 
коленях, стопы 
вместе. 
1 – 4 – ноги на носки; 
5 – 8 – на пятки. 

Принагнулась ёлочка, 
ёлочка-иголочка. 
Тяжело пушистые 
веточки держать. 

1. Ноги вместе. 
2. Темп 
медленный. 
3. Следить за 
осанкой. 

4 – 
6  

6 – 8 

9. И.п. – упор сидя, 
ноги согнуты в 
коленях, мяч между 
стоп. 
1 – 4 – колени в 
стороны, стараясь 
положить на пол; 
5 – 8 – И.п. 

Ветер листья всё 
срывает, 
Листья скручиваются 
и по ветру летают. 

1. Мяч не 
отпускать. 
2. Темп 
медленный. 
3. Следить за 
осанкой. 

6 8 

10. И.п. – о.с., руки на 
пояс. 
1 – 2 – присесть, 
высоко поднимаясь 
на носки, колени в 
стороны; 
3 – 4 – И.п. 

А вот осинка тонкая 
под ветром гнётся, 
Как будто с ветром 
играет, смеётся. 

1. Пятки стараться 
не разводить. 
2. Темп средний. 
3. Следить за 
осанкой. 

  

11. Ходьба по массажной 
дорожке. 

Посмотрите: вот 
бревно! 
Давным-давно нас 
ждёт оно, 
Когда мы с вами 
подойдём, то быстро 
по нему пройдём! 

1. Следить за 
осанкой. 2. Темп 
медленный. 

  

 П/игра 
1. «Птички» 
2. «Лягушки» 
3. «Кто как 
передвигается?» 
4. «Барабан» 

 1. Игра для детей 4 
– 7 лет. 
2. I – III группы 
ПФН. 

1 2 

 Релаксация     
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5.2.  Примерный комплекс упражнений для профилактики 

плоскостопия 

  
1. И.П.- стоя, руки на пояс.  

 
1-правая на носок,  
2-на пятку, 
3-на носок,  
4-и.п. 5-6-то же с другой ноги.  

2. И.П.- стоя, руки на пояс.   
1-подняться на носки перекатом,  
2-перекатом на пятки.  

3. И.П.- стоя руки на пояс. Правое колено вперед, круговые движения стопой 
вправо и влево, то же с другой ноги. 

4. И.П.- стоя на краю коврика. 
 

Зафиксировав пятки на месте, пальцами ног собирать коврик 
одновременно или поочередно.  

5. Ходьба перекатом с пятки на носок.   
6. Ходьба на носках, на пятках.   
7. Ходьба на наружных сводах стопы.   
8. Подскоки толчком двумя без максимальных усилий.   
9. Подскоки поочередно без максимальных усилий.   
10. Прыжки приставными шагами правым и левым боком без     

максимальных усилий. 

11. Ходьба по гимнастической палке.   
12. И.П.- сед в упоре сзади.  

 
                       1-согнуть стопу,  
                       2-разогнуть, одновременно.  

13.  И.П.- сед в упоре сзади.  
1- согнуть стопы одновременно, 
2- разогнуть одновременно.  

14. И.П.- сед в упоре сзади. 
 

1- одновременно развести пальцы ног «веером»,  
2- сжать в «кулачек».  

15. И.П.- сед в упоре сзади.  
1- правая нога пальцы «веером»,  
2- левая в «кулачек», 3-4- наоборот.  

16. И.П.- сидя (стоя). 
 

1- Поворот стопы внутрь с оттягиванием носка, правая 
и левая поочередно.  

17. И.П.- стоя на наружных сводах стоп. 
 

1- подняться на носки,  
2- вернуться в исходное положение.  
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18. И.П. стоя на наружных сводах стоп. 
 

1- полуприсед,  
2- вернуться в исходное положение.  

19. И.П.- основная стойка, руки на пояс. 
 

1- пальцы ног вверх,  
2- вернуться в исходное положение.  

20. И.П.- стоя носками вовнутрь, пятками наружу. 
 

1- подняться на носки,  
2- вернуться в исходное положение. 

21. И.П.- ноги врозь, руки в стороны. 
 

1- присесть на всей ступне,  
2- вернуться в исходное положение. 

22.  И.П.- правая(левая) перед носком другой (след в след).  
1- подняться на носки,  

2- вернуться в исходное положение. 

 
 

5.3. Примерный комплекс упражнений дыхательной гимнастики 
 
1. И.П.- основная стойка. 
 
   1-руки вверх потянуться, подняться на носки – вдох, 
   2- вернуться в исходное положение – выдох  
    (вдох через нос, выдох через рот). 
 
2. И.П.- ноги врозь, руки в стороны максимально отведены назад,  
     ладони вперед, пальцы разведены.  
 

1- руки резко скрестить на груди, кисти на лопатки, выдох 
(резкий);  
2-медленно вернуться в исходное положение, вдох. 

 
3. И.П.- стоя на носках прогнувшись, ноги на ширине плеч,  
    руки в стороны-вверх.  
 
    1-опуститься на стопы, наклон вперед, округлить спину, руки махом  
     через    стороны скрестить перед грудью, больно хлестнуть кистями  
     по лопаткам (громкий выдох). 
    2-3- плавно руки развести в сторны и снова скрестить перед грудью,  
    2-3 раза хлестнуть кистями по лопаткам, продолжать выдох. 
    4-вернуться в исходное положение, диафрагмальным выдохом выпячивая 
       круглый живот. 
4. И.П.- стоя на носках прогнувшись, ноги на ширине плеч, руки  
    вверх-назад, пальцы в замок (держа топор). 
 
    1- опуститься на стопы, быстрый наклон вперед, округлив спину,  
    хлыст руками вперед-вниз-назад (выдох); 2- плавно вернуться, 
    диафрагмальным вдохом выпячивая живот.  
5. И.П.- стоя на носках, наклонившись вперед, руки вперед-вверх,  

    кисти в кулак.  
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    На каждый счет гребок баттерфляем, опускаясь на стопы, руки вниз-назад 
    к бедрам, увеличить наклон (выдох); руки вперед через стороны вверх- 
     вперед в исходное положение (диафрагмальный вдох).  
6. И.П.- упор лежа. 
 
    1- упор присев, выдох;  
     2- вернуться в исходное положение, диафрагмальный вдох 
         (все сделать за 1 сек.).  
7. Ходьба на руках (в парах) с диафрагмальным дыханием. 

 

5.4. Примерный комплекс упражнений в положении сидя 

  
1.  И.П.- сед в упоре сзади. 
 

1-нога вверх, тянуть носок, 2- вернуться в исходное положение, 3-4- то 
же с другой ноги (ноги не сгибать, можно регулировать высоту 
положения ноги вверх).  

2. И.П.- сед в упоре сзади. 
 

1- прямые ноги вверх,  
2- вернуться в исходное положение.  

3. И.П.- сед в упоре сзади.  
1- согнуть ноги,  
2- выпрямить вперед-вверх,  
3- согнуть ноги,  
4- вернуться в исходное положение.  

4. И.П.- сед в упоре сзади. 
 

1-3- наклоны туловища максимально вперед,  
4- вернуться в исходное положение.  

5. И.П.- сед в упоре сзади. 
 

1- ноги вверх, 2- ноги в стороны, 3- ноги соединить, 4- вернуться в 
исходное положение. 

 
6. И.П.- сед согнув ноги, упором в стопы, колени максимально в  
    стороны. Руки на пояс.  

1-2- наклоны туловища вправо, 3-4- влево. 
 
7. И.П.- сед согнув ноги, упором в стопы, колени максимально в  
    стороны. Руки на пояс.  

1-2- повороты туловища вправо,  

3-4- влево. 
 
8. И.П.- сед согнув ноги, упором в стопы, колени максимально в  
     стороны. Руки на пояс. 
 

1-3- пружинящие наклоны туловища вперед, руки вперед,  
4- исходное положение. 
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5.5. Примерный комплекс упражнений в положении стоя 

 
 
1. И.П.- стойка ноги врозь, руки вверх в замок, ладонями наружу.  
    Рывки руками над головой.  
2.   И.П.- стойка ноги врозь, руки за голову. 
 

1-округлить спину, локти максимально вперед,  
2- вернуть в исходное положение, локти максимально в 
стороны, прогнуться. 

 
3. И.п.- стойка ноги врозь, руки к плечам.  

1-4- круговые движения руками вперед, 5-8- 
назад.  

4. И.П.- основная стойка. 
 

1- правая рука вверх назад, левая вниз назад, захват кистями рук за 
спиной, прогнуться, зафиксировать положение,  
2- исходное положение,  
3-4- поменять положение рук.  

5. И.П.- стойка ноги врозь, руки на пояс. 
 

1- локти вперед, округлить спину, голова вперед-вниз, выдох;  
2- локти назад, прогнуться, голова вверх, вдох.  

6. И.П.- стойка ноги врозь, руки за голову.  
Наклоны и повороты туловища вправо и влево, сохраняя правильную 

осанку. 
 
7. И.п. - стойка ноги врозь, руки на пояс. Наклонить туловище вперед,  
        прогибая спину - выдох, и.п. - вдох. При наклоне голову поднимать, 
       локти отводить назад ноги прямые, темп медленный. 3-8 раз.  

 
8. И.п - стойка ноги врозь, руки за головой. Наклонить туловище  
    влево - выдох, и.п. - вдох. То же в другую сторону.  
 
9. И.п. - широкая стойка ноги врозь, ступни параллельно. Повернуть 

туловище влево с наклоном к левой ноге, отводя руки в стороны. То 
же в другую сторону. Ноги прямые, темп медленный, повторить 2-5 
раз.  

 
10. И.п. - широкая стойка ноги врозь, руки вверх «в замок». Круговые  
      движения туловищем в одну и в другую сторону, темп медленный, 
      повторить 2-3 раза в каждую сторону.  

 

5.6. Примерный комплекс упражнений в положении лежа 

  
Упражнения для укрепления мышц спины:  

1. И.п. - лежа на животе, подбородок на кистях рук. 
 

Поднять голову и плечи, руки на пояс (живот от пола не отрывать, 
лопатки соединить), держать 3-4 секунды.  

2. То же, но руки к плечам, за голову.   
3. То же, но руки назад, в стороны.   
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4. То же, но руки вверх.  
 

5. Поднять голову и плечи. Движение руками к плечам, в стороны, к 
плечам, И.П.  

  
Упражнения для укрепления мышц живота: 
 
1.И.П. - лежа на спине, руки вдоль туловища. Поочередное поднимание ног 
на 45º. 
 
2.Согнуть обе ноги в коленях, разогнуть под углом 90º и 
опустить. 
 3. «Велосипед». 
 
4.Движение ногами, как при плавании кроль на спине. 5.Одновременное 
поднимание и опускание прямых ног. 
6. Согнуть обе ноги в коленях, выпрямить их под углом 45º, развести их в 
стороны и, опуская, соединить. 
 
7.Движения ногами, как при плавании способом брасс на 
спине. 8.Поднимание и опускание прямых ног с разной 
скоростью.  
9. Круговые движения ногами. 

 
10. Поднимание и опускание ног в коленях с зажатым между 
коленями волейбольным или набивным мячом.  
11.Руки вперед, ноги согнуть в коленях, головой коснуться колен. 
 
12. И.П. - лежа на спине, руки вдоль туловища. Попеременное сгибание ног 
в коленных суставах. Спина прямая, прижата к полу, темп медленный.  
 
13. И.П. - лежа на спине, руки за головой. Делать попеременные движения 
прямыми ногами вверх-вниз - «ножницы». Затылок и плечи плотно 
прижаты к полу, темп средний, 4-10 раз каждой ногой.  
 
14. И.П. - лежа на спине, руки вдоль туловища. Поднимание прямых 
ног вверх. Носки вытянуты, темп медленный.  
 
15,. И.П. - лежа на спине, руки согнуты, ладони над головой. 
Поднимание прямых ног вверх, разведение их в стороны и опускание 
вниз в И.п. Локти плотно прижаты к полу, а ноги прямые, темп 
медленный, повторить.  
16. И.П. - лежа на спине, руки вдоль туловища, ладони повернуты к полу.  
 
17. Сесть, опираясь руками в пол, выпрямить спину, отвести прямые 
руки назад и вернуться в И.П. Ноги в се время прямые, сидя, отводить 
голову назад, темп средний.  
 

5.7. Упражнения для формирования и закрепления правильной осанки 

 
 
1.Стоя, принять правильную осанку, касаясь стены (без плинтуса) или 
гимнастической стенки. При этом затылок, лопатки, ягодичная область, 
икры ног и пятки должны касаться стены. 
 
2.Принять правильную осанку (1упр.). Отойти от стены на один 
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шаг, сохраняя правильную осанку. 
 
3.Принять правильную осанку у стены. Сделать 2 шага вперед, 
присесть, встать, вновь принять правильную осанку. 
 
4.Принять правильную осанку у стены. Сделать один шаг вперед -два 
шага вперед, расслабить последовательно мышцы шеи, плечевого пояса, 
рук и туловища. Принять правильную осанку. 
 
5.Стоя у гимнастической стенки, принять правильную осанку, 
приподняться на носки, удержаться в таком положении 3-4 сек. Вернуться 
в И.П.  
6. То же упражнение, но без гимнастической стенки.  
 
7. Принять правильную осанку, присесть, разводя колени в стороны и 
сохраняя прямое положение головы и позвоночника. Медленно встать 
и принять И.П.  
 
8. Сидя на гимнастической скамейке у стены, принять правильную 
осанку (затылок, лопатки и ягодицы прижать к стене).  
9.И.П.- как упр.8.расслабить мышцы шеи, наклонить голову, 
расслабить плечи, мышцы спины, вернуться в и.п. 
 
10.И.П. – лежа на спине. Голова, туловище и ноги должны составлять 
прямую линию, руки прижаты к полу. Встать, принять правильную 
осанку, придавая поясничной области тоже положение, которое было 
принято в положение лежа. 
 
11.И.П.- лежа на полу. Прижать поясничную область к полу. Встать, 
принять правильную осанку. 
 
12. Принять правильную осанку в положение стоя. Ходьба по залу 
с остановками, с сохранением правильной осанки. 
 
13.Стоя, правильная осанка, мешочек с песком на голове. Присесть, 
стараясь не уронить мешочек. Встать в И.П. 
 
14.Ходьба с мешочком на голове с сохранением правильной 
осанки. 15.Ходьба с мешочком на голове с перешагиванием через 
препятствие (гимнастическую скамейку, скакалка), сохраняя и.п. 
 
16. Ходьба с мешочком на голове с одновременным выполнением 
различных упражнений (ходьба в полуприседе, с высоким подниманием 
колен, и т.д.). 
 

5.8. Примерный комплекс упражнений с гимнастической палкой 

 
 
1. И.П.- основная стойка, палка хватом сверху внизу.  
    1-палка вверх, подняться на носки, потянуться,  
2- И.П.  
 
2. И.П.- стойка ноги врозь, палка хватом сверху внизу. 
 1- палка верх, 
 2- на плечи назад,  
3- вверх,  
4- И.П.  
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3. И.П.- стойка ноги врозь, палка хватом сверху на плечи.  
1-2- повороты туловища вправо,  
3-4- то же влево.   

4. И.П.- то же.   
1-2- наклоны туловища вправо, 3-4- влево. 

 
5. И.П.- стойка ноги врозь, палка хватом сверху на лопатки.  
   1-3- прогнувшись наклоны туловища вперед,  
   4- И.П.  
 
6. И.П.- стойка ноги врозь, палка хватом сверху вперед.  
    Повороты гимнастической палки вправо и влево.   
7. И.П.- стойка ноги врозь, палка хватом сверху внизу.   

1- палка вперед, 

 2- палка вверх,  

3- палка вперед,  

4- И.П. 
 
8. И.П.- стойка ноги врозь, палка хватом руками сзади (локтевыми 
    изгибами).  
Повороты туловища вправо и влево поочередно.  
9. И.П.- стойка ноги врозь, палка сзади-внизу хватом снизу. 
 
    Рывки руками вверх за спиной, сохраняя правильную осанку, не 
    наклоняясь вперед. 
 
10. И.П.- стойка ноги врозь, палка хватом сверху.  

1-3- пружинящие наклоны вперед, палка вперед,  
4- И.П.   

11. И.П.- стойка ноги врозь, палка вверх, хватом сверху.  
1-2- наклоны туловища вправо,  
3-4- влево.  

12. И.П.- то же. Круговые движения туловищем вправо, влево. 
 
13. И.П.- сед, палка хватом сверху на ногах. 
      1- мах руками с палкой вверх,  
       2- И.П.   
14. И.П.- сед с палкой в руках. Пружинящие наклоны туловища вперед,  

ноги прямые.  
15. Тоже ноги врозь. 

 
16. И.П.- сед, палка на плечи. Повороты туловища вправо и влево.  
17. То же, наклоны туловища вправо и влево, сохраняя правильную 

      осанку.  
 
18. И.П.- сед согнув ноги, упором в стопы, палка на плечи.  
      Повороты туловища вправо и влево, сохраняя правильную 
      осанку.   
19. То же, наклоны туловища вправо и влево, сохраняя правильную  

      осанку.   
20. То же, пружинящие наклоны туловища вперед.  
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21. И. П. - лежа на животе, гимнастическая палка в согнутых руках.  
      Поднять голову и туловище, палку на грудь, вверх, И.П.  
 
22. И.п. - то же. Поднять голову и туловище, палку вверх, за голову, 

вверх, И.П.   
23. То же, палку вверх, на лопатки, вверх, И.П.  
 
24. И.П. - лежа друг против друга палка на груди. Броски и ловля палки 
      хватом рук сверху и снизу.   
25. И.П.- лежа на спине, палка хватом сверху вверх.   

1- ноги вперед, палка вперед, 2- И.П. 
 
26. И.П.- лежа на спине, палка хватом сверху на бедрах. 
      1- ноги и палка вперед одновременно,  
       2- И.П.   
27. И.П.- лежа на спине, палка хватом сверху вверх.  
 

1- палка вперед, правая нога вперед,  
2- И.П.,  
3-4- с другой ноги.  

29. И.И.- то же.  
1- максимально потянуться, вдох,  

2- расслабиться, выдох. 
 
30. И.П.- стойка ноги врозь, палка на лопатки, хватом сверху.  
      Приседания на месте, не отрывая пяток от пола и сохраняя правильную 
       осанку. 

 

  
5.9. Примерный комплекс упражнений с опорой на ладони и колени 

  
1. И.П.- опора на кисти рук и колени.  
 

1-опустить голову, округлить спину,  
2- поднять голову, прогнуться.  
1.  

2. И.П.- то же.  
1- правая рука вперед, левая нога назад,  

2- И.П., 

3-4- то же другой рукой и ногой. 

 

3. И.П.- сед на пятках с опорой на кисти рук. 
 
    1- касаясь грудью пола выйти в положение «упор лежа 
прогнувшись»,  
    2-обратно.  
4. Перекаты в группировке из упора присев.   
5. Перекат в стойку на лопатках из упора присев.   
6. Мост из положения лежа на спине (или полумост с опорой на плечи).  
 
7. Передвижение вперед и назад стоя на четвереньках с опорой на стопы 
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    и кисти рук.  
 
8.И.п. - о.с., руки в стороны - движение прямой ногой вперед, в сторону,  
   назад. То же, но руки за голову, к плечам. 
 
9. И.п. - о.с. Поднять колено вверх, руки в стороны. То же, но руки  
    вперед, вверх. 3.И.п. - о.с., руки на пояс. Поднимание на носки. 
 
10. И.п. – о.с., руки в стороны. Подняться на носки, повернуть голову 
     налево, направо,  
 
11. Из упора присев встать (выпрямиться), согнуть правую ногу, руки в 
     стороны. То же левой.   
12.И. п. - упор присев. Встать, подняться на носки, руки в стороны. 
 
13. То же, но подняться на носок одной ноги, другую ногу согнуть в колене 
     с различными положениями рук  
 
14. Ходьба с остановками на одной ноге (по сигналу). То же, но с 
     мешочком на голове.  
 
15. И.п. - стойка ноги врозь правой. Подняться на носки с различными  
    движениями рук.   
16. Ходьба по начерченной линии.  
 
17. И.п. – о.с., руки в стороны. Стоя на одной ноге, захватить ступню  
     обеими руками.   
18. Бег, по сигналу присед.  
 
19. Из о.с. прыжки с поворотом налево (направо) на 90º, 180º, 360º.  
     Удержаться после приземления в и.п.   
20. И.п. - о.с., руки в стороны. Равновесие на правой (левой) ноге - («ласточ-  

      ка»).  
 
21. Стоя лицом друг к другу, взявшись за руки - равновесие на правой 
     (левой) ноге.   
22.И.п. - то же. Приседания на одной ноге.  
 
23.Равновесие на правой (левой) ноге и повороты на носке. 
24.Равновесие на левой ноге, прыжком равновесие на правой 
ноге.  
 
25. Стоя на одной ноге, наклон в сторону с подниманием свободной ноги  
      в противоположную сторону («горизонтальное равновесие»). 
 

 
 
Подвижные игры. 

  
«Веселые ребята». 
 
Дошкольники располагаются в одном конце зала, стоя в шеренге (или 2, в 
зависимости от количества игроков). В центре зала находится водящий. По 
сигналу педагога дошкольники шеренги перебегают в другую половину 
зала в обозначенное место (домик). В это время водящий пытается замаять 
игроков, до кого водящий дотронулся, тот садится на скамейку (выходит из 
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игры). То же самое игроки выполняют в обратную сторону. С одним 
водящим игра продолжается до 4 перебежек.  
 

«Ловишки» (один из вариантов). 
 
В игре участвует не более 15 человек. Считалочкой выбирается водящий. 
Все участники игры располагаются по залу спонтанно. По сигналу педагога 
пойманным, выходит из игры и садится на скамейку. Игра заканчивается, 
когда никого из игроков, кроме водящего, не остается на игровой площадке.  
 
«Ручейки и озера». 
 
Группа детей делится на команды (3-4), численностью от 5 человек. 
Каждая команда строится в колонну по одному и по сигналу педагога 
начинает двигаться по залу, сохраняя строй («ручейки»). По следующему 
сигналу педагога команды должны образовать круг, взявшись за руки 
(«озера»). Команда первой выполнившая задание получает призовое очко. 
Игра продолжает несколько раз. Побеждает команда, набравшая 
наибольшее количество баллов.  
 

«Два Мороза». 
 
В игре участвует не более 20 человек. Выбираются двое (или один) 
водящих, один - Мороз Красный нос, второй-Мороз Синий нос. Игроки 
спонтанно располагаются по залу. По сигналу педагога водящие ловят 
игроков, пойманные дошкольники замирают на месте, показывая ледяную 
фигуру. Игра заканчивается, когда все игроки будут пойманы.  
 

«Хвостики». 
 
В игре участвует не более 15 человек. Выбирается водящий. Педагог 
раздает каждому участнику «хвостики» (ленточки длиной примерно 50 см.). 

Игроки закрепляют ленточки за пояс сзади так, чтоб оставался конец около 
30 см. По сигналу педагог игроки перемещаются по залу, а водящий 
пытается собрать все «хвостики». Игрок, у которого водящий забрал 

ленточку, выходит из игры и садится на скамейку. Игра заканчивается, 
когда на игровой площадке не останется игроков или по команде педагога 
(если водящий устал).  
«Найди предмет». 
 
Игра проводится в заключительной части занятия. Все участники стоят 
спиной к педагогу, закрыв глаза. В это время руководитель бросает на 
пол несколько скрепок (3-4 шт.). По сигналу педагога дошкольники 
пытаются найти предметы на полу и передать их руководителю. Игра 
заканчивается, когда все предметы будут найдены.  
 

«Совушка». 
 
Выбирается водящий. Под веселую мелодию дошкольники танцуют на 
месте в течение 10-15 секунд. По сигналу педагога участники игры 
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замирают на 
месте, а водящий внимательно за ними наблюдает и выводит из игры тех, 
кто пошевелился. Игра продолжается 2-5 минут в заключительной части 
занятия.  
 
«Будь внимательней!». 
 
Дошкольники стоят в шеренге и выполняют простейшие упражнения для 
рук по команде педагога. Движения можно выполнять только в том случае, 
если руководитель проговаривает слово «руки». Если участник выполнил 
движение без слова «руки», то он зарабатывает штрафное очко и делает шаг 
вперед. Выигрывает тот, кто ни разу не ошибся и выполнил правильно все 
команды. Игра проводится в течение 2-3 минут в заключительной части 
занятия. 
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