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Пояснительная записка 

Вырастить здоровых, физически развитых детей — непростая задача. С 

каждым годом медицинские работники выявляют все больше детей с 

плоскостопием и нарушением развития опорно-двигательного аппарата. 

Причин, способствующих этому, много. Одной из них является сокращение 

двигательной активности детей из-за того, что основное внимание, как 

правило, уделяется «интеллектуальным» занятиям. 

 Значение осанки трудно переоценить: здоровый позвоночник, правильно 

сформированная грудная клетка, хорошо развитые мышцы являются не 

только основой стройной и красивой фигуры, но и залогом физического 

здоровья и психологического благополучия. К сожалению, на сегодняшний 

день около 70% детей дошкольного возраста имеют различные виды 

нарушений осанки (это пока не болезнь, а лишь нарушение развития костно-

мышечного аппарата). Однако на фоне этого, как многим кажется, 

безобидного дефекта развиваются такие серьѐзные заболевания, как сколиоз, 

юношеский кифоз, остеохондроз, которые уже с трудом поддаются лечению. 

Кроме того, деформации скелета, даже незначительные, неблагоприятно 

сказываются на развитии внутренних органов, приводят к различным 

расстройствам их деятельности. Поэтому так важно отнестись к данной 

проблеме с максимальным вниманием и ответственностью. 
Правильная осанка является одним из важных показателей здоровья. Именно 

она создает условия для нормального функционирования таких основных 

систем, как дыхательная, сердечно-сосудистая и другие. В частности, 

правильная осанка создает условия для нормального дыхания через нос, что 

способствует меньшему охлаждению верхних дыхательных путей и 

предупреждает респираторные заболевания. 

В связи с этим становится актуальной проблема поиска эффективных путей 

укрепления здоровья ребенка, профилактики заболеваний и увеличения 

двигательной активности, дающий стойкий результат и не имеющие 

негативных побочных эффектов. С этой целью была создана программа 

дополнительного образования «Грация», которая направлена на развитие 

различных функций и систем организма ребенка дошкольного возраста, 

профилактику нарушений осанки и плоскостопия, а так же формированию 

потребности в систематических занятиях физической культурой 

оздоровительной направленности. 

Программа составлена в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования на основании 

методических пособий врачей ГУЗ «Республиканский центр лечебной 

физкультуры и спортивной медицины» Степановой Н.М., Кузьминой Л.Г. 

Данная программа рассчитана на 64 занятия в год: 2 занятия в неделю 

продолжительностью 20-30 минут  в зависимости от возраста 

Направленность программы: физкультурно-спортивная. 

Разработана для дошкольников, имеющих отклонения в развитии опорно-

двигательного аппарата. В ее реализации участвуют не только дошкольники, 

имеющие отклонения в физическом развитии (нарушение осанки, 



неправильное развитие сводов стопы), но и воспитанники, стремящиеся 

улучшить физическое развитие и физическую подготовленность. Набор в 

группу проводится на основании медицинских заключений и желания 

родителей (законных представителей) детей посещающих детский сад 

Основным содержанием программы являются общеразвивающие упражнения 

на развитие силы, гибкости, упражнения на дыхание, для профилактики 

плоскостопия и подвижные игры, нацеленные на развитие у дошкольников 

координационных способностей. В программе предусмотрено регулярное 

отслеживание результатов воздействия упражнений на организм 

дошкольника посредством мониторинга физического развития и физической 

подготовленности. Запланированы воспитательные задачи: приучение к 

сознательной дисциплине, воспитание у дошкольников желания физического 

самосовершенствования. 

Срок реализации:1 год. В два этапа. Начальный и повышенный уровень. 

Начало занятий: дети выполняют упражнения только на физическом уровне, 

без контроля дыхания и концентрации внимания. На этом этапе упражнения 

даются на свободном дыхании, без задержек. В дальнейшем постепенно дети 

учатся правильному дыханию. 

Повышенный уровень: к освоенной технике выполнения физических 

упражнений добавляется соблюдение правильного дыхания. Обращается 

внимание, на какие органы влияет каждое упражнение, даются рекомендации 

для самостоятельных занятий. 

Цель программы: содействовать гармоничному физическому развитию и 

укреплению здоровья, как физического так и психического 

Задачи: 

Оздоровительные задачи: 

- коррекция плоскостопия; 

- выявление уровня заболеваний плоскостопием у детей дошкольного 

возраста; 

- использование специальных физических упражнений и массажа для 

профилактики и коррекции плоскостопия. 

- закрепление опорно-двигательного аппарата специальными 

упражнениями; 

- формирование правильной осанки и гигиенических навыков. 

Образовательные задачи: 

-  формирование двигательных умений и навыков ребенка в 

соответствии с его индивидуальными особенностями для 

профилактики и коррекции плоскостопия; 

-  осознанное овладение движениями, развитие самоконтроля и 

самоанализа при выполнении физических упражнений. 

Воспитательные задачи: 

-  выработка привычки к соблюдению режима дня, потребности в 

физических упражнениях и играх; 

-  воспитание физических качеств; 

-  приучать к самостоятельному созданию условий для выполнения 



физических упражнений; 

-  воспитывать доброжелательные отношения со сверстниками в 

совместной двигательной деятельности. 

 

Программа состоит из двигательных игр, упражнений, бесед о здоровом 

образе жизни, дыхательной гимнастики и других нетрадиционных форм 

физкультурно-оздоровительной работы. 

Формы и режим занятий. 

Занятия ориентированы на детей, имеющих нарушения осанки и 

плоскостопия, не имеющих противопоказаний к занятиям физкультурой, а 

также, детей, с ослабленным здоровьем, с учѐтом рекомендаций медиков и 

специалистов ПМПК ДОУ. 

Ведущей формой организации детей является подгрупповая. Применяется 

дифференцированный подход к детям, в связи с их индивидуальными 

особенностями, результатами обследования врачом – ортопедом. 

Полезно использование специальных индивидуальных заданий и 

упражнений. Дифференцированный подход поддерживает мотивацию к 

занятиям и способствует удержанию желания детей. 

Возраст детей участвующих в реализации, данной дополнительной 

образовательной программы 4-7 лет. 

 

Прогнозируемый (ожидаемый) результат 

-  укрепление мышц стопы и голени ног. 

- укрепление мышц спины и живота 

-  повышение уровня физической подготовленности. 

-  сформированность осознанной потребности в выполнении 

упражнений в домашних условиях. 

- благотворное влияние сохранение опорно-двигательного аппарата 

и укрепление здоровья. 

 

Предполагается, что освоение данной программы поможет естественному 

развитию организма ребенка, морфологическому и функциональному 

совершенствованию его отдельных органов и систем, создаст необходимый 

двигательный режим и научит детей использовать специальные физические 

упражнения для укрепления своих органов и систем. 

 

Мониторинг физического развития детей предусматривается 2 раза в год (в 

октябре и мае), в котором отмечаются достижения детей в освоении 

программы. 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ 

Основное содержание программы составляют специальные упражнения для 

профилактики нарушений осанки и плоскостопия, упражнения для 

укрепления дыхательной и сердечно-сосудистой систем организма ребенка. 

Общеразвивающие упражнения позволяют подготовить организм к 

предстоящей деятельности. 

Упражнения в расслаблении служат основой закаливания и оздоровления 

детского организма, способствуют снятию напряжения и закрепощенности 

различных мышечных групп. 

Подвижные игры предусматривают закрепление пройденного материала в 

игровой форме, повышают интерес к занятиям. 

Занятия  строятся по следующей схеме: 

1 часть. Вначале даются различные виды ходьбы, бега и ползания для 

профилактики осанки и плоскостопия. 

2 часть. Блок общеразвивающих и специальных упражнений направлен на 

развитие гибкости и подвижности позвоночника, укрепление мышечного 

тонуса, формирование правильной осанки и нормального свода стопы. 

Подвижная игра и элементы спортивных игр позволяют закрепить 

двигательные умения и навыки, поднять эмоциональный тонус 

занимающихся. 

3 часть. Занятие заканчивается упражнениями на расслабление организма, 

ходьбой и беседой о достижениях, желаниях детей. 

 

Занятия строятся на следующих дидактических принципах: 

1. Принцип сознательности и активности. 

Эффективность занятий возможна лишь при активном отношении ребенка к 

занятиям. Так как по настоящему активным ребенок может быть только в 

деятельности, которая направлена на удовлетворение осознаваемых им 

самим потребностей, то объяснение педагогом перспективы формирования 

правильной осанки и стопы под влиянием физических упражнений повышает 

интерес детей к занятиям. 

2. Принцип наглядности. 

У дошкольников мышление конкретное, двигательный опыт мал. Поэтому 

при обучении физическим упражнениям нужно привлекать по возможности 

все анализаторы и применять разнообразные наглядные приемы: показ 

упражнений, использование наглядных пособий, имитации, зрительных, 

звуковых ориентиров и др. 

3. Принцип систематичности. 

Предполагает учет постепенности, последовательности, регулярности 

занятий. Занятия физическими упражнениями начинаются с простых и 

легких, известных детям упражнений. По мере роста функциональных 

возможностей назначаются более сложные упражнения. 

4. Принцип индивидуального подхода и доступности. 

Предусматривает учет возрастных и индивидуальных (возможностей) 

особенностей, тренированности детей. 



 

Основное содержание программы: 

Упражнения общей направленности. 

Включают строевые упражнения, общеразвивающие упражнения, 

упражнения на растягивание и расслабление мышц, упражнения на дыхание 

и массаж. Комплексы упражнений общей направленности содействуют 

развитию мышечной силы, выносливости, подвижности в различных 

суставах и других двигательных способностей, то есть решают задачи общей 

физической подготовки занимающихся, оказывают профилактическое 

воздействие на опорно-двигательный аппарат ребѐнка. 

Строевые упражнения являются средством организации занимающихся и 

целесообразного их размещения на площадке. Они способствуют 

формированию правильной осанки, формируют навыки коллективных 

действий. 

Общеразвивающие упражнения вызывают улучшение кровообращения и 

дыхания, способствуют развитию быстроты и выносливости, развивают 

двигательные способности, формируют правильную осанку. ОРУ 

используются для всех мышечных групп, регулируя общую нагрузку занятия. 

Они могут выполняться без предметов и с предметами (гимнастической 

палкой, мячами, мешочками, обручем, скакалкой), а так же с использованием 

простейших тренажеров (гантелей, резиновых колец, диска «Здоровье»). 

Упражнения на растягивание и расслабление мышц способствуют 

формированию свободного движения, что улучшает качество двигательного 

навыка. Применяются при снижении физической нагрузки, содействуют 

хорошему кровообращению в мышцах и их питанию, улучшают 

самочувствие. 

Упражнения на дыхание — специальные упражнения для развития 

дыхательной мускулатуры. Эти упражнения в разной степени связаны с 

общеразвивающими упражнениями. 

Массаж включает приемы самомассажа со вспомогательными средствами -

массажные дорожки, массажные мячи, которые используются в сочетании с 

физическими упражнениями. массажные дорожки - средство эффективного 

массирования. Оказывает достаточно мощное тонизирующее 

общеразвивающее действие. 

Упражнения специальной направленности. 

Включают упражнения для формирования и закрепления правильной осанки, 

профилактики плоскостопия. Это специальные упражнения для укрепления 

мышц стопы, голени, бедра, таза, спины, брюшного пресса, грудной клетки. 

Они выполняются как с предметами (гимнастической палкой, мячами разных 

размеров и назначений, мешочками, обручем, скакалкой), так и без 

предметов из исходного положения лежа на спине, животе, сидя прямыми и 

согнутыми ногами, стоя на четвереньках. 

Подвижные игры и элементы спортивных игр. 

(Описание игр в приложении1) 

 



Особое место в программе занимают подвижные игры и элементы 

соревнования. Они помогают решать важные задачи воспитания, обучения 

детей, прививают умение правильно управлять своими движениями, 

дисциплинированного и сознательного отношения к занятиям. Непременным 

условием победы в игре, соревновании должна быть хорошая осанка всех 

членов команды или еѐ большинства. Правильный подбор подвижных игр и 

элементов соревнования позволяет эмоционально скрасить деятельность 

детей и поднимает интерес к систематическим занятиям. 

 

 

Приложение1 

1. Элементы игры в баскетбол; забрасывание мяча в кольцо, перебрасывание 

мяча друг другу и др., броски назад 

2. «Брось — догони» (через сетку) 

3. «Горячий мяч» 

4. «Встань прямо» 

5. «Встань как я» 

6. «Держи голову прямо» 

7. «Держи плечи прямо» 

8. «Подтяни живот» 

9. «Каток» 

10. «Перетягивание» 

11. «Не урони мешочек» 

12. «Подражание» 

13. «Тише едешь, дальше будешь» 

14. «Хитрая лиса» 

15. «Паук и мухи» 

16. «Поспеши, но не урони» 

17. «Не оставайся на полу» 

18. «Пятнашки ѐлочкой» 

19. «Китайские пятнашки» 

20. «Солнечный зайчик» 

21. «Гордая цапля» 

22. «Солнечные ванны для гусеницы» 

23. «Черепахи» 

 

Подвижные игры и игровые упражнения для профилактики плоскостопия: 

1. «Страус» 

2. «Гибкий носок» 

3. «По следам» 

4. «Турпоход» 

5. «Пожарные на учении» 

6. «Холодно — горячо» 

7. «Не намочи ног» 

8. «Чьи ноги сильнее» 



9. «Забрось мяч в ворота» (стопами ног). 

10. «Стоп» 

11. «Найди правильный след» 

12. «Как стоять?» 

13. «Выпрями ноги» 

14. «Футбол в кругу» 

15. «Голодная акула» 

 

Подвижные игры для профилактики плоскостопия, организованные 

педагогами: 

«Ловкие ноги» 

Цель игры: развитие координации движений, чувства равновесия; 

укрепление мышц туловища, связочно-мышечного аппарата стоп. 

Необходимый материал: ковер, палки и платки по числу игроков. 

Ход игры: Дети сидят на полу, на ковре, руки за туловищем, кистями 

опираются о ковер. Между широко расставленными ногами палка. У ее 

конца справа носовой платок. Нужно взять его пальцами правой ноги и 

перенести к левой ноге, не задев палки. Правую ногу перенести в исходное 

положение. Потом взять платок пальцами левой ноги и перенести его вправо 

от палки. Повторять 2-4 раза, последние 2 раза перенести обе ноги с платком 

вправо и влево. Выигрывает тот, кто сделал упражнение, не задев платком 

палки. 

Выполняя упражнение, можно приговаривать: 

Я платок возьму ногой, 

Поднесу его к другой, 

И несу, несу, не сплю 

Палку я не зацеплю. 

 

«Дружные пальчики» 

Соревновательная игра 

Цель. Быстро переложить карандаши в обруч. 

Инвентарь. Карандаши и обручи. 

Содержание игры. Участники делятся на две команды. Для каждой команды 

разложены два-три обруча. Вокруг обруча располагаются четыре участника. 

Перед обручами на расстоянии 1—2 м разложены четыре лоточка с десятью 

карандашами в каждом. По сигналу воспитателя игроки берут пальцами стоп 

каждой ноги по карандашу, быстро доходят до обруча, опускают в него 

карандаши и бегом возвращаются к оставшимся. Если игрок в движении 

теряет карандаш, он останавливается, подбирает его и продолжает движение. 

Заполнив обруч карандашами, дети поднимают руку. 

Правила. Выигрывает команда, игроки которой первыми завершают перенос 

карандашей. 

Индивидуальный вариант игры: все дети сидят на стульях, перед каждым 

лоточек, справа и слева от которого находится по восемь-десять карандашей. 

По сигналу воспитателя надо быстро переложить карандаши каждой ногой в 



лоток. Побеждает ребенок, затративший на выполнение задания наименьшее 

количество времени. 

 

«Каракатица» 

Соревновательная игра 

Цель. Быстро пробежать этап, перекатывая стопами гимнастическую палку. 

Инвентарь. Деревянные или пластмассовые гимнастические палки. 

Содержание игры. Участники делятся на две команды, каждый участник 

принимает положение седа на ягодицах, ноги вперед, согнуты в коленях, 

руки в упоре сзади. Игроки выстраиваются в колонну, которую завершает 

капитан. По сигналу воспитателя «Марш!» ребенок, опираясь на кисти и 

пятки, начинает движение до поворота, разворачивается и возвращается 

обратно, не прекращая стопами перекатывать гимнастическую палку. 

Передав эстафету своему другу по команде, ребенок встает за последним 

участником команды. 

Правила. Выигрывает команда, капитан которой первым заканчивает игру. 

Игра повторяется 2 раза с музыкальным сопровождением или без него. 

 

«Медуза» 

Соревновательная игра 

Цель. Подбросить и поймать платок. 

Инвентарь. Платки для каждого участника. 

Содержание игры. Дети сидят полукругом на стульчиках, пальцами стоп 

удерживая платочек. Каждый игрок подбрасывает платок одной стопой, 

ловит другой (танец медуз). Используются легкие прозрачные газовые 

платочки. 

Правила. Выигрывает ребенок, наибольшее время удерживающий платок без 

падения. Победитель может определяться по наибольшему количеству раз 

подбрасываний и ловли платка. 

 

Музыкальная игра «Передача платочка» 

Дети сидят на полу. Зажав платок пальцами ноги, под музыку передают его 

по кругу. С окончанием музыки, ребенок получивший платок, танцует 

ножкой с платком, передвигая еѐ вправо-влево. 

 

«Эстафета с машиной» 

Оборудование: машина с веревочкой. 

Дети стоят в шеренге, плечом к плечу. Возле первого ребенка стоит машина с 

веревочкой. Он пальцами ноги берет веревочку и подтягивает машину до 

второго ребенка, передает ее следующему, не опуская на пол. 

Усложненный вариант. Соревнуются две команды. 

 

«Поймай рыбку» («Достань жемчужину») 

Оборудование: таз с водой, плавающие предметы (пробки, камешки. 

 



Методика проведения: в таз с водой опускаются камешки и пробки, дети 

пальцами ног "ловят рыб" (пробки) и достают со дна "жемчужины" 

(камешки). 

 

«Стирка» 

Оборудование: платочки (салфетки). 

На полу перед детьми платочки. Пальцами ноги дети собирают платочек в 

гармошку и отпускают 2 раза (стирают). Затем берут платочек за край, 

поднимают и опускают его (полощут) и снова собирают в гармошку 

(отжимают) и вешают платочек сушиться. 

 

«Парашютисты» 

Цель игры: развитие координации движений, чувства равновесия, укрепление 

связочно-мыщечного аппарата ног; улучшение опорной функции стоп. 

Необходимый материал: скамейка или стул, мел. 

Ход игры. Около скамеечки чертят три кружка: один совсем 

близко, другой подальше, третий еще дальше. Дети по очереди 

прыгают с пенька (скамейки) в кружок. Выигрывает тот, кто 

точно приземлится в каждый из кружков и не упадет. Спрыгивать мягко, 

пружиня на носках. 

 

«Страус» 

На полу разложены камушки. «Мама страусиха» ведет своих птенцов 

страусят собирать камушки (ногами). 

 

«Птички на ветках» 

Перед началом игры воспитатель загадывает детям загадку, они называют 

отгадку и во время игры отображают еѐ звукоподражанием. Например: «Чик-

чирик, к зѐрнышкам прыг! Клюй! Не робей! Кто это?» …. Воробей! Дети 

превращаются в воробьѐв, чирикают и занимают свою палку так, чтобы она 

оказалась как раз посередине стопы. По сигналу «День наступает, птички 

летают» дети бегают по площадке в разных направлениях, взмахами рук 

имитируют движения крыльев птиц. По сигналу «Ночь наступает, птички 

засыпают» дети занимают свои места. 

Можно усложнить игру, положив палок на одну меньше. 

 

«Рыболовы» 

Цель: формирование и укрепление свода стопы. 

Материал и оборудование: гимнастические скамейки, разноцветные рыбки из 

ткани, наполненные крупой. 

Описание: Дети распределяются на две команды и садятся на гимнастические 

скамейки. У одного торца каждой скамейки на полу лежат рыбки. По сигналу 

воспитателя ребѐнок, сидящий рядом с рыбками, захватывают одну из них 

пальцами правой ноги, и опускает еѐ на пол перед собой, затем 

перехватывает рыбку пальцами левой ноги и опускает еѐ на пол перед собой, 



затем перехватывает рыбку пальцами левой ноги и передаѐт еѐ следующему 

игроку. Таким образом, участники передают всех рыбок. Побеждает команда, 

участники которой, сохранив правильную осанку на протяжении всей игры, 

быстрее передали всех рыбок. 

 

Комплекс упражнений рекомендуемых при плоскостопии: 

1) Развитие и сведение пяток, не отрывая их от пола. 

2) Захватывание, стопами мяча не приподнимая его. 

3) Максимальное сгибание и разгибание стоп. 

4) Собирание пальцами ног коврика (или куска ткани). 

5) Скольжение стопой вперед, назад помощью пальцев. 

6) Сдавливание стопами резинового мяча.   

7) Ходьба по бруску с наклонными поверхностями. 

8) Захватывание пальцами ног различных предметов. 

9) Катание палки подошвами. 

10) Перекат с пятки на носок и обратно. 

11) Полуприседания на носках руки вперед. 

12) Ходьба по гимнастической палке. 
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Специальные физические упражнения при плоскостопии. 

Упражнения лежа: 

1) лежа на спине, ноги согнуть в коленях, стопы вместе, упираются в пол. 

Активное разведение пяток с возвращением в исходное положение. 

2) лежа на спине, поочередное оттягивание носков 

3) то же, но оттягивание носков одновременно. 

4) лежа на спине, ноги врозь. Скользящие движение стопой правой ноги по 

голени левой ноги, (то же другой ногой). 

5) лежа на спине, ноги согнуты в коленях, стопы упираются в пол. 

Поочередное отрывание пяток от пола, (передний отдел стопы касается 

пола). 

6) лежа на спине, ноги согнуты, бедра разведены, бедра касаются друг друга 

подошвенными поверхностями. Отведение пяток, не отделяя друг от друга 

передние отделы стоп. 

7) лежа на спине, ноги согнуты одна нога на колени другой ноги. Круговые 

движения стопы наружу и внутрь. То же другой ногой. 

8) лежа на животе, руки на пояс, носки повернуты внутрь. Упражнения на 

развитие силовой выносливости мышц спины 

Упражнения сидя: 

1) сидя на гимнастической скамейке продольно или полу руки на пояс стопы 

параллельно на расстоянии ладони. Приподнять носки (на себя), исходное 

положение. 

2) то же. Приподнять пятки (носки на полу), исходное положение 

3) то же. Приподнять пятку правой (левой) ноги и носок левой (правой), 

исходное положение. То же другой ногой. 



4) сидя на скамейке продольно, стопы параллельно на ширину ладони. 

Сведение носков до соприкосновения пальцами и разведения их (пятки от 

пола не отрывать). 

5) сидя на скамейке продольно, ноги прямые сгибание и разгибание стопы. 

6) сидя на скамейке продольно, правая нога на колене левой. Круговые 

движение стопы наружу и внутрь. То же другой стопой. 

7) сидя на скамейке продольно, ноги согнуты. Сгибание и разгибание 

пальцев. 

8) сад на полу, ноги скрестить, кисти упираются в пол на уровне стопы. 

Попытка встать с опорой на тыльную поверхность стоп и с наклоном 

туловища вперед. 

9) сад на полу без тапочек, колени подтянуты. Захватить пальцами ног 

скомканную бумажку и переложить ее влево, затем вправо. 

10) то же. Захватить пальцами ног палку (булаву). 

11) то же, но под каждой стопой маленький мяч. Поворот стоп внутрь, 

прижать оба мяча друг к другу. 

Упражнения стоя: 

1) стоя, стопы параллельно, на ширину ладошки, руки на пояс. Подъем на 

носки исходное положение. 

2) то же, но опора на пятки (носки вверх) 

3) то же, перекат с пяток на носки и обратно. 

4) то же, подъем на носок левой и одновременно на пятку правой, поменять 

положение ног, исходное положение. 

5) то же, переход в положение, стоя на наружных краях стопы, исходное 

положение. 

6) то же, но пятки врозь. Полуприседания и приседания на носках, руки 

вперед, в стороны. 

7) основная стойка, стопы параллельно, руки на пояс. Полуприседания с 

одновременной «передачей» веса тела на наружные края стоп. 

упражнения во время ходьбы: 

1) ходьба на наружных краях стоп, носки вместе, пятки врозь 

2) ходьба с поворотом стоп внутрь. 

3) ходьба с поворотом стоп внутрь, с подниманием на носок каждой ноги. 

4) ходьба на носках «крадучись», то же во время бега на носках. 

5) ходьба по наклонной плоскости спиной вверх и вниз. 

8) основная стойка, руки на пояс. Передвижение столп вперед и назад с 

помощью пальцев. 

9) Прыжки на месте. Прыжки в разных направлениях и различными 

способами. 10)Прыжки со скалкой. 
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Упражнения для развития мелкой моторики рук. 

- сжимание и разжимание пальцев в кулак правой и левой руками 

одновременно и поочередно; 



- сжимание обеими руками мелких резиновых мячей - большим и 

указательным 

- большим и средним 

- большим и безымянным 

- большим и мизинцем 

- хлопать в ладони перед собой на уровне груди, лица и над головой; 

- круговые движения кистями; 

- руки в замок - круговое движение влево- вправо, вперед - назад; 

- пальцы в замок. Попеременное разгибание и сгибание пальцев; 

- сжимание и разжимание пальцев в кулак с разворотом наружу; 

- держать и передавать между пальцами теннисный шарик. 
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Упражнения для формирования правильной осанки 

- Принять положение стоя у стены, касаясь еѐ затылком, спиной, ягодицами и 

пятками; отойти от стены и вернуться к ней, сохраняя начальное положение. 

- Стоя с правильной осанкой у стены, поднимая руки вперед, вверх, в 

стороны; вверх поочередно и одновременно обе руки. 

- Поднимание согнутой в колено ноги. 

- Сидя, наклоны туловища вправо, влево, вперед, назад. 

- Лежа на спине: отведение рук в стороны, вперед, вверх. Сгибание и 

разгибание ног. 

- Ходьба высоко поднимая ноги. 
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Упражнения для формирования правильной осанки 

1. И.п. - стоя, руки к плечам, вытягивание рук вверх- вдох, опускание - 

выдох. (Повторить 3-4 раза.) 

2. И.п. - стоя, руки на пояс; разгибание корпуса назад- вдох, возвращение в 

и.п. - выдох. ( Повторить 3-4 раза.) 

3. И.п. - стоя, руки опущены; подняться на носки - вдох, с последующим не 

глубоким приседанием и выносом рук вперед - выдох. (Повторить 3-4 раза.) 

4. И.п. - стоя, руки на пояс; повороты головы вправо, влево - попеременно 

(темп медленный); дыхание произвольное. В каждую сторону - по 3 раза. 

5. И.п. - стоя, руки согнуты в локтевых суставах; сжимание и разжимание 

пальцев в быстром темпе. Дыхание произвольное. (Повторить 8-10 раз.) 
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Комплекс упражнений для формирования правильной осанки 

1. И.п. - стоя, руки на пояс; выпрямление корпуса со сведением лопаток - 

вдох; возвращение в и.п - выдох. (Повторить 4-5 раз.) 

2. И.п. - стоя, руки в стороны; круговые движения руками назад, дыхание 

произвольное. (Повторить 8-10 раз.) 

3. И.п. - стоя, руки к плечам; наклон корпуса вперед с прямой спиной - вдох, 

возвращение в и.п. - выдох. (Повторить 4-5 раз.) 



4. И.п. - стоя, руки за спиной; наклоны корпуса вправо - влево, дыхание 

произвольное. (Повторить 4-5 раз.) 

5. И.п. - стоя с палкой в руках; приседание, вытягивание рук вверх - вдох, 

возвращение - выдох. (Повторить 3-4 раз.) 

6. И.п. - стоя с палкой в руках; поднимание палки вверх - вдох, возвращение 

в и.п. - выдох. (Повторить 3-4 раза.) 

7. И.п. - лежа на спине; попеременно поднимание ног вверх. (Повторить 3-4 

раза.) 

8. И.п. - лежа на груди, руки на пояс; разгибание корпуса - вдох, возвращение 

в и.п. - выдох. (Повторить 3-4 раза.) 

9. И.п. - стоя на четвереньках; попеременно вытягивание прямой руки и ноги 

вверх - вдох, возращение в и.п. - выдох. (Повторить 3-4 раза.) 
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Комплекс упражнений для профилактики плоскостопия 

1. Ходьба босиком по одной линии высоко на носках. Передвижения 

закрытыми глазами. (Повторить 6-8 раз.) 

2. Стоя на носках, руки вперед. Перекат назад в стойку на пятки, носки 

максимально наклонять к себе, руки назад, плавно выполнять перекат вперед 

в стойку на носках, руки вперед. (Повторять 6-8 раз.) 

3. Поднимание мелких предметов с пола пальцами ног. (Повторить 6-8 раз.) 

4. Сидя с прямыми ногами, взяться руками за переднюю часть стопы, 

поочередно и одновременно сгибая и разгибая ступни ног. (Повторить 6-8 

раз.) 

5. Упор сидя сзади с согнутыми ногами, правая нога опирается на большой 

палец, левая на пятку. Смена положений стоп. (Повторить 6-8 раз.) 

6. Лежа на спине, выполнить движения ногами "велосипед" с поочередным 

расслаблением ног и потряхиванием стоп. (Повторить 6-8 раз.) 
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Комплекс упражнений для профилактики плоскостопия 

1. Стойка на носках, руки на пояс; шаг правой ногой вперед, подняться на 

носок переходом с пятки на переднюю часть стопы. Тоже с другой ноги. 

(Повторить 6-8 раз.) 

2. Стойка на носках, руки за голову. Шаг правой ногой на пятку, шаг левой 

ногой на пятку. Шаг правой ногой на носок, шаг левой ногой на носок. 

(Повторить 6-8 раз.) 

3. О.с - руки в стороны. Полуприсед на правой ноге, левую в сторону на 

носок, акцентированное опускание левой стопы с носка на всю ступню, 

передавая на тяжесть тела, правую в сторону на носок. (Повторить 6-8 раз.) 

4. Стойка, руки за спину. Полуприседя подняться на носки, полуприседя 

перекат с носков на всю ступню. (Повторить 6-8 раз.) 

5. Сидя с прямыми ногами, руки на пояс. Резким движением переместить 

носки ног на себя, от себя, наружу (пятки вместе), развести в стороны (пятки 

вместе), соединить. (Повторить 6-8 раз.) 



6. Упор стоя на коленях. Опираясь на правую руку, выпрямить ноги, касаясь 

пола пальцами ног, согнуть ноги, опираясь на всю ступню, выпрямить, с 

перекатом на заднюю часть стопы. (Повторить 6-8 раз.) 
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Комплекс упражнений для профилактики плоскостопия 

1. Ходьба перекатом с пятки на носок; выставляя ногу вперед на пятку, 

максимально наклонять ступню к голени, с последующим подниманием на 

носок. (Повторить 6-8 раз.) 

2. Лежа на полу. Ступни наклонить вправо, влево (поочередно и вместе) 

расслабить ступни, пошевелить пальцами ног. (Повторить 6-8 раз.) 

3. Лежа на полу. Наклонить переднюю часть стопы к себе, оттянуть носки от 

себя, расслабить ступни, пошевелить пальцами ног. (Повторить 6-8 раз.) 

4. Лежа на полу, ноги врозь: опустить ступни наружу, поднять в исходное 

положение, опустить внутрь; принять исходное положение. (Повторить 6-8 

раз.) 

5. Лежа на полу, согнуть ноги; движения ступнями влево, в право, вместе и 

поочередно, наружу и вовнутрь. Встряхнуть ступни. (Повторить 6-8 раз.) 

6. Сидя на полу с прямыми ногами, взяться руками за переднюю часть стопы. 

Наклонить ступни вперед, назад, влево, вправо, наружу, вовнутрь. 

(Повторить 6-8 раз.) 

7. Сидя на пятках, опираясь на прямые руки, выпрямить ноги, передавая 

тяжесть тела на передний свод стопы; принять исходное положение. 

(Повторить 6-8 раз.) 

8. Стойка, руки на пояс. Правую ногу поставить вперед на пятку, левую - 

вперед на пятку; правую - назад на носок, левую назад на носок. (Повторить 

6-8 раз.) 
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Комплекс упражнений дыхательной гимнастики 

1. Руки выпрямлены над головой, пальцы сплетены - вдох. На вдохе, сгибая и 

опуская руки мимо лица, груди, живота, наклоняться (ноги прямые) под 

прямым углом. Медленно выпрямляясь - выдох. (Повторить 4-5 раз.) 

2. Руки в стороны. На вдохе захлестнуть себя руками, коснувшись пальцами 

лопаток, на выдохе развести руки. (Повторить 4-5 раз.) 

3. Руки на поясе. На вдохе медленно и глубоко присесть, на выдохе медленно 

выпрямиться. (Повторить 4-5 раз.) 

4. Глубокий вдох. Задержать дыхание и на паузе медленно поднять прямые 

руки в стороны, соединить ладонями перед грудью, затем за спиной. Опустив 

руки, выдох. (Повторить 4-5 раз.) 

5. Глубокий вдох. На паузу - круговые движения руками вперед и назад (по 

одному движению в каждую сторону). Выдох. (Повторить 4-5 раз.) 

6. Глубокий вдох. На паузе, поднимаясь на носках, поднять прямые руки 

через стороны вверх, вернуться в исходное положение. (Повторить 4-5 раз.) 



7. Глубокий вдох. На паузе медленно присесть и встать. Выдох. (Повторить 

4-5 раз.) 
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Упражнения для развития координации. 

1. Стоя на месте переносить тяжесть тела с одной ноги на другую; 

расслаблять мышцы тазобедренных суставов. (Повторить 8-10 раз.) 

2. Стоя на пятках - поднимать носки, стоя на носках - поднимать пятки 

.(Повторить 8-10 раз.) 

3. Ходьба длинными шагами со взмахами прямых рук. (Повторить 8-10 раз.) 

4. Ходьба по кругу диаметром 6-7 метров и змейкой (сначала 5-6 шагов по 

дуге влево, потом столько же вправо.) (Повторить 8-10 раз.) 

5. Стоя на месте имитация движения руками. (Повторить 8-10 раз.) 

6. Стоя на месте, переносить тяжесть тела с одной ноги на другую, с упором 

руками на гимнастическую лесенку. (Повторить 8-10 раз.) 
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Упражнения для развития функции координации и вестибулярного аппарата. 

1. Прыжком принять положение равновесия на одной ноге с наклоном 

туловища вперед, в сторону.(Повторить 8-10 раз.) 

2. Прыжок вверх с поворотом на 180 градусов влево, вправо.(Повторить 8-10 

раз.) 

3. Прыжок вверх с поворотом на 360 градусов. (Повторить 6-8 раз.) 

4. Передвижение по наклонной скамейке вниз, вверх.(Повторить 6-8 раз.) 

5. Сидя на полу, согнуть ноги в коленях, выпрямляя поднять высоко в "угол", 

руками взяться за пятки.(Повторить 6-8 раз.) 

6. Стоя на одной ноге, прыжок с поворотом на 180 градусов влево, 

вправо.(Повторить 8-10 раз.) Приземление на ту же ногу. 

7. Стоя на одной ноге, прыжок с поворотом на 360 градусов влево, 

вправо.(Повторить 8-10 раз.) Приземление на ту же ногу. 

8. Тоже с поворотом на 180 - 360 градусов влево - вправо с закрытыми 

глазами. (Повторить 6-8 раз.) 
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Специальные упражнения для глаз 

И.п. – стоя у гимнастической стенки 

1. Посмотреть строго вверх, перевести взгляд вниз (6-8 раз). 

2. Посмотреть вверх-вправо, затем по диагонали вниз – влево (6-8 раз). 

3. Посмотреть вверх-влево, по диагонали вниз – вправо (6-8 раз). 

4. Перевести взгляд в левый угол глаза, затем по горизонтали в правый (6-8 

раз). 

5. Вытянуть вперед руку по средней линии лица. Смотреть на конец пальца и 

медленно приближать его, не сводя глаз до тех пор, пока палец начнет 

«двоиться» (6-8 раз). 



6. Палец на переносице. Перевести взгляд обоих глаз на переносицу и 

обратно (10-11 раз). 

7. Круговые движения глазами по часовой стрелке и обратно. 

И.п. – сидя. 

8. Быстро моргать в течение 15с. Повторить 3-4 раза. 

9. Крепко зажмурить глаза на 3-5с, затем открыть на 3-5с. Повторить 8-10 

раз. 

10.Закрыть глаза и массировать веки круговыми движениями пальца в 

течение 1 мин. 

И.п. – стоя. 

11. Перевод взгляда с ближнего предмета на дальний и наоборот. 
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Упражнения для развития функции координации и вестибулярного аппарата. 

1. Прыжком принять положение равновесия на одной ноге с наклоном 

туловища вперед, в сторону. (Повторить 8-10 раз.) 

2. Прыжок вверх с поворотом на 180 градусов влево, вправо. (Повторить 8-10 

раз.) 

3. Прыжок вверх с поворотом на 360 градусов. (Повторить 6-8 раз.) 

4. Передвижение по наклонной скамейке вниз, вверх. (Повторить 6-8 раз.) 

5. Сидя на полу, согнуть ноги в коленях, выпрямляя поднять высоко в "угол", 

руками взяться за пятки. (Повторить 6-8 раз.) 

6. Стоя на одной ноге, прыжок с поворотом на 180 градусов влево, вправо. 

(Повторить 8-10 раз.) Приземление на ту же ногу. 

7. Стоя на одной ноге, прыжок с поворотом на 360 градусов влево, вправо. 

(Повторить 8-10 раз.) Приземление на ту же ногу. 

8. Тоже с поворотом на 180 - 360 градусов влево - вправо с закрытыми 

глазами. (Повторить 6-8 раз.) 

 

Приложение 2 

МОНИТОРИНГ ДОСТИЖЕНИЯ ДЕТЬМИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ 

Статическое равновесие 

И.П. пятка правой (левой) ноги примыкает к носку левой (правой) ноги, 

стопы расположены по прямой линии, руки — вдоль туловища. Удержать 

равновесие как можно дольше. 

мал: 12-20дев: 15-28 

Тест для определения силовой выносливости мышц брюшного пресса (автор 

Н. А. Гукасова). Ребѐнок ложится на спину на пол. Руки спокойно лежат 

вдоль туловища. Необходимо медленно поднять ноги до угла 45, (включается 

секундомер) и удерживать их в таком положении максимально возможное 

время. Если после подъема ног отмечается тремор, секундомер выключается. 

Такая ситуация свидетельствует о несостоятельности мышц брюшного 

пресса у данного ребѐнка. В других случаях секундомер выключается после 

касания нижними конечностями поверхности пола. 



 

Игровая ситуация: «Осень, дует сильный ветер, а на дереве остался один 

единственный листочек, и все животные в лесу приходят на него посмотреть. 

Опустятся ножки, и упадет этот листочек. Постарайся его удержать как 

можно дольше». Дыхание должно быть ровное, произвольное, без задержки. 

 

Тест для определения силовой выносливости мышц спины (автор Н. А. 

Гукасова). Ребѐнок ложится на живот на пол, ноги фиксирует взрослый. 

Ребѐнок ставит руки на пояс, прогибается (включается секундомер). Время 

останавливается, когда туловище касается условной горизонтальной линии. 

 

Игровая ситуация: «Дельфин высунулся из воды и ждет, когда дрессировщик 

даст ему рыбку». «Бабочка взлетела высоко вверх, летит и ищет цветок, на 

который можно было бы сесть и отдохнуть». 

 

Тест для определения гибкости позвоночника (автор М.А. Рунова). Ребенок 

становится на гимнастическую скамейку или любой другой предмет высотой 

не менее 25 см. Для измерения глубины наклона линейку прикрепляют таким 

образом, чтобы поверхность скамейки соответствовала нулевой отметке. 

Если при наклоне вперед ребенок не дотягивается кончиком пальцев до 

нулевой отметки, то результат определяется со знаком минус. При 

выполнении упражнения ноги в коленях сгибаться не должны. 

 

Игровая ситуация: «Ты стоишь на мосту и видишь, как маленький мальчик 

роняет свою любимую игрушку в речку. Помоги ему достать игрушку из 

воды». 

 

Тест для определения статического равновесия (автор М.А. Рунова). Ребенок 

встает в стойку: пятка правой (левой) ноги примыкает к носку левой (правой) 

ноги, стопы расположены по прямой линии, руки — вдоль туловища. Время 

удержания равновесия фиксируется секундомером. Смещение ног с 

первоначальной позиции, схождение с места, балансирование расцениваются 

как минус. 

 

Игровая ситуация: «Мы с вами построим поезд. Чей поезд дальше проедет и 

не сойдет с рельсов!» 

 

Оценка освоения результатов программы: 

— низкий 

— средний 

— высокий 

Оборудование зала 

 Шведская стенка 

 Ковер или индивидуальные коврики 

 Массажные дорожки 



 Приставные лесенки, доски 

 Мячи резиновые разных размеров 

 Мячи массажные (мячи-«ѐжики») 

 Набивные (ортопедические) мячи (вес 1 кг) 

 Гимнастические палки 

 Обручи 

 Мешочки с песком 

 Мелкие предметы для захвата пальцами ног: камушки, платочки, 

пуговицы, цветные палочки (диаметр 1см) 

 Кольца от серсо 

 Веревки 

 

Вспомогательное оборудование 

1. Магнитофон 

2. Аудиокассеты, СД-диски. 
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