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Пояснительная записка 

 

В период дошкольного детства у ребенка закладываются основы здоровья, всесто-

ронней двигательной подготовленности и гармонического физического развития. Поэтому 

проблему здоровья следует рассматривать в широком социальном аспекте. 

 Основная направленность программы - сохранение и укрепление здоровья детей.  

На состояние здоровья наших детей оказывает существенное влияние неблагопри-

ятные социальные факторы, экологические, климатические условия, а именно: 

 •наследственность; 

 •неблагоприятная экологическая обстановка; 

 •электронно-лучевое и «металлозвук», облучение детей (компьютерные игры, длительное 

пребывание перед телевизором, постоянно звучащая громкая музыка) ; 

Отклонения в опорно-двигательном аппарате, являющиеся первопричиной многих 

болезней, которые не поддаются медикаментозному лечению, оказывают не менее серьез-

ное влияние на здоровье и развитие ребенка. 

Наблюдая за детьми на физкультурных занятиях, в свободной деятельности, мы 

обратили внимание на то, что у некоторых детей неправильная осанка, быстро наступает 

усталость стоп, дети часто и долго болеют, что является началом развитию сколиоза и 

плоскостопия, нарушению функций организма.  

Дополнительная образовательная программа физкультурно-спортивной направлен-

ности «Чемпионы» направлена на профилактику и своевременную коррекцию нарушений 

опорно-двигательного аппарата. В Программу входят и игры и упражнения для профилак-

тики плоскостопия, комплексы дыхательной  гимнастики.  

      Актуальность Программы. 
Программа «Чемпионы», как организованная форма работы составная часть физ-

культурно-оздоровительной работы, призвана содействовать оздоровлению, формирова-

нию и развитию ребенка. Своевременное внедрение комплексных занятий, направленных 

на укрепление и развитие опорно-двигательного аппарата для формирования правильного 

свода стопы и осанки, является наиболее значимым фактором создания данной програм-

мы. 
Новизна Программы: 

- в использовании тематического сюжетно-игрового характера организованной деятельно-
сти со стихотворным сопровождением выполняемых упражнений; 
-  в провидении комплексной профилактики и коррекции плоскостопия в достаточно ран-
ние сроки (дошкольный возраст); 

Программа  «Чемпионы» способствует профилактике  плоскостопия. При плоско-
стопии у ребенка наблюдаются задержка развития двигательных умений и навыков, за-
держка и нарушение процессов костеобразования, слабость связочно-мышечного аппара-
та и связанные с ними недостаточное развитие мышечного корсета, обострение сопутст-
вующих заболеваний, снижающих уровень физического развития и соматического здоро-
вья ребенка. Чтобы уменьшить предотвратить данные проявления, необходима система-
тическая профилактическая работа. 

Специально подобранные физические упражнения являются основным и дейст-
венным средством профилактики плоскостопия и нарушений осанки и предупреждают 
нарушения опорно-двигательного аппарата: плоскостопия, сутулости, асимметрии плеч, 
лопаток и сколиозов. 

Занятия по программе «Чемпионы» дадут возможность получать оздоровительный 
эффект и показаны всем детям, как здоровым, так и имеющим в данный момент постоян-
ные или временные отклонения в состоянии опорно-двигательного аппарата и здоровья в 
целом. 

 
Объем освоения Программы: Занятия проводятся с октября по апрель, 2  раза в 

неделю во второй половине дня.  
Продолжительность занятий: 



 
 

Младшая группа 15 минут. 
Средняя группа 20 минут 
Старшая группа 25 минут 
Подготовительная группа 30 минут 

 

Цель и задачи Программы 

 

Цель программы: содействие правильному физическому развитию детей, укреп-

ление их здоровья, формирование правильной осанки, профилактика плоскостопия, а 

также формирование мотивации к здоровому образу жизни и стремления к соблюдению 

правильных навыков осанки. 

 
Задачи программы: 

 сохранение и укрепление здоровья детей; 

 формирование привычки к здоровому образу жизни; 

 формирование двигательных навыков и умений; 

 развитие психофизических качеств (быстрота, сила, выносливость, гибкость, ловкость); 

 развитие двигательных способностей (функции равновесия, координации движений); 

 профилактика нарушений опорно-двигательного аппарата, простудных заболеваний; 

 формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности; 

 развитие внимания, сосредоточенности, организованности, 

 воображения, фантазии, умения управлять своими поступками, чувствами. 

 

 
Планируемые результаты: 

 

  Формирование правильной осанки, укрепление сводов стопы 

 Умение удерживать равновесие и предмета на  голове 

 Умение  захватывать пальцами ног предметы и перекладывать их с места на место 

 Сформированность навыка ходьбы на месте, не отрывая носков от пола 

 Укрепление организма ребенка в целом 

 Сформированность у детей желания ежедневно заниматься физическими упражнениями. 

 

Организация образовательного процесса: очная.  

Методы обучения 
Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются следую-
щие методы обучения: 
- словесно-образное объяснение, беседа, рассказ; 

- наглядный качественный показ; 

- эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные впечатления); 

- практический (творчески-самостоятельное создание образов, разучивание композиций). 

Формы работы с детьми: содержание Программы  включает в себя работу: 

-профилактика  и коррекция плоскостопия у детей. 

Содержание занятий по профилактике нарушений осанки и профилактике плоскостопия 

включают: ходьбу, бег, упражнения на равновесия, лазание, дыхательные упражнения, 

прыжки,  игры. Занятия проходят в игровой форме и содержат игровую мотивацию. 

Форма проведения учебных занятий 

Занятия проводятся по возрастным группам, численность воспитанников в группе – 12 че-



 
 

ловек. Мелкогрупповая форма занятий позволяет построить процесс обучения в соответ-

ствии с принципами дифференцированного и индивидуального подходов.  
Режим проведения: занятие проходит 2 раз в неделю во второй половине дня по 15 -30 
минут в физкультурном зале. 
Форма одежды: спортивная форма. 

 

Алгоритм учебного занятия. 

Вводная часть: 
Проверка осанки, различные виды ходьбы, бега для коррекции и профилактики осанки и 
плоскостопия, разогревающие упражнения, подготавливающие к основной части занятий, 
самомассаж с использованием массажных дорожек. 
Основная часть: 

-блок физических упражнений направленный на развитие гибкости и подвижности позво-

ночника, укрепление мышечного тонуса и силы мышц торса, укрепление мышц и связок, 

участвующих в формировании свода стопы, в том числе самомассаж. 
-упражнения на равновесие, прыжки, метание, лазание, ползание – с акцентом на форми-
рование осанки и профилактику плоскостопия. 
-ИГРЫ – различной подвижности, помогающие формированию правильной осанки и спо-
собствующие профилактике плоскостопия. 
Заключительная часть: Дыхательные упражнения, релаксация. 

 

Нормативно-методические документы по организации деятельности  

-Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»;  

-Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение Правительства 

РФ от 4 сентября 2014 г. №  1726-р).  

-Постановление Правительства РФ от 15.08.2013г. №706 «Об утверждении Правил оказа-

ния платных образовательных услуг»; 

-Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 № 41 

«Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарноэпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций до-

полнительного образования детей» 

-Письмо Минобрнауки России от 11.12.2006 г. № 06-1844 «О примерных требованиях к 

программам дополнительного образования детей»  

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки Рос-

сии) от 29 августа 2013 г. № 1008 г. Москва «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам».    

 

II Комплекс организационно-педагогических условий 
                                     
                                          6. Календарно–учебный график 
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 2 Ноябрь   8 «Гимнастика в стихах» 



 
 

2020 

 

«Зарядка для хвоста» 

 

3 Декабрь 

2020 

 

 8 «Котята» 

«Веселые танцоры» 

 

4 Январь 

 2021 

 

 8 «Сашкино утро» 

«Мальвина и Буратино» 

 

5 Февраль 

2021 

 

 8 «Цирк» 

«Путешествие в страну 

Смешариков» 

 

6 Март 

2021 

 

 8 Город «Угадай-ка» 1 часть 

Город «Угадай-ка» 2 часть 

 

 

7 Апрель 

2021 

 

 8 «Веселые стихи» 

«Веселые гномы» 

 

 Итого:   56 

часов 

   

 

 

Условия реализации программы 

 

Описание материально-технических условий реализации Программы 

Физкультурно-тренажерный зал  для занятий просторный, светлый, оснащено не-

обходимым оборудованием: 

 - гимнастические палки - мячи 

- канат 

- скамейки 
- массажные коврики 

- обручи и др. 

Технические средства обучения: магнитофон, компьютер, интернет и т.д. 
Занятия по дополнительной программе «Чемпионы» ведет инструктор по физиче-

ской культуре. 
Для выполнения поставленных оздоровительных  задач программы  

предусмотрены следующие структуры: 

- Упражнения для коррекции осанки 

-Корригирующая  гимнастика 

-Занимательные разминки 

-Дыхательная гимнастика 

-Ходьба по массажным дорожкам 
- Различные виды игр  

Формы подведения итогов реализации программы: 

 - Диагностика физического развития детей. 
-  Ознакомление родителей с содержанием физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ, 
направленной на физическое, психическое и социальное развитие ребенка. 
-  Открытое итоговое занятие для родителей с показом детьми различных методов оздо-

ровления. 

Система мониторинга планируемых результатов освоения программы 

Диагностика проводится 2 раза в год. 



 
 

Цели диагностики: 

На начало года: определение зоны образовательных потребностей детей для коррекции  

планирования содержания программы с учетом его индивидуализации. 

На конец года: Определение степени освоения детьми программы и влияние 
образовательного процесса на развитие ребенка. Оформление результатов промежуточной 
и итоговой диагностики 
Метод диагностики: 

-метод педагогического наблюдения; 

- тестирование. 

Метод педагогического наблюдения. 

Наблюдая в ходе занятий за детьми, воспитатель обращает внимание на их поведение, 

проявление интереса, степень внимания, внешние признаки реакции на физическую на-

грузку. В результате применения данного метода выявляется, насколько детям интересны 

упражнения и игры, а также эффективность тех или иных упражнений и игр. Отмечаются 

основные знания, умения, навыки и личностные качества, приобретенные детьми в пери-

од обучения по данной программе. 

 

Учебно-тематический план 
 

                          ОКТЯБРЬ 
Комплекс № 1. «Маринкина прогулка» (4часа) 

 

№ Содержание уп-

ражнения 

Текст Методические 

указания 

Возраст –  Кол-во 

3-4 

года 

4-5 

лет 

5-6 

лет 

6-7 

лет 

1. 

 

 

 

 

И.п. – о.с. 
Ходьба на носках с 
различным положе-
нием 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 расположены. 
Скрип-скрип, 
Скрип-скрип. 

Однако делать нечего, 
И слушают до вечера: 
Скрип-скрип, 
Скрип-скрип. 

 

1. Следить за 

осанкой. 

2. Ноги прямые 

3. Темп медлен-

ный. 

 

10 с 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 с 

 

 

 

 

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 медлен-

ный. 

 

10 с  

 

10 с  

 

20 с 30 с 

3. И.п. – о.с. Ходьба на 

наружном и 

внутреннем краях 

стоп. 

 

1. Следить за 

осанкой. 

2. Темп медлен-

ный. 
 

  20 с 30 с 

4. И.п. – о.с. 

Ходьба босиком по 

растянутому на  

полу канату. 

 1. Следить за 

осанкой. 

2. Темп медлен-

ный. 

10 с 10 с 20 с 30 с 



 
 

  

5. И.п. – о.с. 

Ходьба босиком по 

гимнастической пал-

ке, положенной на 

полу. 

 

1. Следить за 

осанкой. 

2. Темп медлен-

ный. 

 

10 с 10 с 20 с 30 с 

6. И.п. – о.с. 

Ходьба босиком по 

обручу, обхватывая 

его края пальцами 

ног. 

 

1. Следить за 

осанкой. 

2. Темп медлен-

ный. 

 

10 с 10 с 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 медлен-

ный. 

 

  20 с 30 с 

8. И.п. – о.с.  

Ходьба босиком 

правым (левым) 

 боком по  

гимнастической пал-

ке, положенной на  

полу. 

 

«Крот» 

Под участком дачным крот 
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” смог-

ли Кроме холмиков земли? 

 

1. Следить за 
осанкой. 
2. Темп медлен-

ный. 

 

10 с 10 с 20 с 30 с 

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. 

 

  20 с 30 с 

10. И.п. – упор сидя. 

Сгибание и 

«Божья коровка» 
Божья коровка 

1. Следить за 
осанкой. 

10 с 10 с 20 с 30 с 



 
 

разгибание пальцев 

ног. 

 

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?”. 

 

2. Пятки  

касаются друг 

друга. 

 

11. И.п. – сидя на стуле 

(гимнастической 

скамейке).  

Собирание  

пальцами ног  

лежащей на полу 

скакалки (верёвки). 

 

«Фокусник»  
Кто из шляпы достаёт 

Зайца всем на удивление? 

Это фокусник даёт 

В цирке представление. 

 

1. Следить за 
осанкой. 

2. Пятки  

касаются друг 

друга. 

 

  2 2-3 

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. 

 

1 1 2 2-3 

13. Релаксация 

И. п. — лежа на ков-

ре 

 

«Сказка» 
Мы помашем крыльями — 

Мы как будто птицы. 

А когда уснем мы, 

Сказка нам приснится. 

Шар приснится голубой 

И мишутка маленький, 

Фантастический герой 

И цветочек аленький. 

Наш цветок растет, рас-

тет, 

Раскрывается цветок. 

Лепестки нам нежно улы-

баются, 

У ребяток глазки закрыва-

ются, 

Все чудесно расслабляются... 

 

1.Темп медлен-

ный. 

1 1 1 1 

 

 

Комплекс № 2. «Гимнастика для ёжика» (4часа) 

 

№ Содержание  Текст Методические Возраст –  Кол-во 



 
 

упражнения указания 3-4 

года 

4-5 

лет 

5-6 

лет 

6-7 

лет 

1. 

 

 

 

 

И.П. - стоя лицом 

друг к другу, руки 

соединены. 
 Повороты головы в 

стороны 

Жили дружно, жили тихо 
 Еж, ежата и ежиха 

Еж с ежихой для ежат 
 Припасали все подряд. 

Вот ежиха у дорожки 
 Видит гриб на толстой 

ножке. 
Гриб большой ежихе нужен: 
 Ждут ежата гриб на ужин. 

Пожелал ежихе ежик: 
 - Не жалей, ежиха, ножек! 
 И ежиха убежала, 
 В лапках гриб она держала. 

Ежик дальше побежал... 
 В луже желтый лист ле-

жал. 

Еж на иглы лист нанижет, 
 Подбежит к норе поближе, 
 Там положит для ежат, 
 Пусть зимой в тепле ле-

жат. 

1. Следить за 

осанкой. 

2. Ноги прямые 

3. Темп медлен-

ный. 

 

10 с 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 с 

 

 

 

 

20 с 

 

 

 

 

30 с 

 

 

 

  

2. И.п. - стойка ноги 

врозь, руки в сторо-

ны. 
 Поочередное сгиба-

ние правой и левой 

руки, сжимая пальцы 

1. Следить за 

осанкой. 

2. Ноги  

прямые. 

3. Темп медлен-

ный. 

 

 10 с 

 

10 с 20 с 30 с 

3.  И.п. - широкая 

стойка ноги врозь. 
 Наклоны к правой, 

левой ноге, вперед; 

руки вперед 

1. Следить за 

осанкой. 

2. Ноги  

прямые. 

3. Темп медлен-

ный. 

 

10 с 10 с 20 с 30 с 

4.  И.п. - стоя на коле-

нях, руки внизу в 

замке. 
 Сед справа и слева с 

выносом рук в про-

тивоположную сто-

рону 

1. Следить за 

осанкой. 

2. Темп медлен-

ный. 

 

  20 с 30 с 

5.  И.п. - лежа на спине, 

руки внизу. 
 Имитация беговых 

шагов 

1.Темп медлен-

ный. 

2. Ноги  

согнуты 

 в  коленях. 

 

 

10 с 10 с 20 с 30 с 

6. 6. И.п. - упор присев. 
 Перекаты назад в 

группировке 

1.Темп медлен-

ный. 

2. Ноги  

согнуты 

 в  коленях. 

 

  20 с 30 с 

7. И.П. стоя, руки на 

поясе. Покатывать 

мяч стопой от носка 

к пятке сначала пра-

вой ногой, затем ле-

вой. 

«Поиграем с ежиком» 

Массируем мы ножки, 
Чтоб бегать по дорожке. 

 

1. Следить за 

осанкой. 

2. Темп медлен-

ный. 

 

  20 с 30 с 



 
 

8. И.п. – о.с.  

Ходьба босиком 

правым (левым) 

 боком по  

гимнастической пал-

ке, положенной на  

полу. 

 

«Гуси - утки» 

Вышли гуси на прогулку 

И идут по переулку. 

Утки с боку на бок перевали-

ваются, 

Им ходить так очень даже 

нравится. 

 

1. Следить за 
осанкой. 
2. Темп медлен-

ный. 

 

10 с 10 с 20 с 30 с 

9. И.п. – о.с.  

(босиком) со 

скакалкой в руках. 

10 – 15 прыжков на 

носках со  

скакалкой. 

 

«Зайка» 

Зайка серый скачет ловко, 

В лапке у него морковка. 

Мы ходили по грибы, 

Зайца испугались. 

Спрятались за дубы, 

Растеряли все грибы. 

 

А потом смеялись – 

Зайца испугались. 

 

1. Следить за 

осанкой. 

2. Пятки  

касаются друг 

друга. 

3. Интервал 2 

мин. 

 

  20 с 30 с 

10. И.п. – сидя на стуле 

(гимнастической 

скамейке).  

Сначала повороты, а 

затем вращение сто-

пы с предельно со-

гнутыми пальцами, 

ноги прямые слегка 

приподняты. 

«Крокодил» 

Крокодил на солнце грелся, 

Целый день в воде вертелся. 

 

1. Следить за 
осанкой. 
2. Темп медлен-

ный. 

 

  2 2-3 

11. Танцевальная  

ритмическая гимна-

стика «Чебурашка» 

 

 

«Чебурашка» 

Милый мой очаровашка, 

Нет милей тебя вокруг! 

Наш любимый Чебурашка, 

Настоящий друг! 

 

1. Следить за 
точность выпол-
нения движений 
 

 

1 1 2 2-3 

12. П/игра 

1. «Кач-кач» 

2. «Теремок» 

 3. «Шалтай-болтай» 

4. «Птица и 

 кукушка» 
 

Еж на иглы лист нанижет, 
 Подбежит к норе поближе, 
 Там положит для ежат, 
 Пусть зимой в тепле ле-

жат. 

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

 

1 1 2 2-3 

13. Релаксация  

 

Я на солнышке лежу, 

 Но на солнце не гляжу. 

 Глазки закрываем, 

 Глазки отдыхают 

 Солнце гладит наши лица 

 Пусть нам сон хороший 

сниться. 

 

1.Темп медлен-

ный. 

1 1 1 1 

 

 

НОЯБРЬ 



 
 

Комплекс № 3 «Гимнастика в стихах» (4часа) 
 

№ Содержание  

упражнения 

Текст Методические 

указания 

Возраст –  Кол-во 

3-4 

года 

4-5 

лет 

5-6 

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, смот-
реть на пальцы. 
2. Плечи не под-

нимать, спина 

прямая. 3. Ноги 

не сгибать. 

 

10 

 

10 с  

 

20 с 

 

30 с 

 

2. «Ежата» Ходьба 

на носках в 

полном приседе, 

руки вперёд. 

 

Жили-были на опушке 
В ветхой маленькой из-
бушке Ёж, ежиха, два 
ежонка— Вся в колюч-
ках одежонка. 

У ежихи сто забот: 
Дом, хозяйство, ого-
род... Папа-ёж ловил 
мышей. 
А как дела у малышей? 
Утром выйдут на за-
рядку 
И целый день играют в 

прятки. 

 

 

1. Голова  

прямо. 
2. Плечи не под-
нимать, спина 
прямая.  
3. Пятки на пол 
не опускать. 
 

 

 

 

 

20 с 

 

30 с 

 

3. «Осенний листик» 

Ходьба по лежа-

щему на полу кана-

те, переставляя од-

ну ступню вплот-

ную перед другой, 

руки в  

стороны. 

 

За окошком лист осен-

ний пожелтел, 

Оторвался, закружился,  

полетел. 
Жёлтый листик подру-
жился с ветерком, 
Всё кружатся и играют 
под окном. 
А когда весёлый ветер 
улетал, Жёлтый листик 
на асфальте заскучал. 
Я пошла во двор и лис-

тик  подняла, 

Принесла домой и маме  

отдала. 

Оставлять его на улице 

нельзя, 

Пусть живёт всю зиму 

у меня. 
 

1. Голова  

прямо. 

2. Плечи не под-

нимать, спина 

прямая, руки 

прямые. 

 

10 

 

10 

 

20 с 

20 с 

 

30 с 

 

4. «Медведи»  

И.п. – стоя на  

высоких четве-

реньках. Ходьба на 

- Ты куда идёшь 
медведь? - В город, 
ёлку поглядеть. - Да 
на что тебе она? 

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

не опускать. 

10 

 

10 

 

20 с 

 

30 с 

 



 
 

прямых руках и но-

гах. 

 

- Новый год встречать 
пора. -  Где поставишь 
ты её? 
- В лес возьму, в своё 

жильё. 

- Что ж не вырубил в 

лесу? 
- Жалко. Лучше принесу. 

 

 

5. «Светофор» 

 И.п. – стоя правым 

боком к гимнасти-

ческой 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 перекре-
стке Полосатый, как в 
матроске. Удивились 
дети разом: 
— Для чего ему три гла-
за? Красный — стоп 
всему  
движенью. 

Желтый — наше ува-

женье. 

А зеленый загорится,  

Можешь дальше в путь  

пуститься. 

Он зовется с давних 

пор. Очень просто — 

светофор. 

 

1. Следить за 
осанкой: 
- туловище пря-
мое; 
- плечи не под-
нимать; 
- голова  

прямо; 
- корпус не зава-
ливать на стенку. 
2. Колени не сги-

бать. 

 

4 

 

4-6 

 

6 – 8 

 

8 – 10 

 

6. «Светофор»  

И.п. – стоя левым 

боком к гимнасти-

ческой стенке 

(станку) на левой 

ноге, левой рукой 

держась за рейку на 

уровне груди. 

1 – 2 – подняться 

на носок; 

3 – 4 – опуститься 

на пятку. 

 

1.Следить  
за осанкой: 
- туловище пря-
мое; 
- плечи не под-
нимать; 
- голова прямо; 
- корпус не зава-
ливать на стенку. 
2. Колени не сги-

бать. 

 

4 

 

4-6 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 стыд-

но было, 
Хвостик свой она помы-
ла, Шею, пятачок и уши 
У окошка в тёплой лу-

же.  

Стало ей самой прият-

но  
Чистой быть и акку-
ратной: "Хрю! Какая 
красота! 
Вот что значит чис-

тота!" 

 

1. Следить за 
осанкой: 
- спина  

прямая; 
голова прямо; - 
плечи не подни-
мать. 
2. Ноги от пола 

не отрывать. 
 

10 

 

10 

 

20 с  

 

30 с 

 



 
 

8. «Парикмахер»  

И.п. – стоя ноги 

скрестно, руки за 

голову. 

1 – 2 – сесть «поту-

рецки»;3 – 4 – И.п. 

 

Дайте ножницы, рас-

чёску, 

Он вам сделает причёс-

ку.  

Парикмахер непременно 

Подстрижёт вас со-

временно. 

 

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

 

  4 

 

6 

 

9. «Повар» 

И.п. – сидя на  

гимнастической 

скамейке, палка 

одним концом сто-

ит на полу  

вертикально,  

обхватив её  

стопами, руками 

держаться на край 

скамейки. 

Вращать палку 

стопами. 

 

Дайте повару продук-

ты: Мясо птицы, сухо-

фрукты, Рис, карто-

фель... И тогда. Ждёт 

вас вкусная еда. 

 

1. Следить  
за осанкой: 
- голова прямо; 

- спина прямая; 

- плечи опущены. 
2. Стараться ру-
ками не помо-
гать, палку не  
ронять. 

 

  20 с 

 

30 с 

 

10 «Столяр» 

И.п. – сидя на  

гимнастической 

скамейке, стопа 

правой ноги стоит 

на голени левой. 

1 – 8 – массировать 

левую ногу, прово-

дя по ней от колена 

до пальцев стопой 

правой ноги; 9 – 10 

– И.п. 

То же другой но-

гой. 

 

 

Молоток в работе ну-
жен, И с пилою столяр 
дружен. Он дощечки 
распилил 
И скворечник смасте-

рил. 

 

1. Следить за 
осанкой: 
- голова прямо; 

- спина прямая; 

- плечи опущены. 
2. Стараться  
Подошвенной 
 поверхностью 
стопы обхватить  
голень. 

 

  4 – 6 

 

6 – 8 

 

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 недово-
лен! 
Вас зовёт ветеринар - 
Перевяжет, даст от-

вар. 

 

1. Следить за 
осанкой: 
- голова прямо; 

- спина прямая; 

- плечи опущены. 
2. Ноги не 

разводить. 

 

4 
 

4-5 
 

6 (с 

интерва

-лом 10 

с) 

10 (с 

интерва-

лом 10 

с) 

12. «Конструктор» 

И.п. – сидя на полу 

(гимнастической 

скамейке) одна но-

На далёкие планеты 

От земли летят раке-

ты. 

Их конструктор разра-

1. Следить за 
осанкой: 
- голова прямо; 

- спина прямая; 

4 

 

4 

 

6 

 

8 

 



 
 

га на мяче. 

1 – 10 – катать впе-

рёд – назад мяч 

правой ногой; 

11 – 20 – то же  

левой. 

 

ботал,  

День и ночь не спал, ра-

ботал. 

 

- плечи опущены. 

2. Мяч не отпус-

кать. 

 

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 

 

2 

 

2-3 

14. Релаксация 

 

      

 

 

 

Комплекс № 4 «Зарядка для хвоста» (4часа) 
 

№ Содержание уп-

ражнения 

Текст Методические 

указания 

Возраст –  Кол-во 

3-4 

года 

4-5 

лет 

5-6 

лет 

6-7 

лет 

1. 

 

 

 

 

И.п. – лежа на спине, 

руки вдоль тулови-

ща. Поочередно 

поднимать правую 

(левую) руку вверх, 

тянуться, опустить; 

то же самое пооче-

редно левой рукой, 

правой и левой но-

гой. Затем поднять 

одновременно руки 

и ноги, потянуться, 

опустить. 

«Потягивание». 1. Следить за 

осанкой. 

2. Ноги прямые 

3.Руки прямые 

4. Темп медлен-

ный. 

 

10 с 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 с 

 

 

 

20 с 

 

 

 

 

30 с 

 

 

 

 

2. И.п. – лежа на 

животе с опорой на 

локти, ладонями ак-

куратно поддержи-

вать подбородок. 

Поочередно сгибать 

и разгибать ноги в 

коленях. Повт. 3-4 

раза. 

 

«Отдыхаем». 1. Следить за 

осанкой. 

2. Темп медлен-

ный. 

 

10 с  

 

10 с  

 

20 с 30 с 

3. И.п. – узкая стойка, 

руки за спину, сцеп-

лены в замок. 

 

«У меня спина прямая». 

У меня спина прямая, я на-

клонов не боюсь (наклон впе-

ред): 

1. Следить за 

осанкой. 

2. Темп медлен-

ный. 

  20 с 30 с 



 
 

 

 

Выпрямляюсь, прогибаюсь, 

поворачиваюсь (действия в 

соответствии с текстом). 

Раз, два, три, четыре, раз, 

два (повороты туловища) 

Я хожу с осанкой гордой, 

прямо голову держу (ходьба 

на месте). 

Раз, два, три, четыре, три, 

четыре раз, два (повороты 

туловища) 

Я могу присесть и встать , 

снова сесть и снова встать 

(действия в соответствии с 

текстом) 

Наклонюсь туда-сюда! Ох, 

прямешенька спина (наклоны 

туловища) 

Раз, два, три, четыре, три, 

четыре раз, два (повороты 

туловища) 

 

 

4. И.п. – согнуть ноги в 

коленях, стопы па-

раллельны. Подни-

мать пятки вместе и 

попеременно 

«По ниточке» 1. Следить за 

осанкой. 

2. Темп медлен-

ный. 

 

10 с 10 с 20 с 30 с 

5. И.п. – приподнимать 

пятку одной ноги с 

одновременным 

тыльным сгибанием 

стопы другой. 

 

1. Следить за 

осанкой. 

2. Темп медлен-

ный. 

 

10 с 10 с 20 с 30 с 

6. И.п. – захватывать 

обеими стопами сна-

ряд (мяч) поднимать 

его с пола. 

1. Следить за 

осанкой. 

2. Темп медлен-

ный. 

 

10 с 10 с 20 с 30 с 

7. Ходьба на носках. 
 

«Жираф» 

Он высокий и пятнистый, 

С длинной-длинной шеей, И 

питается он листьями, Ли-

стьями деревьев.  

Угадай и будешь прав 

Ведь зовут его… 

ЖИРАФ 
 

1. Следить за 

осанкой. 

2. Темп медлен-

ный. 

 

10 с 10 с 20 с 30 с 

8. И.п. – о.с.  

Ходьба босиком 

правым (левым) 

 боком по  

лежащему на полу 

«Зоопарк» 

Слон шагает по дороге. 

Отчего он босоног? 

На свои большие ноги 

Он сапог найти не мог. 

1. Следить за 
осанкой. 
2. Темп медлен-

ный. 

 

10 с 10 с 20 с 30 с 



 
 

канату. 

 

Посмотри, как медленно 

Ходят черепашки! 

Как будто переносят 

Они большие чашки! 

С места на место, 

Чашки и блюдца 

Носят осторожно: 

Вдруг разобьются? 

В путь берет с собой верб-

люд 

Полный горб готовых блюд. 

И рада и счастлива вся дет-

вора:«Приехал, приехал! 

Ура! Ура!» 

 

9. И.п. – упор сидя. 

Сгибание и 

разгибание пальцев 

ног. 

 

 «Здравствуйте – прощай-

те». 

1. Следить за 
осанкой. 
2. Пятки  

касаются друг 

друга. 

 

  20 с 30 с 

10. И.п. – ходьба, делая 

попеременные дви-

жения руками и при-

говаривая: «чух-чух-

чух». Через опреде-

ленные промежутки 

времени можно ос-

танавливаться и го-

ворить «ту-тууу».  

 

 

Дыхательное упражнение 
«Паровоз». 

 

 

1. Следить за 

осанкой. 

2. Интервал 2 

мин. 

 

10 с 10 с 20 с 30 с 

11. Ритмический танец Поднимайтесь поскорей! 

Рассчитайтесь по порядку! 

Приглашаем всех зверей на 

веселую зарядку. 

Упражненье началось: Ноги 

вместе, руки врозь! 

Раз, два, три, четыре! Ноги 

выше! Руки шире! 

Тут удав подумал вдруг: 

—Если нет ни ног, ни рук, 

Что поставить шире? 

А слоненок говорит: 

—Ноги выше — это три? 

Или все четыре? 

Всем занять свои места! 

Рассчитайтесь по порядку! 

Есть зарядка для хвоста! И 

для хобота зарядка! 

Пусть удавий длинный хвост 

Выгибается, как мост! Раз, 

1. Следить за 
осанкой. 
2. Пятки  

касаются друг 

друга. 

 

  2 2-3 



 
 

два, три, четыре! 

Хобот выше! Уши шире! (Г. 

Остер) 
 

12. П/игра 

1. «Кач-кач» 

2. «Найди свое 

 место» 

 3. «Мячи кверху» 

4. «Совушка» 
 

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

 

1 1 2 2-3 

13. Релаксация 

 

«Спокойный сон» 1.Темп медлен-

ный. 

1 1 1 1 

 

 

 

 

ДЕКАБРЬ 

Комплекс № 5 «Котята» (4 часа) 

 

№ Содержание 

упражнения 

Текст Методические 

указания 

Возраст –  Кол-во 

3-4 

года 

4-5 

лет 

5-6 

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, по-
этому все дорожки были 
мокрые и скользкие. 
 

1. Следить за 
осанкой. 
2. Стараться по-
дошвенной по-
верхностью сто-
пы обхватить 
голень. 
3. Темп медлен-

ный 

 

2 

 

2 

 

2 

 

4 

 

2. 
 

И.п. – лёжа на 

спине, ноги 

согнуты в коленях, 

колени  

соприкасаются,  

носки вместе, пятки 

разведены. 

1 – оторвать 

правую пятку от  

пола; 

2 – И.п.; 

3 – 4 – тоже левую. 

 

Но Маша смело шла по 
лужам, наступая в них 
красными резиновыми 
сапогами. 

 

 

1. Спину и таз от 
пола не отры-
вать. 
2. Колени и нос-
ки не разводить. 
3. Темп средний. 
 

20   

 

20- 

30 

 

30 – 

40 с 

 

40 с – 

1 
мин. 

 

3. 
 

И.п. – лёжа на 

спине, ноги 

согнуты в коленях, 

колени  

соприкасаются,  

носки вместе, пятки 

Ярко зеленая листва на 
кустах и деревьях наклони-
лась под тяжестью воды и  
доставала до высокой рез-
ной крапивы, росшей по 
краям дорожки. 
 

1. Спину и таз от 
пола не отры-
вать. 
2. Колени и нос-
ки не разводить. 
3. Темп средний. 
 

20   

 

20- 

30 

 

30 – 

40 с 

 

40 с – 

1 
мин. 

 



 
 

разведены. 

1 – оторвать пятки 

от пола; 

2 – И.п. 

3 – 4 – тоже левую. 

 

4. 
 

И.п. – сидя на  

стуле, ноги 

вместе. 

1 – 10 – ползающие 

движения стоп впе-

рёд с помощью 

пальцев; 

11 – 20 – назад. 

 

Ей сегодня непременно на-

до было на детской пло-

щадке встретиться с Ва-

ней. Она любовалась издали 

его играми с собакой Га-

мом. 

 

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

  2 

 

4 

 

5. 
 

И.п. – сидя на стуле, 

ноги  

вместе. 

1 – 2 – развести ко-

лени, 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 медлен-

ный. 

 

  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 
интер 
валом 
10 с) 
 

6 (с 

интер 

валом 

10 с) 

 

7. 
 

И.п. – стоя, стопы 

параллельны. 

1 – 10 – перекат че-

рез наружный край 

стоп с пятки на но-

сок. 

 

Как вдруг, она услышала 

тихий писк. В крапиве  

что –то белело. Там были 

малюсенькие, почти 
лысенькие, мокрые слепые 
три котенка. Они тыка-
лись друг в дружку мор-
дочками и тихонько попис-
кивали. 
 

1. Следить за 
осанкой. 
2. Сохранять 
равновесие. 
3. Темп медлен-

ный. 

 

  4 (с 
интер 
валом 
10 с) 
 

6 (с 

интер 

валом 

10 с) 

 

8. 
 

И.п. – стоя, руки на 

пояс. 

1 – 10 – ходьба с  

поворотом стопы во 

внутрь 

(«косолапо»). 

Вечером котята, попившие 

теплого молока из буты-

лочки, стали неуклюже 

ползать по коврику. 

 

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

2 

 

2 

 

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 прихо-
жей. 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. 

 

4 

 

4-5 

 

6 

 

8 

 

10. 
 

И.п. – о.с., руки на 

пояс. 

1 – 10 – ходьба на 

наружных краях 
стоп. 
 

Вошел папа, высокий, груз-
ный, как всегда усталый.  
Вымотался человек,  

зарабатывая тяжелым  

трудом на жизнь мамы и  
Маши. 

 

1. Следить за 
осанкой. 
2. Темп  

средний. 

 

20 

 

20 

 

20-30 

 

30-40 

 

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 – при-

сесть, руки вперёд; 

3 – 4 – И.п. 

 

Сел на корточки перед ни-
ми, подперев тяжелую го-
лову руками.  
И долго так сидел. 
 

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

2 
 

2 
 

2 (с 
интер 
валом 
30 с) 
 

4 (с 

интер 

валом 

30 с) 

 

13. 
 

И.п. – о.с., руки на 

пояс.1 – 10 – под-

скоки на носках. 

 

На следующий день Маша с 

котятами в корзине вышла 

во двор на детскую пло-

щадку. Она прыгала, ска-

кала и весело напевала. 

 

1. Следить за 
осанкой. 
2.Подниматься 

на носки,  
колени не разво-
дить. 
3. Темп медлен-

ный. 

 

4 

 

4-6 

 

6 

 

10 

 

14. 
 

П/игра 1. «Кач-кач» 

2. «Зоопарк»  

3. «Найди и про-

молчи» 

4. «Мышки» 

 

 1. Игра для детей 

4 – 7 лет. 

2. I – III  

группы ПФН. 

 

2  

 

2  

 

2  

 

2 – 3 

 

15. 
 

Релаксация 

 

      

 



 
 

 

Комплекс № 6 «Веселые танцоры» (4 часа) 

 

№ 

 
Содержание 

упражнения 

 

Текст 

 

Методически 

 
Возраст Кол-во 

 

3-4 

года 

 

4-5 

лет 

 

5-6 

лет 

 

6 – 7 

лет 

 

1 И.П.- сидя на стуле, 

руки на поясе 
  32 счета – подъем 

на носки и опуска-

ние на всю стопу на 

каждый счет 
1- носки врозь 
2- носки вместе 
3-4 повторить счет 

 1-2 
5-8 повторить счет  

1-4 
 

"Желтые ботинки" 
 

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

2  

 

2 2  

 

2 – 3 

 

2 И.П.- 1-4 четыре 

подъема на носки и 

опускание на пятки 

5- правую согнутую 

ногу в сторону на 

шаг 

6- левую согнутую 

ногу в сторону на 

шаг - сед согнув 

 ноги врозь7-8 два 

прыжка, соединяя 

ноги вместе 

 

1. Следить за 
осанкой. 
2. Темп средний. 
 

2 2 2 2 – 3 

 

3 И.П.- 1- пятки врозь 

2- пятки вместе3-4 

повторить счет 1-2 

5-8 повторить счет 

 1-4 

 

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

2 2 2 2 – 3 

 

4 И.П.- 1- правую ногу 

вперед на пятку, ле-

вую назад на носок 

2- ноги вместе 

3- левую вперед на 

пятку, правую назад 

на носок 

4- ноги вместе 

5- повторить счет 1 

6-8 три раза правый 

носок опустить на 

пол и поднять на се-

1. Следить за 
осанкой. 
2. Темп средний. 
 

2 2 2 2 – 3 

 



 
 

бя 

 

5 И.П.- 1-7 правый но-

сок на каждый счет 

поворачивать впра-

во-влево 8- правую 

ногу приставить к 

левой 

 

1. Следить за 
осанкой. 
2. Темп средний. 
 

2 2 2 2 – 3 

 

6 И.П.- . 1- правую 

ногу разогнуть  

вперед-вправо, носок 

на полу 

2- левую ногу разо-

гнуть вперед-влево, 

носок на полу 

3- носки внутрь 

4- носки наружу 

5-6 повторить счет  

3-4 

7-8 повторить счет  

3-4 

 

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

2 2 2 2 – 3 

 

7 И.П.- 1- носки 

внутрь 

2- пятки внутрь, со-

единяя ноги 

3-4 повторить счет 1-

2, соединяя ноги 

вместе 

5-8 четыре удара на 

двух ногах, сгибая 

ноги, принять И.П. 

 

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

2 2 2 2 – 3 

 

8 И.П. - Лежа на жи-

воте, поднять согну-

тые в коленях ноги, 

обхватить лодыжки 

руками. Теперь нуж-

но покачаться, как 

лодочка на волнах. 

 

«Лодочка» 1. Дыхание про-

извольное.  

2. Темп средний. 

 

  2 (с 

интер 

валом 

10 с) 

 

4 (с 

интер 

валом 

10 с) 

 

9 И.П. - Согнуть ноги 

и подтянуть ноги к 

животу. Выпрямить. 

Пауза и опустить 

 ноги. 

«Волна». 1. Дыхание про-

извольное.  

2. Темп средний. 

 

  2 (с 

интер 

валом 

10 с) 

 

4 (с 

интер 

валом 

10 с) 

 

10 И.П.- бегут по кругу 

и машут ручками, 

садятся на корточки, 

отводят руки за спи-

«Сорока» 

Летела сорока,  

сорока-белобока 

Летела, летела, на  

1. Следить за 
осанкой. 
2. Темп средний. 
 

2 2 2 2 – 4 

 



 
 

ну и крутят кистями 

поворачивают голо-

ву вправо-влево сно-

ва бегут по кругу 

березку села 

Хвостом повертела 

 По сторонам поглядела  и 

дальше полетела 
11 И.П.- Ноги вместе, 

руки опущены. От-

вести правую ногу 

назад и поднять 

вверх, руки развести 

в стороны. Замереть 

на несколько секунд, 

вернуться в исход-

ное положение. По-

вторить то же с дру-

гой ноги. 

 

«Ласточка» 1. Следить за 
осанкой. 
2. Темп средний. 
 

4 

 

4 

 

6  

 

8 

 

12 И.П.- Исходное по-

ложение - лежа, си-

дя, стоя. Одну руку 

положить между 

ключицами и скон-

центрировать вни-

мание на них и пле-

чах. 

Выполнение вдоха и 

выдоха со спокой-

ным и плавным под-

нятием и опусканием 

ключиц и плеч. 

 

«Воздушный шар» 1. Дыхание про-

извольное.  

2. Темп средний. 
 

2 2 2-3 3-4 
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ЯНВАРЬ 
                    Комплекс № 7 «Сашкино утро» (4 часа) 

 

№ 

 
Содержание 

упражнения 

 

Текст 

 

Методически 

 
Возраст Кол-во 

 

3-4 

года 

 

4-5 

лет 

 

5-6 

лет 

 

6 – 7 

лет 

 
1. 
 

И.п. – лёжа на спи-

не, 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 про-
извольное. 
 2. Темп средний. 
 

2 
 

2 
 

2 (с 

интер 

валом 

10 с) 

 

4 (с 

интер 

валом 

10 с) 

 



 
 

2. 
 

И.п. – лёжа на спи-

не, ноги на ширине 

ступни, валик под 

бёдрами, руки вдоль 

туловища. 

1 – 2 – разгибать  

колени, одновре-

менно 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 засты-

вает в пути… 

 

1. Спину и таз от 
пола не отрывать. 
2. Дыхание про-
извольное. 3. 
Темп средний. 
 

4 

 

4 

 

6  

 

8 

 

3. 
 

 

 

 

 

 
 
 

И.п. – лёжа на 

спине, ноги на ши-

рине ступни, руки 

вдоль туловища. 

1 – 10 – круговые 

движения в голено-

стопных сустава по 

направлению к нут-

рии. 

 

Бегут черепашки, хихи-
кает Вуди, 
Опять неосапов громит 
Эхофлот. 
Вопят привидения, звери 

и люди, 

Раскрыт в упоении Са-

шенькин рот. 

 

 

 

1. Ноги от 

пола не отрывать. 

2. Ногу полно-

стью разгибать в 

коленном суставе. 
3. Темп 
 медленный. 
4. Дыхание про-

извольное. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 (с 

интер 

валом 

10 с) 

 

 

 

 

 

 

4 (с 

интер 

валом 

10 с) 

 

 

 

 

 

 

 
4. 
 

И.п. – лёжа на спи-

не, 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 про-

извольное. 

 

4 

 

4 

 

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  
проживёт…" 

 

1. Следить за 
осанкой. 
2. Стараться по-
дошвенной по-
верхностью сто-
пы обхватить  
голень. 

3.Темп  

медленный 

 

2 

 

2 

 

2 

 

4 

 

6. 
 

И.п. – лёжа на  

животе, ноги вме-

сте, руки вдоль ту-

ловища ладонями 

вниз. 

1 – 4 – поднять  

правую ногу – 

вдох; 

5 – 8 – И.п. – 

выдох; 

9 – 16 – то же 

Носки, наконец,  

повстречались с ногами, 
Но свитер завис над ди-
ваном, как флаг… 
Ведь там же земляне 

воюют с врагами, 
И значит, нельзя ото-

рваться никак! 

 

1. Ноги прямые. 

2. Плечи, таз 
и другую ногу от 
пола не отрывать. 
3. Темп медлен-

ный. 

 

4 

 

4 

 

6 

 

8 

 



 
 

левой. 

 
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 про-
извольное.  
3. Темп средний. 
 

4 

 

4 

 

6 – 8 

 

8 – 10 

 

8. 
 

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 вдогон-

ку кричит… 

 

1. Следить за 
осанкой. 
2. Темп  

средний. 

3. Дыхание про-

извольное. 

 

  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 про-

извольное. 

 

  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, пе-

редние отделы стоп 

зафиксированы  

резиновым жгутом. 

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 

 

4 

 

4 – 6 

 

 

8 – 10 

 

 



 
 

1 – взять концы 

жгута; 

2 – 7 – выпрямить 

ноги, преодолевая 

сопротивление 

стоп, держать  

положение; 

 

4. Дыхание  

произвольное. 

1 

 

12 И.п. И.п. – лёжа на 

спине, ноги на ши-

рине ступни, 

руки вдоль  

туловища. 

1 – 10 –  

одновременно  

сгибать и разгибать 

пальцы ног 

 

Ну, как они всё-таки не 
понимают? 
Ведь завтра же муль-

тики будут опять! 
 

1. Дыхание про-

извольное.  

2. Темп средний. 
 

2 2 2 (с 

интер 

валом 

10 с) 

 

4 (с 

интер 

валом 

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 – 3 

 

14. 

 

Релаксация 

 

      

 

 

Комплекс № 8 «Мальвина и Буратино» (4 часа) 

 

№ 

 
Содержание 

упражнения 

 

Текст 

 

Методически 

 
Возраст Кол-во 

 

3-4 

года 

 

4-5 

лет 

 

5-6 

лет 

 

6 – 7 

лет 

 

1 Выполнение упраж-

нения по тексту 
«Буратино» 

Буратино потянулся, 
Раз – нагнулся, 
Два – нагнулся, 
Три – нагнулся. 

Руки в сторону развел, 
Ключик, видно, не нашел. 
Чтобы ключик нам дос-

тать, 
Нужно на носочки 

встать. 
 

1. Следить за 
осанкой. 
2. Темп средний. 
3. Дыхание про-

извольное 

2 2 3 4 



 
 

2 И. п.: ноги вместе, 

держа палку за кон-

цы, отвести ее за 

плечи на уровне ло-

паток. Подняться на 

носки, руки вверх, 

посмотреть на палку. 

Вернуться в И. п. 

опуститься на всю 

ступню. 

 

ОРУ с гимнастической 

палкой. 
 

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

4.Дыхание произ-

вольное 

4 

 

4 

 

6 8 

3 И. п.: ноги слегка 

расставлены, ступни 

параллельно, палка 

за плечами. Руки 

поднять вверх, пово-

рот туловища вправо 

(ноги от пола не от-

рывать), палку впе-

ред, посмотреть на 

палку, палку вверх, 

вернуться в и. п. . То 

же в левую сторону. 

 

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

4.Дыхание произ-

вольное 

4 

 

4 

 

6 8 

4 И. п.: сесть на пол, 

прямые ноги вместе, 

носки оттянуты, 

палка за плечами, 

спина прямая, смот-

реть вперед. Выпря-

мить руки вверх, по-

смотреть на палку. 

наклониться вперед, 

палкой коснуться 

ног, ноги не сгибать, 

голову приблизить к 

ногам. Выпрямиться, 

палку вверх. Опус-

тить палку за плечи. 

 

1. Следить за 
осанкой. 
2. Ноги  

полностью  

выпрямить. 
3.Темп  
медленный. 
4. Дыхание  

произвольное. 

 

4 

 

4 

 

6 

 

8 

 

5 И. п.: лечь на спину, 

ноги вместе, носки 

оттянуты, руки с 

палкой вверх за го-

ловой, палка касает-

ся пола. Подтянуть 

согнутые ноги к гру-

ди, палку к коленям. 

Выпрямить ноги, ру-

ки с палкой поднять 

вверх. 

 

1. Дыхание про-

извольное.  

2. Темп  

медленный. 

 

 

 

 

6 8 



 
 

6 И. п.: лежа на живо-

те, ноги вместе, нос-

ки оттянуты, руки с 

палкой впереди на 

полу. Поднять палку 

вверх, посмотреть на 

нее. Опустить палку 

вниз. 

 

1. Дыхание про-

извольное.  

2. Темп 

 медленный. 

4 4 6-8 8-10 

7 И. п.: стоя, ноги 

слегка расставлены, 

ступни параллельно, 

палка в руках внизу. 

Подняться на носки, 

руки поднять вверх, 

посмотреть на палку. 

Опуститься на всю 

стопу, руки вниз. 

 

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

4.Дыхание произ-

вольное 

2-4 

 

2-4 

 

6-8 8-10 

8 И.п.: сидя, ноги вме-

сте, руки на полу. 

Поднять ноги вверх, 

руки развести в сто-

роны («полетели са-

молеты»). 

«Самолет-1»  2 2 2 (с 

интер 

валом 

10 с) 

 

4 (с 

интер 

валом 

10 с) 

 

9 И. п.: лежа на спине, 

руки вдоль тулови-

ща, ноги согнуты в 

коленях. 

 Скользить стопами 

по полу до выпрям-

ления ног и следить 

за тем, чтобы стопы 

полностью касались 

пола 

«Прокатись по дорожке» 1. Дыхание про-

извольное.  

2. Темп средний. 

2 2 2 (с 

интер 

валом 

10 с) 

 

4 (с 

интер 

валом 

10 с) 

 

  И. п.: лежа на спине, 

руки вдоль тулови-

ща, ноги прямые, 

сомкнуты. 

 Одновременные 

круговые движения 

стоп влево, вправо. 

Взрослый помогает 

выполнять движения 

стопами. 

 

«Нарисуй солнце» 1. Дыхание про-

извольное.  

2. Темп средний. 

2 2 2 (с 

интер 

валом 

10 с) 

 

4 (с 

интер 

валом 

10 с) 

 

10  И. п.: лежа на спине, 
руки вдоль тулови-
ща, ноги прямые, 
вместе. 
 Сгибать и разгибать 

«Ножки здороваются» 

 

1. Дыхание про-

извольное.  

2. Темп средний. 

2 2 2 (с 

интер 

валом 

10 с) 

 

4 (с 

интер 

валом 

10 с) 

 



 
 

стопы. Взрослый по-
могает движению 
стоп. 

11 Лечь на живот, со-

гнув руки в локтях и 

положив лоб на 

сомкнутые кисти. 

Носки вытянуты, 

пятки вместе. Делая 

вдох, приподнять 

верхнюю часть туло-

вища, одновременно 

развести руки в сто-

роны; голову заки-

дывать назад не на-

до. Вернуться в ИП. 

«Ровная спина» 1. Дыхание про-

извольное.  

2. Темп средний. 

  2 (с 

интер 

валом 

10 с) 

 

4 (с 

интер 

валом 

10 с) 

 

12 П/игра 

1. «Кто как  

передвигается?» 2. 

«Зоопарк» 

3. «Ходим в шляпах» 

4. «Сидячий футбол» 

 

 1. Игра для детей 

4 – 7 лет. 

2. I – III  

группы ПФН. 

 

2 2 2 2 – 3 

 

13 Релаксация «Спинка отдыхает»      

 

 

 

ФЕВРАЛЬ 

Комплекс № 9 «Цирк»  (4 часа) 

 

№ 

 
Содержание 

упражнения 

 

Текст 

 

Методически 

 
Возраст Кол-во 

 

3-4 

года 

 

4-5 

лет 

 

5-6 

лет 

 

6 – 7 

лет 

 
1. 
 

И.п. – лёжа на спи-

не, ноги на ширине 

ступни, 

руки вдоль  

туловища. 

1 – 10 –  

одновременно  

сгибать и разгибать 

пальцы ног. 

 

Проходите, проходите, 

Уважаемые зрители! 

Ждет вас представле-

ние Всем на удивление! 

 

1. Дыхание про-
извольное. 
 2. Темп средний. 
 

2 
 

2 
 

2 (с 

интер 

валом 

10 с) 

 

4 (с 

интер 

валом 

10 с) 

 

2. 
 

И.п. – лёжа на спи-

не, ноги на ширине 

ступни,отдельно 

каждую ступню об-

хватить резиновым 

жгутом, концы дер-

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

 

1. Спину, таз, 
плечи и голову от 
пола не отрывать. 
2. Ногу  
полностью раз-
гибать в колен-
ном  

  2 (с 
интер 
валом 
10 с) 
 

4 (с 

интер 

валом 

10 с) 

 



 
 

жать в руках. 

1 – 10 – выполнять 

движения как при 

езде на велосипеде, 

растягивая жгуты. 

 

суставе. 
3. Темп  
медленный. 
4. Дыхание про-

извольное. 

 

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 отры-

вать.  

2. Носки вместе. 

3. Темп  

медленный. 
4. Дыхание про-

извольное. 

 

2 

 

4 

 

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 
к
о
н
ь
. 

 

1. Следить за 

осанкой. 

2. Темп средний. 

3. Дыхание  

произвольное. 

 

2 

 

4 

 

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. 

 

2-4 

 

4-6 

 

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 ус-

лышат 

–И в карман, сидят, не 

дышат. 
 

1. Следить за 
осанкой. 
2. Темп средний. 

3. Дыхание  

произвольное. 

 

4 

 

4-6 

 

6 

 

8 

 

7. И.п. – сидя на стуле Поглядите, три медведя 1. Следить за   6 8 



 
 

 (скамейке) ноги на 

ширине ступни, 

пальцы рук 

собраны в «замок» 

и зажаты между  

колен. 

1 – 2 – приподни-

мать внутренние 

края стоп, сильно 

прижимая наруж-

ные к полу; 3 – 4 – 

И.п. 

 

В чепчиках и платьицах 
На больших велосипедах 
По арене катятся! 
 

осанкой. 
2. Колени не  
разводить. 
3. Темп средний. 

 

  

8. 
 

И.п. – сидя на стуле 

(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. 
 

Бах! Тут что-то  

на пути,  

Ни проехать, ни прой-

ти! 

 

1. Следить за 
осанкой. 
2. Пальцы и пят-
ки от пола не  
отрывать. 
3. Темп средний. 

4. Дыхание  

произвольное. 

 

  6 

 

10 

 

9. 
 

И.п. – сидя на стуле 

(скамейке), 

стопами обхватить 

мяч.1 – 4 – понять 

мяч; 5 – 8 – И.п. 

 

Ёж – веселый акробат, 
Насмешил он всех ре-
бят, Сел лисице на но-
сок, 
Как из сказки колобок: 

- Ну-ка съешь меня,  

плутовка!.. 
И жонглирует он ловко! 

 

1. Следить за 
осанкой. 
2. Дыхание про-

извольное. 

 3. Темп  

медленный. 

 

2 

 

2-4 

 

4 

 

6 

 

10. 
 

И.п. – лёжа на спи-

не, ноги на ширине 

ступни, руки вдоль  

туловища.1 – 10 –  

одновременно  

сгибать и разгибать 

пальцы ног. 

 

Бегемот, скорей сыг-
рай-ка Что-нибудь на 
балалайке! Громко бе-
гемот поет: 
— Я совсем не знаю 

нот! 

 

1. Дыхание про-
извольное.  
2. Темп средний. 
 

2 
 

2 
 

2 (с 

интер 

валом 

10 с) 

 

4 (с 

интер 

валом 

10 с) 

 

11. 
 

П/игра 

1. «Кто как  

передвигается?» 2. 

«Зоопарк» 

3. «Ходьба по  

мостику» 

4. «Сидячий фут-

бол» 

 

 1. Игра для детей 

4 – 7 лет. 

2. I – III  

группы ПФН. 

 

2  

 

2  

 

2  

 

2 – 3 

 

12. Релаксация       



 
 

  

 

 

Комплекс № 10 «Путешествие в страну Смешариков» (4 часа) 

 

№ 

 
Содержание 

упражнения 

 

Текст 

 

Методически 

 
Возраст Кол-во 

 

3-4 

года 

 

4-5 

лет 

 

5-6 

лет 

 

6 – 7 

лет 

 

1 Выполнение упраж-

нения по тексту 
"Поклоны" 

Вот мы руки развели, 

Словно удивились. 

 И друг другу до земли 

В пояс поклонились! 

Наклонились, выпрями-

лись, 

Наклонились, выпрями-

лись. 

Ниже, ниже, не ленись, 

Поклонись и улыбнусь. 

 

 

1. Дыхание про-
извольное. 
 2. Темп средний. 
 

2 2 2-3 2-3 

2 И.п. – сидя на мяче, 

стопы поставить на 

пол, руки на бедра, 

спина прямая 

«Правильная осанка» 1.Перекаты сто-
пами с пяток на 
носки и наоборот 

10 с 10 с 15 с 20 с 

3 И.п. – сидя на мяче, 

руки опустить. 

Выполнение: легкие 

подпрыгивания с 

движениями рук 

вперед – назад (ка-

чели), с хлопками 

перед собой и за 

спиной 

 

«Мячики» 

 (с движениями руками) 
1. Следить за 
осанкой. 
2. Дыхание про-

извольное. 

 3. Темп  

медленный. 

 

10 с 10 с 15 с 20 с 

4 И.п. – сидя на мяче, 

ноги расставить ши-

ре плеч, руки вдоль 

туловища. 

Выполнение: пере-

валиваемся с одного 

бока на другой, ими-

тируя движения 

медведей  

 

«Мы медведи» 1. Следить за 
осанкой. 
2. Дыхание про-

извольное. 

 3. Темп  

медленный. 

 

4 4 6-8 8-10 

5 И.п. – сидя на мяче, 

руки опустить. 

Выполнение: 1 – 2 – 

подъем плеч, руки 

«Незнайка» 1. Дыхание про-
извольное.  
2. Темп средний. 
 

    



 
 

скользят вдоль мяча 

вверх; 3 – и.п. 

 

6 И.п. – сидя на мяче, 

ноги расставить ши-

ре плеч, рук развести 

в стороны. 

Выполнение: рисо-

вание восьмерки то 

одной ногой, то дру-

гой 

 

«Нарисуй восьмерку» 

 

   6-8 8-10 

7 И.п. – сидя на пят-

ках, держать мяч ру-

ками. 

Выполнение: 1 – 

прокатить мяч впе-

ред, опустив голову, 

и наклониться; 2 – 

и.п. 

 

«Волна»    2-4 4-6 

8 И.п. – лежа (на жи-

воте) на мяче, ноги и 

руки упереть в пол. 

Положение можно 

считать правильным, 

когда поясничный 

изгиб выпрямлен. 

Выполнение: сделать 

четыре шага руками 

вперед и четыре на-

зад (не слезая с мя-

ча). Следить за тем, 

чтобы спина не 

«провисала» 

 

«Крокодил» 

 

   2-4 4-6 

9 И.п. – лежа (на спи-

не) на полу, руки 

держать вдоль туло-

вища, мяч находится 

под чуть приподня-

тыми коленями. 

Выполнение: 1 – 2 – 

приподнять тулови-

ще, опираясь на мяч 

ногами, а руками и 

плечами на пол; 3 – 

и.п. 

 

«Мост»    2-3 4-5 

10 И.п. – лежа (живо-

том) на мяче, опира-

ясь на ладони и сто-

«Пузырь» 1. Следить за 
осанкой. 
2. Дыхание про-

2 2 2 3 



 
 

пы. 

Выполнение: 1 – 2 

вдох, надавить жи-

вотом на мяч; 3 – 

выдох, живот втя-

нуть; 4 – и.п. 

 

извольное. 

 3. Темп  

медленный. 

 

11 П/игра 

1. «Не урони» 

 2. «Паровозик» 

3. «Карусель» 

4. «Пятнашки» 

 

 1. Игра для детей 

4 – 7 лет. 

2. I – III  

группы ПФН. 

 

2 2 2 2-3 

12 Релаксация «Воздушный шарик»      

                   МАРТ 
Комплекс №11 «Город «Угадай-ка» часть 1   (4 часа) 

 

№ 

 
Содержание 

упражнения 

 

Текст 

 

Методически 

 
Возраст Кол-во 

 

3-4 

года 

 

4-5 

лет 

 

5-6 

лет 

 

6 – 7 

лет 

 

   Упражнения 1 – 3 выполняются 3 раза с изме-

нением 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-топ-топ.» 
 

1.Упражнение 

выполнять боси-

ком. 

2. Следить за 

осанкой. 

 

10 

 

10 

 

10 с 20 с 

 

2. 

 

Лёгкий бег на 

 носках. 

 

Маленькие ножки бегут по 

дорожке: 

«Топ-топ-топ, топ-топ-топ.» 

 

1.Упражнение 

выполнять боси-

ком. 
2. Следить за 
осанкой. 
3. Следить за  

дыханием. 

 

10 

 

10 

 

10 с 

 

20 с 

 

3. 

 

Гимнастический 

шаг. 

 

Огромные ноги шагают по 

дороге: 
«Топ-топ-топ, топ-топ-топ.» 

 

1. Упр-ние 
выполнять бо-
сиком. 
2. Следить за 

осанкой. 

 

10 

 

10 

 

10 с 

 

20 с 

 

4. 
 

Ходьба обычная. 
 

Все иду, идут, идут 

В город «Угадай-ка». 

Там звери разные живут, Ка-

кие – отгадай-ка! 

1. Упр-ние 
выполнять бо-
сиком. 
2. Следить за 

10 

 

10 

 

20 с 

 

30 с 

 



 
 

 осанкой. 

 
5. 
 

И.п. – стоя на 

внешней стороне 

стопы, руки в сто-

роны, ладони 

кверху. 

Ходьба на внеш-

ней 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. Упр-ние 
выполнять бо-
сиком. 
2. Стараться ноги 
не сгибать в  
коленях. 
3. Следить за 
осанкой. 
4. Темп средний. 
 

10 

 

10 

 

20 с 

 

30 с 

 

6. 
 

И.п. – стоя ноги 

врозь на внешней 

стороны стопы, 

руки внизу. 

1 – 2 – наклон впе-

рёд, пальцами рук 

коснуться  

пола; 3 – 4 – И.п. 

 

1.Упр-ние вы-
полнять  
босиком. 
2. Колени не  
сгибать. 
3. Следить за 
осанкой. 
4. Темп средний. 
 

4 

 

4-6 

 

6 

 

8 

 

7. 
 

И.п. – стоя ноги 

врозь на внешней 

стороне стопы, ру-

ки в стороны, ла-

дони кверху. 

Ходьба на 

внешней стороне 

стопы. 

 

1.Упр-ние вы-
полнять  
босиком. 
2. Стараться ноги 
не сгибать в ко-
ленях. 
3. Следить за 
осанкой. 
4. Темп средний. 
 

10 

 

10 

 

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 

 

9. 
 

И.п. – о.с., руки за 

спину. 

Прыжки в полу-

приседе на носках. 

 

«Зайка»  

Прыгает ловко 

И любит морковку  

Длинноухий попрыгайка,  

Маленький, серенький… 
ЗАЙКА 

 

1. Следить за 
осанкой. 
2. Прыжки мел-
кие и невысокие. 
3. Темп средний. 
 

10 

 

10 

 

20 с 

 

30 с 

 

10. И.п. – сидя на ска-

мейке, ноги 

вместе вытянуты 

вперёд. 

1 – движение сто-

пами на себя; 2 – 

от себя; 

3 – вправо; 

«Волк» 

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

1. Следить за 
осанкой. 
2. Стопы не раз-
водить. 
3. Темп средний. 
 

4 

 

4-6 

 

6 – 8  

 

10 – 

12 

 



 
 

4 – влево. 

 
серый… 

ВОЛК 
 

11. И.п. – упор сидя, 

ноги вместе  

согнуты в колен-

ныхсуставах, сто-

пы на полу. 

1 – поднять пят-

кивверх; 

2 – развести их в 

стороны; 

3 – соединить; 

4 – И.п. 

 

 

«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. 

Ну, скажите же мне, детки, 

Как зовут зверюшку…  

БЕЛКА 

 

1. Следить за 
осанкой. 
2. Пальцы ног не 

разводить.  

3. Темп  

медленный. 

 

  6 

 

10 

 

12. И.п. – сидя на сту-

ле (скамейке), 

ноги на массажном 

мяче. 1 – 10 – ка-

тание мяча вперёд 

– назад правой но-

гой; 

11 – 20 – то же ле-

вой. 

 

«Ёж»  
Сердитый недотрога 
Живёт в глуши лесной. Иголок 
очень много, 

А нитки не одной. 
На кого же он похож, Отве-
чайте это… 
ЕЖ 
 

1. Следить за 
осанкой. 
2. Мяч не  
отпускать. 

3. Темп средний. 
 

2 

 

2-3 

 

2 – 3  

 

3 – 4 

 

13. П/игра 

1. «Петушок» 

2. «Найди и про-

молчи» 

3. «Ходьба по мос-

тику» 

4. «Мыши в кладо-

вой» 

 

 1. Игра для детей 

4 – 7 лет. 

2. I – III  

группы ПФН. 
 

2 

 

2 

 

2 

 

2 – 3 

 

14. Релаксация 

 

      

 

Комплекс № 12 «Город «Угадай-ка»  часть 2 (4часа) 

 

№ 

 
Содержание 

упражнения 

 

Текст 

 

Методически 

 
Возраст Кол-во 

 

3-4 

года 

 

4-5 

лет 

 

5-6 

лет 

 

6 – 7 

лет 

 

1. 
 

Ходьба обычная. 
 

Все иду, идут, идут 

В город «Угадай-ка». 

Там звери разные живут, Ка-

кие – отгадай-ка! 

 

1.Упражнение 

выполнять боси-

ком. 

2. Следить за 

осанкой. 

 

10 

 

10-

20 

 

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 под-
нимать, спина 
прямая.  
3. Ноги прямые. 
4. Темп медлен-

ный. 

 

10 

 

10-

20 

 

20 с 

 

30 с 

 

3. 
 

И.п. – о.с., руки на 

пояс. 

Ходьба в полу-

приседе на носках. 
 

«Лиса»  

Хитрая плутовка, 

Рыжая головка, 

Хвост пушистый – краса,  

А зовут её… 
ЛИСА 

 

1.Упражнение 

выполнять боси-

ком. 
2. Пятки на пол 
не опускать. 
3. Темп средний. 

4. Следить за 

осанкой. 

 

 10-

20 

 

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. 
 

10 

 

10-

20 

 

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. 

 

4 

 

4-6 

 

6  

 

8 

 

6. 
 

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 нос-

«Рыбки» 

Перья есть, а не летает. 

Глаза есть, а не мигает. 

У родителей и деток 

Вся одежда из монеток. Они 

безмолвны, без улыбки. Мы 

догадались – это… РЫБКИ 

 

1. Следить за 
осанкой. 
2. Пятки от пола 
не отрывать. 
3.Ноги не раз-
водить. 
4. Темп средний. 
 

  4 – 6 

 

8 – 10 

 



 
 

ки вправо; 

3 – носки прямо; 

 4 – И.п.; 

5 – 8 – то же 

влево. 

 

7. 
 

И.п. – о.с. 

1 – 2 – поставить 

правую ногу скре-

стно перед левой 

(стопа к стопе); 

3 – 4 – то же  

левую. 

 

«Уточка» Пёстрая 
крякуша Ловит лягушек.  
Ходит вразвалочку, Спотыка-
лочку.  
Клювик как дудочка, А зовут 

её… 

 

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

5 

 

10 

 

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. 

 

5 

 

6 

 

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 со-
сной? 
И стоит среди травы Уши 
больше головы. 
Что ж это за зверь – краса-
вец? 
Все узнали? Это… ЗАЯЦ 

 

1. Следить за 
осанкой. 
2.Ноги 

вместе. 

 

4 

 

4-6 

 

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, Хо-
дит смело и легко,  
Рога раскинув широко. Гадать 
нам долго не пришлось, 
Мы все узнали – это… 

 

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

равновесие. 

 

 4  

 

6 – 8 

 

8 – 10 

 

1
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 

 

1 

 

1 

мин 

 

1 мин 

 

12. 
 

П/игра 1. «Цвет-

ные автомобили» 

2. «Найди свой 

цвет» 

 1. Игра для детей 

4 – 7 лет. 

2. I – III  

группы ПФН 

1 

 

1 

 

1 

 

2 

 



 
 

3. «Зоопарк»  

4. «Кач-кач» 

 

 

13. 

 

Релаксация 

 

«Отдыхаем»        

 

АПРЕЛЬ 

Комплекс № 13 «Веселые стихи»   (4 часа) 

 

№ 

 
Содержание 

упражнения 

 

Текст 

 

Методически 

 
Возраст Кол-во 

 

3-4 

года 

 

4-5 

лет 

 

5-6 

лет 

 

6 – 7 

лет 

 

1 

 

И.п. — сед на  

ковре, под правой 

стопой 

массажный мяч лю-

бого диаметра, спина 

прямая.  

Катать стопой 

мяч вперед-назад 

катать мяч стопой по 

кругу 

 

«Ежик» 
Этот мячик так хорош! 
Он на ежика похож. 
Буду ножки укреплять 

Мячик ножками катать. 

Выполнить то же другой 

ногой. 

 

1.Упор руками 
сзади в пол; 
2.Скользя внеш-
ней стороной 
стоп, разгибать и  
сгибать ноги 

 3.приподнять  

ноги, похлопать 

стопами 

 

5 

 

6 

 

8 – 10 

 

10 – 

12 

 

2 
 

И.п. — сед на ковре, 

ноги согнуть, стопа 

упирается в 

стопу, руки на коле-

ни, спина прямая. 

 руками надавливать 

на колени и  

соединять колени 

вместе). 

 

«Лягушата» 
Жили-были лягушата 
Озорные, как ребята.  

Они лапки разминали  

Силу лапок показали.  

Могли комариков  

поймать 
Раз, два, три, четыре, 

пять! 

 

5 

 

6 

 

8 – 10 

 

10 – 

12 

 

3 И.п. — сидя на ска-

мейке, 

 хват руками за край, 

спина прямая. 

 

«Корова» 

У нашей коровы ножки 

открыты. 

Вместо сапог у коровы 

копыта 

По лужам шагает смело 

всегда 

Ей не страшна дождевая 

вода 

 

 

1.По очереди ста-
вить ноги вперед 
на пятки. 
 2.Шагать  

носочками впе-

ред-назад. 

 

5 

 

6 

 

8 – 10 

 

10 – 

12 

 

4 И.п. — сед, ноги 

врозь, упор руками 

сзади, спина прямая. 

Выполнить то же 

другой  

«Переложи платок!» 
Я платок возьму ногой 
Поднесу его к другой. 
 Я несу платок, не сплю. 

Коврик я не зацеплю. 

1.Захватить  
платок правой 
стопой, 
2.Медленно пе-
ренести его 
к левой ноге. 

5 

 

6 

 

8 – 10 

 

10 – 

12 

 



 
 

ногой. 

 

  

5 И.п. — сед,  

ноги скрестно, 

правая нога сверху, 

руки на коленях, 

спина прямая, глаза 

закрыты.  

 (надавливать 

на колени),  

 (плечи назад, вытя-

нуться вверх).. 

 

«Йог» 

Ноги скрестно мы сидели 

 Но не пили и не ели. 

Спинки ровно мы  

держали И о чем-то все 

мечтали 

 

1.Повторить уп-

ражнение,  

сменив ноги. 

 

5 

 

6 

 

8 – 10 

 

10 – 

12 

 

6 И.п. — сед на стуле 

или  кровати, руки 

на поясе, спина пря-

мая.  

 Повторить правой и 

левой ногой 

 

«Мои ножки» 

Эта ножка танцует. 

Эта ножка рисует 

Раз, два, три, четыре, 

пять! Нарисуй кружок 

опять. 

 

1.Носочком пра-
вой ноги начер-
тить кружок. 
2.То же левой но-

гой. 

 

5 

 

6 

 

8 – 10  

 

10 – 

12 

 

7 И.п. — сед на ковре, 

упор сзади, согнуть 

ноги, соединить сто-

пы, спина прямая. 

 

«Упрямцы» 
 Встретились два  

козленка, 

 Два упрямых ребенка.  

 Бодались, бодались,  

Сражались, сражались... 

Потом они устали.  

Играть вместе стали 

 

1.Приподнять 
ноги, давить 
стопами друг в 
друга. 

2.Опустить ноги, 

выпрямить,  

отдохнуть. 

 

5 

 

6 

 

8 – 10 

 

10 – 

12 

 

8 И.п. — сед  

скамейке, упор 

руками о сиденье, 

спина прямая. 

 

«Нарисуй ногами!» 
Нарисуем мы ногами , 

 как художники, руками.  

 Это высший класс!  
Получается у нас. 

 

1.Рисовать то 
правым, то  
левым носочком 
небольшие кар-
тинки в воздухе 
 

5 

 

6 

 

8 – 10  

 

10 – 

12 

 

 И.п. — то же, 
на полу перед нога-
ми расстелена про-
стынка. 
 

«Гармошка» 
Соберу простынку нож-
кой. Словно ребрышки 
гармошки. Разглажу бы-
стро стопой. 
И соберу другой ногой. 

 

1.Собрать 

правой стопой 

простынку  

2.Разгладить про-

стынку, удержи-

вая край. 
 

5 

 

6 

 

8 – 10  

 

10 – 

12 

 

9  И.П. стоя, руки на 

поясе. Покатывать 

мяч стопой от носка 

к пятке сначала пра-

вой ногой, затем ле-

вой. 
 

«Поиграем с ежиком» 

Массируем мы ножки, 
Чтоб бегать по дорожке. 

 

 5 

 

6 8-10 10-12 

10 И.П. сомкнутыми 

ногами необходимо 

 «Башенка»  5 6 8-10 10-12 



 
 

удерживать кубик и 

выстроить башенку. 

11 П/игра  

1. «Пятнашки»  

2. «Найди  

свой цвет» 

3. «Карусель  

4. «Хитрая лиса» 

 

 1. Игра для детей 

4 – 7 лет. 

2. I – III  

группы ПФН 
 

2 2 2 3 

 

Комплекс № 14 «Веселые гномы» (4 часа) 

 

№ 

 
Содержание 

упражнения 

 

Текст 

 

Методически 

 
Возраст Кол-во 

 

3-4 

года 

 

4-5 

лет 

 

5-6 

лет 

 

6 – 7  

лет 

 

1 И.п.: о.р. Подни-

маясь на носки, 

прогнуться спи-

ной назад, руки 

поднять вверх 

ладонями вперед, 

вернуться в и.п.  

 

В сказочном цар-

стве жил малень-

кий гномик. Ему 

очень хотелось 

подрасти и 

стать высоким и 

стройным. От-

правился он к 

старому доброму 

Волшебнику за 

советом. 

1. Следить за 
осанкой. 
2. Темп сред-

ний. 
3.Руки прямые 

2 2 5—6 5—6 

2 И.п.: ноги врозь 
на ширине плеч, 
руки на пояс. На-
клониться впе-
ред, руки развес-
ти в стороны ла-
донями вниз, 
прогнуться в по-
яснице, фиксиро-
вать положение 
спины, вернуться 
в и.п. 
 

1. Следить за 
осанкой. 

2. Темп сред-

ний. 
3.Руки 

прямые,ноги не 

згибать  

  4—5  с ин-
тервалом в 
1—2 мин. 

4—5  с 
интерва-
лом в 1—
2 мин. 

3 И.п.: лежа на жи-

воте, руки вдоль 

туловища. Про-

гнуться, руки на-

зад, кисти соеди-

нены, приподнять 

голову, плечи от-

вести назад, вер-

нуться в и.п.  

 

1. Дыхание про-
извольное.  
2. Темп сред-
ний. 
 

2 2 5—6 раз в  

с интерва-

лом в 1—2 

мин.         

5—6  с 

интерва-

лом в 1—

2 мин.       

  

4 И.п.: сидя на 

гимнастической 

скамейке (стуле), 

1. Дыхание про-
извольное.  
2. Темп сред-

 2—3  с 
интерва-
лом в 

5—6 с ин-

тервалом в 

2—3 мин. 

5—6  с 

интерва-

лом в 2—



 
 

руки на пояс. 

Медленно под-

нимая голову 

вперед-назад, 

прогнуться спи-

ной назад, руки 

вытянуть вверх 

ладонями вперед; 

фиксировать по-

ложение спины, 

вернуться в и.п. 

Повторить 5—6 

раз в медленном 

темпе с интерва-

лом в 2—3 мин. 

 

ний. 
 

1—2 
мин. 

3 мин. 

5 Исходное поло-

жение: сидя на 

стуле, закинув 

одну ногу на дру-

гую. Ладошками 

при этом легко 

дотянуться до 

стоп и начать их 

потирание и раз-

минание. 

 

Самомассаж 

стоп. 

Баю-баю-баиньки, 

купим сыну вален-

ки 

наденем на но-

женьки, 

пустим по доро-

женьке. 

Будет ваш сынок 

ходить, 

новые валенки но-

сить. 

 

1.Приподнять 
ноги, разми-
нать ладош-
ками 
2.Опустить но-

ги, выпрямить,  

отдохнуть. 

 

2 2 4 6 

6 И.п.: о.с., поднять 

левую (потом 

правую) ногу. 

Поворот стопы 

наружу, затем 

поворот стопы 

внутрь. Повто-

рить 4—6 раз. 

 

«Часики» 1. Плечи не 

поднимать, спи-

на прямая.  
3. Ноги прямые. 
4. Темп медлен-

ный. 

 

2 2 4 6 

7 И.п. – сидя.  

Перекладывать 

мелкие предметы 

с одного места на 

другое, 

захватывая  

пальцами ног. 

 

«Муравей»  

Погляди на мо-

лодцов: 

Веселы и бойки, 

Волокут со всех 

сторон Материал 

для стройки. Вот 

один споткнулся 

вдруг Под тяжё-

лой ношей, 

И спешит на по-

мощь друг. Тут 

народ хороший! 

1. Следить за 
осанкой. 
2. Руками не 

помогать. 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2-3 

 



 
 

Без работы, хоть 

убей, Жить не 

может…  

МУРАВЕЙ 
 

8 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 огром-

ный он.  

Вы догадались 

это… 

СЛОН Слоны ум-

ны, слоны смир-

ны, Слоны спо-

койны и сильны. 

 

1. Следить за 
осанкой. 
2. Следить, что-
бы дети раска-
чивали ногу, ра-
ботая в голено-
стопном суста-
ве, а не за счёт  
коленного  

сустава. 

3. Темп сред-

ний. 
 

  4 – 6  

 

8 – 10 

 

9 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 вы-

гляну в калитку. 

Ну, а зовут ме-

ня… 

УЛИТКА 
 

1. Следить за 
осанкой. 
2. Стопы от по-
ла не отрывать. 
3. Темп  

средний. 

4. Дыхание про-

извольное. 

 

10 

 

20 

 

20-30 

 

3 0 

 

10 И.п. – о.с.: одну 

руку положить 

между ключица-

ми и сконцентри-

ровать внимание 

на них и на пле-

чах. 

1 – поднять плечи 

и ключицы 

(вдох); 

2 – опустить пле-

чи и ключицы 

(выдох). 

 

«ВОЗДУШНЫЙ 

ШАР ПОДНИ-

МАЕТСЯ 

ВВЕРХ» 

Ты, как шарик, 

полети, 

 Сверху землю ог-

ляди. 

 

1. Дыхание про-
извольное.  
2. Темп сред-
ний. 
 

10 с 10 с 20 с 30 с 



 
 

11 И.п.: лежа на 

спине, затем 

сесть, обнимая 

руками колени. 

Убрать голову в 

колени. Прижать 

колени к плечам 

и посмотреть на 

свои стопы. Вы-

тянуть ноги и 

лечь на спину. 

 
 

«Колобок» 

Что за странный 

колобок на окош-

ке появился? 

Полежал чуток, 

взял и развалился. 

Вот вы все и ко-

лобки! 

Раз, два, три, че-

тыре, пять — 

Развалились все 

опять. 
 

1. Дыхание про-
извольное.  
2. Темп сред-
ний. 
 

4 4 6 8 

12 П/игра  

1. «Пятнашки»  

2. «Найди  

свой цвет» 

3. «Карусель  

4. «Хитрая лиса» 

 

 1. Игра для де-

тей 4 – 7 лет. 

2. I – III  

группы ПФН 

 

1 1 2 3 

13 Релаксация «Веселые гномы» 

Я рас-слаб-ля-

юсь... и ус-по-ка-

иваюсь... 

Мои руки рас-

слабленные, как 

легкое облачко, 

теплые, как под 

струей теплой 

воды... неподвиж-

ные. 

Мои ноги рас-

слаблены... теп-

лые... неподвиж-

ные. 

Мое туловище 

расслаблено... те-

плое... неподвиж-

ное. 

Моя шея расслаб-

лена... теплая... 

неподвижная. 

Мое лицо рас-

слаблено... теп-

лое... неподвиж-

ное. 

Состояние при-

ятного покоя... 

Мне дышится 

легко и спокойно... 

Я отдыхаю и на-

бираюсь сил. 

     



 
 

 

 

Оценочные материалы 

 

№ 

п/п 

 

Фамилия  
имя 

ребенка 

 

Выполнение уп-
ражнений на ук-
репление мышц 
ног, способст-
вующих  
нормальному 
развитию 
стопы 

 

Выполнение 
ОРУ в  
различных 
исходных 
положениях 
с предмета-

ми и без 

них. 
 

Выполнение 

упражнений, 

формирующих 

осанку 

 

Подвижные 

и спортив-

ные игры 

 

Сформированы 
знания о зна-
чении упраж-
нений для здо-
ровья, техники  
безопасности, 
при их выпол-
нении 

 

Баллы 

 

1        

2        

 

 

Уровни освоения: 

3 балла - высокая двигательная активность ребѐнка, самостоятельность,  
инициатива, быстрое осмысление задания, точное выполнение упражнений без помощи 
взрослых. 
2 балла - интерес к физическим упражнениям, желание включиться в  
физкультурную деятельность. Но ребѐнок затрудняется в выполнении заданий. Требуется 
помощь взрослого, дополнительные объяснения, показ, повтор. 

1 балл – низкая двигательная активность, без интереса относится к  
физкультурной деятельности. Не готов к самостоятельности. 
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 10. Двигательные качества и методика их развития у дошкольников / Сост. Н. А. Ноткина. 
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телей и воспитателей по формированию здоровья и развитию детей 4-7 лет. - М.: Просве-
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