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1. Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа  в области 

физкультуры и спорта по адаптивной физкультуре  для МБУ ДО ДЮСШ г. Суворова  

разработана на основе нормативно-правовых актов, регламентирующих деятельность 

образовательного учреждения и реализацию дополнительных общеобразовательных 

(общеразвивающих) программ в области физической культуры и спорта: 

 ФЗ от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

 Методических рекомендаций по реализации дополнительных общеобразовательных 

программ  в области физической культуры и спорта и программ спортивной подготовки 

от12 мая 2014 г. N ВМ-04-10/2554 

 Устава и локальных нормативных актов МБУ ДО «ДЮСШ» г. Суворова 

Адаптивная физкультура – это вид физической культуры, использующий средства 

физической  культуры для лечения заболеваний и повреждений, профилактики их обострений и  

осложнений, восстановления трудоспособности. 

Основным средством являются физические упражнения – существенный стимулятор жизнен- 

ных функций организма. 

Адаптивная физкультура один из важнейших элементов комплексного лечения, 

воздействует не только на патологически изменённые ткани, органы и системы, но и на весь 

организм в целом. Синтез различных видов деятельности, соответствующий существующим 

научно обоснованным оздоровительным системам, подчинён одной цели – мотивации 

здорового образа жизни, укреплению опорно–двигательного аппарата у детей школьного 

возраста; коррекции отклонений в физическом развитии. 

  Цели программы: 

 коррекция отклонений в физическом развитии; 

профилактика плоскостопия и нарушений осанки как средство укрепления опорно – 

двигательного аппарата детей школьного возраста. 

Задачи программы по адаптивной физкультуре : 

Оздоровительные: 

1.Сохранять и укреплять здоровье детей. 

2.Формировать правильную осанку и развивать все группы мышц. 

3.Содействовать профилактике плоскостопия. 

4. Улучшение функции сердечно-сосудистой и дыхательной систем. 

5. Использование плавания как основного средства закаливания организма. 

 

Образовательные: 

1.Развивать двигательные способности детей и физические качества (быстроту, силу, 

выносливость, гибкость, подвижность в суставах, ловкость.) 

2.Формировать у детей умения и навыки правильного выполнения движения. 

3. Обучение плаванию. 

 

Воспитательные: 

1.Воспитывать эмоционально – положительное отношение и устойчивый интерес к занятиям 

физической культурой и самостоятельной двигательной деятельности. 

2.Воспитывать чувство уверенности в себе. 

3. Способствовать социализации занимающихся. 



Адаптивная физкультура – это наиболее эффективное средство реабилитации. Только 

активные упражнения, укрепляющие  мышцы разгибатели спины и брюшного пресса, 

постепенно создают мышечный корсет, и только активные упражнения сформируют 

правильный динамический стереотип. 

При проведении занятий  АФК необходимо решать следующие задачи:  

 Укрепление мышечного корсета. 

 Устранение асимметрии туловища. 

 Коррекция и закрепление навыка правильной осанки; 

 Улучшение координации движений. 

 Увеличение подвижности суставов. 

 Улучшение функции сердечно -сосудистой и дыхательной систем. 

 Коррекция нарушений осанки средствами лечебного плавания. 

Программа рассчитана на детей в возрасте от 6 до 18 лет с нарушениями опорно-

двигательного аппарата,  дыхательной и сердечно-сосудистой систем, имеющими 

рекомендации к занятиям и допуск врача. Программа рассчитана на 43 недели с сентября по 

июнь. Наполняемость групп: 1 года: 10-14 человек; 2 года 10-12человек;. 3 года – 10-12 

человек.  

Программа имеет физкультурно-спортивную направленность. В конце каждого года 

подготовки занимающиеся сдают тесты согласно приложения 1 к программе, которые 

отражают уровень физического развития занимающихся. 

 

2. Учебный  план 

Продолжительность  учебного  года  -  43 недели. 

№ Содержание СОГ-1 СОГ-2 СОГ-3 

1. 

 

 

Теоретическая часть 

Осанка, виды нарушений осанки, профилактика и 

лечение нарушений осанки. 

11 

 

 

11 

 

 

11 

 

 

2. Комплекс ОРУ, дыхательные и корригирующие  

упражнения на суше. 

 

183 183 183 

3. Лечебное плавание 193 193 193 

1)  Количество  часов в  год. 

 

387 387 387 

 

3. Содержание разделов программы 

Тематика теоретических занятий. 

1) Правила техники безопасности на воде и  при занятиях в спортивном зале. 

2) Место и роль физической культуры и спорта в современном обществе. 

3) Необходимые сведения о строении  и функциях организма человека. 

4) Гигиенические знания, умения и навыки. 

5) Режим дня, закаливание организма, здоровый образ жизни. 

6) Основы здорового питания. 

7) Плоскостопие. 

8)  Осанка.  

Теоретический материал к темам: №7, №8 



Осанка – это привычное положение туловища в пространстве, поза, обусловленная 

конституциональными, наследственными факторами, зависящая от тонуса мышц, состояния 

связочного аппарата, выраженности физиологических изгибов позвоночника. 

Осанка зависит от состояния нервно-мышечного аппарата и психики человека, от степени 

развития мышечного корсета, от функциональных возможностей мышц к длительному 

статическому напряжению, от эластических свойств межпозвоночных дисков, хрящевых и 

соединительно-тканных образований суставов и полусуставов позвоночника, таза и нижних 

конечностей. 

Нарушения осанки начинаются с небольших изменений в верхних или нижних отделах 

туловища. 

Коррекция дефектов осанки  - не только задача физического воспитания детей, но и 

важнейший момент первичной и вторичной профилактики ортопедических заболеваний и 

заболеваний внутренних органов. У детей с нарушением осанки снижены физиологические 

резервы дыхания, кровообращения, нарушены адаптивные реакции. Слабость мышц брюшного 

пресса приводит к нарушению нормальной деятельности желудочно –кишечного тракта и 

других органов брюшной полости. Кроме того, нарушение рессорной функции позвоночника 

отрицательно сказываются на нервной высшей деятельности ребёнка, что может проявляться в 

повышенной утомляемости и головных болях. 

В настоящее время диагноз нарушения осанки имеет каждый второй ребёнок, но 

специалисты относятся к этому очень небрежно. Это проявляется в том, что дети с дефектом 

осанки осматриваются однократно или не ставится развёрнутый диагноз. А ведь без этого 

невозможна конкретная коррекция во фронтальной или сагиттальной плоскостях. Поэтому так 

важно правильно и своевременно проводить диагностику, квалифицированное комплексное 

лечение и профилактику различных типов нарушения осанки детей. 

Нарушения осанки отмечаются в двух плоскостях: сагиттальной (вид сбоку) и 

фронтальный (вид спереди). 

Различают следующие виды нарушения осанки в сагиттальной плоскости: 

1. Вялая (неустойчивая, неряшливая) осанка. 

Причина: слабое развитие мускулатуры ребёнка, его недостаточная физическая 

активность, частые или длительные заболевания. 

2. Круглая спина (кифотическая осанка) – увеличение грудного кифоза с почти 

полным отсутствием поясничного лордоза;  сутулость – увеличение грудного кифоза 

и уменьшение поясничного лордоза. 

Причина: обе деформации чаще встречаются у девочек в период усиленного роста при 

слабости мышечно – связочного аппарата. 

3. Плоская спина – уплощение поясничного лордоза, наклон таза уменьшен. 

Причина: снижение рессорной функции позвоночника приводит к постоянным 

микротравмам головного мозга во время ходьбы, бега и других движений, часто 

сопровождающие быстрым наступлением утомления, нередко головными болями. 

Часто встречается у ослабленных, отстающих в развитии детей, но может наблюдаться и 

у детей быстрорастущих, мышечная система которых как бы «не успевает» за ростом 

скелета. 

4. Кругло - вогнутая спина – все изгибы позвоночника увеличены, увеличен угол 

наклона таза. 

Нарушается нормальная работа органов грудной клетки и органов брюшной полости. 

5. Плоско-вогнутая спина – уменьшение грудного кифоза при нормальном или 

несколько увеличенном поясничном лордозе. 



Характеризуется неравномерным тонусом мышц спины в верхней части (грудной отдел) 

–мышцы ослаблены и растянуты, в нижней (поясничный отдел) –мышцы напряжены и 

несколько укорочены. 

Нарушение осанки во фронтальной плоскости вызывает сколиотическую осанку. 

Сколиоз – это тяжёлое прогрессирующее заболевание опорно – двигательного 

аппарата, характеризующееся искривлением позвоночника во фронтальной плоскости с 

торсией позвонков (скручиванием в процессе роста, разворотом вокруг своей оси), ведущее к 

нарушению функции органов грудной клетки и косметическим дефектам. 

По положению основной дуги различают: 

- верхнее грудной или шейно – грудной сколиоз; 

- грудной сколиоз; 

- нижнее грудной или пояснично - грудной сколиоз;  

- поясничный сколиоз; 

- пояснично - крестцовый сколиоз. 

Возможно одна дуга, занимающая два отдела позвоночника, - тотальный сколиоз, и 

бывают две, примерно одинаковые, дуги в разных отделах позвоночника - S- образный или 

комбинированный сколиоз. 

В зависимости от величины деформации сколиозы делятся на: 

- сколиоз первой степени имеет искривление (величину основной дуги)- до 10 процентов; 

- сколиоз второй степени – до 25 процентов; 

- сколиоз третьей степени – до 40 процентов; 

- сколиоз четвёртой степени – более 40 процентов. 

Профилактика нарушений осанки. 

Основным средством профилактики нарушения осанки является адаптивная физкультура, 

ЛФК, которая понимается в полном смысле этого слова и включает в себя общий режим и 

лечебную гимнастику. Общий и статико-динамический режим должны быть обеспечены 

ребёнку дома, а лечебную гимнастику необходимо выполнять и в домашних условиях по 

заданию тренера. 

В вопросах профилактики нарушений осанки очень важно соблюдать статико– 

динамический режим: 

1. Постель ребёнка должна быть жёсткой, ровной, устойчивой, с невысокой плоской 

подушкой. Дети не должны спать на мягком, прогибающемся матрасе. Желательно 

приучать ребёнка спать на спине. 

2. После обеда ребёнок должен лечь на 1 – 1,5ч. для того, чтобы дать отдых мышцам 

спины и позвоночника от нагрузки. 

3. Необходимо правильно организовать рабочее место ребёнка: 

 Освещение рассеянное, но достаточное; 

 Высота стола должна быть такой, чтобы расстояние от глаз сидящего ребёнка до 

поверхности стола составляло около 30 см (или если поставить руку локоть, то средний 

палец должен доходить до угла глаза); 

 Высота стула должна быть такой, чтобы между стулом и голенью образовался угол в 90 

градусов; 

 Желательно иметь опору для спины и стоп, чтобы не вызывать дополнительного 

мышечного сокращения при длительных занятиях в статическом напряжении. 

 Основные требования для рабочей позы во время занятий – это максимальная опора 

туловища, таза и ног, а также симметричное положение. Правильная симметричная 



установка одинаковых частей тела производится последовательно, начиная с положения 

стоп: 

 Стопы в опоре на полу или скамейке; 

 Колени под столом на одном уровне (в голеностопных, коленных и тазобедренных 

суставах, ноги должны быть согнуты под прямым углом); 

 Равномерная опора на обе половины таза; 

 Туловище периодически опирается на спинку стула; 

 Между грудью и столом рекомендуется расстояние от 1,5 до 2 см (ребром проходит 

ладонь); 

 Предплечье симметрично и свободно, без напряжения лежат на столе, плечи 

симметричны; 

 Голова немного наклонена вперёд, расстояние от глаза до стола около 30 см; 

 При письме тетрадь лежит под углом 30 градусов, нижний левый угол листа, на котором 

пишет ребёнок, должен соответствовать середине груди. 

4. Не рекомендуется носить портфель в одной и той же руке: в начальной школе лучше 

использовать ранец.  

5. Необходимо бороться с порочными позами; 

 так называемое косое положение плечевого пояса при письме, когда левая рука 

свешивается со стола; 

 косое положение таза, когда ребёнок сидит на ноге, подложенной под ягодицу; 

 привычка стоять с опорой на одну и ту же ногу, согнув другую в колене. 

6. Освободить ослабленного ребёнка, имеющего дефекты осанки, от всяких 

дополнительных занятий, занятий связанных с длительным сидением или 

асимметрической, статической позой. 

Плоскостопие - это уплощение сводов стопы и полная потеря всех её рессорных 

(амортизирующих) функций. 

В норме стопа имеет два свода - продольный (по внутреннему краю стопы) и поперечный 

(между основаниями пальцев).  

Плоскостопие может быть продольным (уплощение продольного свода стопы) и поперечным 

(распластанность переднего отдела стопы). Если имеется уплощение продольного и 

поперечного свода говорят о комбинированном плоскостопии.  Оба свода стопы предназначены 

для удержания равновесия и предохранения организма от тряски при ходьбе.  Стопа 

функционирует нормально как единый комплекс тогда, когда нагрузка, действующая на нее, 

полностью уравновешивается крепкими связками и мышцами. Если происходит ослабление 

мышечно-связочного аппарата, то начинает нарушаться нормальная форма - стопа оседает, 

становится плоской, утрачивается одна из основных ее функций - пружинящая (рессорная).  

В этом случае тряску при ходьбе вынужден компенсировать позвоночник, а также суставы ног 

(голеностопный, коленный, тазобедренный). По своей природе они для этой функции не 

предназначены, поэтому справляются с ней довольно плохо и быстро выходят из строя. 

Многим известны боли в спине и ногах, когда икры к вечеру словно налиты свинцом. Но не 

многим известно, что причина этих явлений - плоскостопие. Плоскостопие - заболевание, 

постоянно напоминающее о себе быстрым утомлением при ходьбе, болями в стопах, бедрах, 

голени, поясничном отделе. 

Боли появляются тогда, когда у организма уже кончаются силы обеспечивать нормальное 

передвижение. К этому времени успевают пострадать и коленный, и тазобедренный суставы, 

развиться патологическая осанка.  



Все это может привести к плачевному итогу - артрозу. Также при плоскостопии часто 

встречается сколиоз как результат нарушения опорной системы. 

Плоскостопие бывает врожденным и приобретенным.  

Врожденное плоскостопие встречается довольно редко и является следствием внутриутробных 

пороков развития структурных элементов стопы. 

Приобретенное плоскостопие встречается в ЛЮБОМ возрасте, бывает травматическим, 

паралитическим, рахитическим, статическим. 

Травматическое плоскостопие развивается вследствие переломов костей стопы и 

голеностопного сустава или при повреждении мягких тканей, укрепляющих свод стопы. 

Паралитическое плоскостопие (паралитическая плоская стопа) возникает после перенесенного 

полиомиелита. Причиной в этом случае является паралич мышц стопы и большеберцовых 

мышц.   

Рахитическое плоскостопие развивается после перенесенного рахита. Рахит нарушает 

нормальное формирование костей стопы. Кости становятся менее прочными и под 

воздействием нагрузки, при ослаблении мышц и связок, стопа деформируется и образуется 

плоскостопие.  

Отдельной формой необходимо считать статическое плоскостопие, причинами которого могут 

быть:  

 наследственная предрасположенность (врожденная слабость связочного аппарата); 

 слабость мышц и связок стопы и голени из-за малой физической активности и 

отсутствии тренировки у лиц «сидячих» профессий; 

 избыточный вес ; 

 неудобная обувь;  

 длительные нагрузки на ноги (долгое стояние, обувь на высоких каблуках, 

беременность и др.). 

Тяжесть заболевания плоскостопием может быть различной.                              

Несостоятельность связочного аппарата - наиболее ранняя стадия заболевания. Форма стопы 

при этом не изменена, но в результате перерастяжения связок возникают боли, которые 

появляются после длительной ходьбы или к концу дня. После отдыха боли в стопах проходят. 

При слабовыраженном плоскостопии (I степени) после физических нагрузок появляется в 

ногах чувство усталости, при надавливании на стопу возникают болезненные ощущения. 

Отмечается усталость при ходьбе, походка становится менее пластичной, нередко к вечеру 

стопа отекает.                                                                                                               

Комбинированное плоскостопие - следующая, 2-я стадия болезни. Своды стопы исчезают, 

стопа распластана. Боли в стопах постоянные и более сильные. Боль охватывает всю ногу 

вплоть до коленного сустава. Отмечается значительное затруднение ходьбы.                   

Наконец, III степень плоскостопия – резко выраженная деформация стопы. Нередко больные 

только на этом этапе обращаются к врачу. Ведь боль в стопах, голенях, которые почти всегда 

отечны, в коленных суставах ощущается постоянно. Часто болит поясница, появляется 

мучительная головная боль. При III степени плоскостопия занятия спортом становятся 

недоступными, значительно снижается трудоспособность, даже спокойная, непродолжительная 

ходьба затруднена. В обычной обуви человек уже передвигаться не может.                         

Плоскостопие относится к тем заболеваниям, которые, возникнув, достаточно быстро 

прогрессируют. Это становится причиной деформации пальцев, они приобретают 

молоткообразную форму. Чем резче оно выражено, тем больше отклоняется кнаружи большой 

палец.  



Список осложнений при плоскостопии довольно внушителен.                                                      

Боли в стопах, коленях, бедрах, спине; 

• Неестественная «тяжелая» походка и осанка, косолапие при ходьбе; 

• Непропорционально развитые или недоразвитые мышцы ног; 

• Заболевания самой стопы (вальгусная деформация 1-го пальца стопы - "косточка" на большом 

пальце, вальгусная или варусная деформация всей стопы, искривление пальцев 

стопы, пяточные шпоры, мозоли, невромы); 

• Болезни коленных суставов (деформирующий артроз, воспаление менисков, разболтанность 

коленного сустава); 

• Болезни таза (коксартроз); 

• Болезни позвоночника (остеохондроз, искривления, грыжи межпозвоночных дисков, 

радикулит); 

• Плоскостопие предрасполагает к развитию вросшего ногтя.Еще одно следствие плоскостопия 

– это заболевание подошвенного апоневроза, нерва, так называется невралгия Мардана, 

пяточная шпора. Она бывает даже у молодых женщин 20-25 лет и сопровождается жгучими 

болями. 

ЛЕЧЕНИЕ ПЛОСКОСТОПИЯ. 

Лечить это с виду простое заболевание довольно сложно. Кроме того, необходимо знать, что 

никогда не наступит момент, когда человек сможет облегченно вздохнуть: ну вот, я и 

вылечился! Особенно при далеко зашедшей патологии. Плоскостопие – это болезнь всей 

жизни. Полное излечение плоскостопия возможно только в детстве. У взрослых с помощью 

специальных реабилитационных мероприятий развитие болезни можно лишь притормозить, не 

дать ей развиться в более тяжелые патологии. 

Чем раньше выявлены признаки заболевания, чем меньше деформация стопы, тем более 

благоприятны условия для остановки прогрессирования плоскостопия и его коррекции. 

Профилактика: 

 Ношение рациональной обуви; 

 Ограничение нагрузки на нижние конечности (ходьба босиком по неровной почве, по 

песку, по гальке и т. д). 

Лечение: 

 ортопедический режим: 

 Обувь должна быть полужёсткой с невысоким каблуком; 

 Обувь не должна быть узкой и сдавливающей, рекомендуется менять обувь в течение 

дня; 

 Запрещается носить резиновую обувь, валенки, чешки, мягкие домашние тапочки – они 

не держат свод стопы; 

 Использовать сделанные на заказ стельки-супинаторы; 

 Расслабляющий массаж голени (наружная группа),поглаживание, лёгкое растирание, 

непрерывная вибрация. 

 Для снятия болевых ощущений используют лекарственные препараты и 

физиотерапевтические процедуры. 

Лечение должно быть комплексным, направленным на снятие болевого синдрома, укрепление 

мышц и связок стопы, чтобы остановить прогрессирование деформации и предотвратить 

развитие осложнений.  

Основу лечения составляет специальная лечебная гимнастика, которую нужно проводить в 

домашних условиях ежедневно.  

Лечебная гимнастика применяется для достижения корригирующего эффекта (при первой 
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степени плоскостопия), тренирует мышцы, укрепляет связочный аппарат, корригирует 

порочную установку костей стопы, формирует правильный стереотип ходьбы.  

Имеются различные специальные комплексы упражнений. При выборе упражнений 

учитываются: форма, положение стопы, жалобы, возраст. Выбрать конкретные упражнения, их 

интенсивность, Вам поможет врач-ортопед. 

Специальные индивидуально подобранные упражнения чередуют с обычными, укрепляющими 

мышцы стопы и голени.  

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ. 

Основные средства АФК, используемые при нарушении осанки: 

 Лечение положением 

 ОРУ, дыхательные и корригирующие  упражнения 

 Лечебное плавание. 

Лечение положением. 

Основные исходные положения необходимо чётко знать и точно, до мельчайших деталей 

выполнять. 

И.п.: лёжа на спине – голова, туловище, ноги располагаются на одной прямой линии, руки 

вдоль туловища ладонями к полу, поясница прижата к опоре, плечи опущены, голову держать 

прямо. 

И.п.: лёжа на животе – голова, туловище, ноги располагаются на одной прямой линии, руки 

согнуты в локтях, локти отведены в стороны на высоте плеч, лоб на тыльной поверхности 

пальцев. 

И.п.: сидя на гимнастической скамейке – ступни стоят на полу, колени на одном уровне, опора 

одинаковая на обе половины таза, живот подтянут, грудь вперёд, плечи слегка опущены и 

отведены назад, голову держать прямо, руки лежат на бёдрах. 

И.п.: стоя – стопы параллельны на ширине ступни, колени выпрямлены, живот подтянут, грудь 

вперёд, плечи опущены и отведены назад, голову держать прямо, руки лежат свободно вдоль 

туловища по средней линии тела. 

ОРУ, дыхательные и корригирующие  упражнения. 

Упражнения для формирования и закрепления навыка правильной осанки, выполняемые у 

вертикальной плоскости (стены). 

1.Принять правильную осанку стоя у стены или гимнастической стенки, при этом затылок, 

локти, ягодичные мышцы, икроножные мышцы и пятки касаются стены. 

2.И.п.: тоже. Удержать с напряжением на счёт 4-6. 

3.И.п.: основная стойка у стены, касаясь её затылком, спиной, ягодицами и пятками. 

   1-2- поднять руки через стороны вверх; 

   3-4- вернуться в И.п. 

4.И.п.: основная стойка у стены. 

   1-2- подняться на носки, руки вперёд ладонями книзу; 

   3-4- опускаясь на пятки, вернуться в И.п. 

5.И.п.: основная стойка у стены. 

   1-2- поднять правую ногу согнутую в колене, руки в стороны, ладонями вниз; 

   3-4- опустить правую ногу, руки вниз; 

   5-6- тоже, другой ногой; 

  7-8- вернуться в И.п. 

6.Принять правильную осанку (как в упражнении №1). 

   Отойти от стены на 1-2 шага, сохраняя принятое положение с напряжением всех мышц. 



7.И.п.: основная стойка у стены. 

   1-2- шаг вперёд правой (левой) ногой; 

   3-4- вернуться в И.п. 

8.Принять правильную осанку у стены. 

   Сделать 2 шага вперёд, присесть, встать. Вновь принять правильную осанку с напряжением 

всех мышц. 

9.Принять правильную осанку у стены. 

   Сделать 1-2 шага вперёд. 

   Расслабить последовательно мышцы шеи, верхних конечностей рук и туловища, принять 

правильную осанку. 

10.Принять правильную осанку у стены. 

     Приподняться на носки, удерживаясь в этом положении 3-4 секунды. 

     Вернуться в И.п. 

11.И.п.: стойка ноги врозь на ширине плеч, руки на поясе, касаясь стены затылком, спиной, 

ягодицами и пятками. 

     1-2- наклон в правую сторону; 

     3-4- вернуться в И.п. 

12.И.п.: основная стойка у стены. 

     1-2- присесть, руки вверх ладонями вперёд; 

     3-4- вернуться в И.п. 

13.И.п.: основная стойка у стены. 

     1-2- поднять правую (левую) ногу согнутой в колене и захватить руками голень; 

     3-4- опуская ногу, вернуться в И.п. 

Упражнения, формирующие осанку из исходного положения – стоя. 

1.И.п.: основная стойка, руки к плечам. 

   Круговые вращения согнутыми руками вперёд, назад. (кисти от плеч не отрывать). 

2.И.п.: основная стойка, руки перед грудью. 

   С напряжением, рывками руки разводятся в стороны, поднимаются вверх, опускаются вниз. 

3.И.п.: основная стойка, руки вдоль тела. 

   Медленно поднять руки вперёд и вверх, сцепив их в замок над головой, подняться на носки и 

прогнуть спину, вернуться в И.п. 

4.И.п.: основная стойка, руки в стороны. 

   Поднять согнутую в колене ногу, с одновременным подъёмом рук вверх (носок тянуть, спина 

прямая). 

5.И.п.: основная стойка. 

   Спокойно, очень медленно, плавно на вдохе поднять руки вверх, потянуться. На выдохе, 

плавно опустить руки через стороны вниз. 

Упражнения, формирующие осанку из исходного положения – стоя на коленях. 

1.И.п.: стоя на коленях, руки вверх. 

   Выполнить два пружинистых движения, руки назад. Вернуться в И.п. 

2.И.п.: тоже, ноги врозь, руки на поясе. 

   Сесть на правое бедро, руки влево. Тоже, в другую сторону. 

3. И.п.: тоже, руки на поясе. 

    Повернуть туловище направо, коснуться рукой правой пятки. Вернуться в И.п. 

    Тоже, в другую сторону. 

4.И.п.: сидя на пятках, руки на коленях. 



   Встать на колени, с напряжением – рывком поднять обе прямые руки вверх, опустить вниз, 

живот подтянуть. Вернуться в И.п. 

5.И.п.: тоже. Встать на колени, руки поднимать медленно с напряжением вверх, потягиваясь, 

отклоняя туловище назад. Вернуться в И.п. 

6.И.п.: сидя, ноги врозь, руки вверх. 

   Выполнять круги постепенно правой, затем левой рукой. Взглядом следить за движением рук. 

7.И.п.: тоже. Сделать глубокий вдох, наклониться вправо, правая рука касается пола, левая над 

головой. Возвратиться в И.п. 

   Тоже, влево. 

8.И.п.: сидя по восточному («турецки»), правая рука согнута за спиной, левая вверху. 

   Наклониться вправо, сделать несколько пружинистых движений в наклоне, вернуться в И.п. 

 Тоже, в другую сторону. 

9.И.п.: тоже, руки на затылке. 

   Наклониться вправо, выпрямиться. Наклониться влево, выпрямиться. 

10.И.п.: тоже. Пружинистыми движениями поворачиваем туловище направо и налево. 

11.И.п.: стоя на коленях, руки вниз. 

     Через стороны медленно на вдохе поднять руки вверх, на выдохе опустить. 

Упражнения для формирования правильной осанки с удержанием предмета на голове. 

1.И.п.: основная стойка, с мешочком на голове. 

   1-2- подняться на носки, руки на поясе; 

   3-4- опускаясь на пятки, вернуться в И.п. (не уронить предмет). 

2.И.п.: ноги на ширине плеч, руки на поясе, на голове деревянный кубик. 

   1-2- подняться на носки, руки в стороны (не уронить предмет); 

   3-4- вернуться в И.п. 

3.И.п.: основная стойка с мешочком на голове. 

   1-2- подняться на носки, повернуть туловище вправо (влево), руки в стороны; 

   3-4- вернуться в И.п. 

4.Принять правильную осанку с мешочком на голове. 

   Присесть и вернуться в И.п. 

5.И.п.: основная стойка с резиновым кругом на голове. 

   1-2- присесть, руки в стороны (не уронить предмет); 

   3-4- вернуться в И.п. 

6.И.п.: основная стойка с резиновым мячом на голове, положенным на деревянное (резиновое) 

кольцо. 

   1-2- подняться на носки, руки на поясе; 

   3-4- присесть , руки в стороны; 

   5-6- вернуться в И.п. 

7.И.п.: основная стойка с мешочком на голове. 

   1-2 приставных шага на носках вправо (влево). 

Упражнения выполняются в медленном темпе. 

Упражнения для формирования правильной осанки в ходьбе (с предметами и без 

предметов). 

1.Принять правильную осанку в положении стоя. Ходьба с остановками, с поворотами, с 

изменением положения рук, сохраняя правильную осанку. 

2.Ходьба с мешочком на голове с сохранением правильной осанки. 



3.Ходьба с мешочком на голове, перешагивая через препятствия: верёвку, гимнастическую 

скамейку. (Чередовать с остановками для проверки правильной осанки перед зеркалом или 

партнёром). 

4.Ходьба с мешочком на голове с одновременным выполнением различных движений: в полу 

приседе, с высоким подниманием бедра. 

5.И.п.: основная стойка с мешочком на голове. 

   Ходьба на носках, руки в стороны, ладонями вниз, удерживая на голове мешочек 10-15 

секунд. 

6.И.п.: основная стойка с резиновым мячом на голове, положенным на деревянное (резиновое) 

кольцо. 

   Ходьба на носках с различным положением рук, не роняя предмета. 

7.И.п.: основная стойка с деревянным кубиком на голове или резиновым мячом. 

   Ходьба на носках по гимнастической скамейке, руки на поясе. 

8.И.п.: основная стойка, спина прямая, руки над головой в замке. Активное вытяжение. 

   Ходьба с напряжённо вытянутой спиной на носках. 

Упражнения для укрепления мышечного корсета. 

Для мышц спины. 

1.И.п.: лёжа на животе, подбородок на тыльной поверхности кистей, положенных друг на 

друга. 

   Приподнять голову и плечи, руки на пояс, лопатки соединить. (Удерживать это положение по 

команде инструктора. Живот не поднимать). 

2.И.п.: тоже. Кисти рук переводить к плечам или за голову. 

3.И.п.: тоже. Приподнимая голову и плечи, медленно перевести руки вверх, в стороны и к 

плечам (как при плавании «брасс» ). 

4.И.п.: тоже. Движение рук в стороны, назад, в стороны вверх. 

5.И.п.: тоже. Поднять голову и плечи, руки в стороны, сжимать и разжимать кисти рук. 

6.И.п.:тоже, что и в упражнении №5, но выполнять прямыми руками круговые движения. 

Упражнения с 1 по 6 выполнять с усложнением – задержкой каждого движения до 3-4 счётов. В 

дальнейшем можно использовать отягощения и сопротивление. 

7.И.п.: тоже. Поочерёдное поднимание прямых ног, не отрывая таза от пола. 

8.И.п.: тоже. Приподнимание обеих прямых ног, с удержанием их до 3-5 счётов. 

9.И.п.: тоже. 1- поднять правую ногу; 2- присоединить левую ногу;   3-6- удерживать на весу 

обе ноги; 7- опустить правую ногу;   8- опустить левую ногу. 

10.И.п.: тоже. Поднять прямые ноги, развести их, соединить и опустить в И.п. 

11.И.п.: лёжа на животе, руки согнуты в локтях на уровне плеч, голова на тыльной стороне 

кистей, ноги плотно прижаты к полу и повёрнуты пятками друг к другу, носочки наружу. 

     Правый локоть приподнять с пола, не отрывая кисти и сделать два пружинистых движения 

назад, возвратиться в И.п. 

То же, левой рукой. 

12.И.п.: тоже. Приподнять голову и грудную клетку над полом, слегка прогнуться, потянуться 

лбом к правому локтю, коснуться, затем тоже к левому локтю. Возвратиться в И.п. 

13.И.п.: лёжа на животе, правая рука вверху, левая внизу. 

     Прогнуться, сделать два пружинистых движения назад, возвратиться в И.п. 

     Сменить положение рук. 

14.И.п.: лёжа на животе, голова на тыльной стороне кистей. 

     Приподнять голову, повернуть вправо правой рукой сделать козырёк, из под которого 

глядит вперёд смотрящий. Возврат в И.п. 



Тоже, в левую сторону. 

Для мышц брюшного пресса. 

(Исходное положение для всех упражнений – лёжа на спине, поясница прижата к опоре). 

1.И.п.: лёжа на спине, поясничная часть позвоночного столба прижата к опоре, руки вытянуты 

вдоль туловища ладонями вверх. 

   Поочерёдно согнуть и разогнуть ноги в коленных и тазобедренных суставах. 

2.И.п.: тоже. Согнуть  обе ноги, разогнуть их и медленно опустить. 

3.И.п.: тоже. Поочерёдное сгибание и разгибание ног на весу «велосипед» на 6 счётов. 

4.И.п.: тоже, руки за головой.  

   Поочерёдно поднимать прямые ноги вперёд. 

5.И.п.: тоже. Поднять прямые ноги под углом 30 градусов, развести их в стороны, соединить и 

медленно опустить их в И.п. 

6.И.п.: тоже, руки вверх. Медленно поднять обе прямые ноги до 90 градусов и медленно 

опустить их  в И.п. 

7.И.п.:тоже. Согнуть ноги, разогнуть их под углом 45 градусов, развести их в разные стороны, 

соединить и медленно опустить. 

8.И.п.: тоже. Согнуть ноги в коленях, приподнять таз и удерживать его в этом положении на 3-4 

счёта. 

9.И.п.: тоже. Круговые движения прямыми и поднятыми под углом 45 градусов ногами. 

10.И.п.: тоже. Приподнимание и скрещивание прямых ног. 

11.И.п.: тоже. Перейти в положение сидя, сохраняя правильное положение спины и головы. 

12.И.п.: тоже, руки в стороны. Медленно приподнять голову и туловище до положения сидя, 

вернуться в И.п. 

13.И.п.: тоже, руки вверх. Приподнять прямые ноги, махом рук сесть, руки на пояс, принять 

правильную осанку, вернуться в И.п. 

14.И.п.: тоже, руки вдоль туловища. Медленно поднять ноги вверх перпендикулярно полу, 

затем вместе и поочерёдно поиграть пальчиками ног, как бы подбрасывая мячик. (Икры 

зафиксированы, двигаются только стопы). 

15.И.п.: тоже. Поднять руки вперёд, вытягивая попеременно то правую, то левую как можно 

дальше не отрываясь от пола. 

16.И.п.: тоже, руки вытянуты вверх. Поочерёдно повернуть в одну и другую сторону верхнюю 

часть тела усилием брюшных мышц. (Бёдра прижаты к полу). 

17.И.п.: тоже. Напрягать мышцы, стараясь вытянуть тело. 

Лёжа на спине с мячом. 

1.И.п.: лёжа на полу, руки вдоль туловища, спина, затылок плотно прижаты к полу, в руках 

маленькие мячи. 

   Медленно на вдохе руки с мячами поднимаются через стороны вверх (руки скользят по полу). 

На выдохе возвращаемся в И.п. 

2.И.п.: тоже. Поднять руки с мячами перед собой, ноги поднять одновременно вверх и плавно 

возвратиться в И.п. 

3.И.п.: тоже. С напряжением поднять руки с мячами вперёд – вверх, возвратиться в И.п. 

4.И.п.: тоже, ноги согнуты в коленях, руки с мячами в стороны.  

   На вдохе правую руку с мячом положить на грудь, левую на живот. При выдохе возвратиться 

в И.п. 

5.И.п.: лёжа на спине, удерживая мяч между коленями.  

   Согнуть ноги, разогнуть под углом 90 градусов, медленно опустить. 

6.Тоже упражнение, но с удержанием мяча между лодыжками. 



Скамейка, гимнастическая лестница. 

1.И.п.: лёжа на гимнастической скамейке, удерживаясь прямыми ногами. 

   Медленно сесть, затем перейти в исходное положение. 

2.То же упражнение, но в сочетании с различными движениями рук, либо с использованием 

предметов. 

3.И.п.: лёжа на спине, руки за головой, ноги фиксировать за нижнюю рейку стенки или при 

помощи партнёра. Переходя в положение сидя, удерживать спину прямо, опуститься в И.п. 

Упражнения для мышц боковой поверхности туловища. 

1.И.п.: лёжа на правом боку, правая рука вверх, левая вдоль туловища. 

   Удерживая тело в этом положении, приподнимать и опускать левую ногу. 

2.Тоже, но лёжа на левом боку.  

    Приподнимать и опускать правую ногу. 

3.И.п.:лёжа на правом боку, правая рука вверх, левая согнута и ладонью упирается в пол. 

   Приподнять обе прямые ноги, удержать их на весу на 3-5 счётов, медленно опустить в И.п. 

4.Тоже, на левом боку. 

5.И.п.: тоже. Приподнять одну ногу, присоединить к ней другую, удерживать некоторое время 

и опустить в И.п. 

6.Тоже, на левом боку. 

Корректирующие упражнения. 

Симметричные. 

1.И.п.: лёжа на животе, руки под подбородком. 

   Сохраняя срединное положение позвоночника отвести назад прямые руки, приподнять 

разогнутые в коленях ноги – «рыбка». 

2.И.п.: лёжа на животе, подбородок на тыльной поверхности кистей, положенных друг на 

друга, локти развести в стороны (прямое положение туловища и ног проверяет инструктор). 

   Поднять руки вверх, тянуться в направлении рук головой. Возвратиться в И.п. 

3.И.п.: лёжа на животе, руки под подбородком. 

   Приподнять голову и грудь, поднять вверх прямые руки, приподнять прямые ноги, сохраняя 

правильное положение тела, несколько раз качнуться – «лодочка». 

Асимметричные. 

1.И.п.: стоя перед зеркалом, сохраняя правильную осанку. 

   Поднять плечо с поворотом его внутрь на стороне вогнутости грудного сколиоза. 

2.И.п.: лёжа на животе, руки вверх, держась за рейку гимнастической стенки. 

   Приподнять напряжённые ноги и отвести их в сторону выпуклости поясничного сколиоза. 

3.Ходьба по гимнастической скамейке с мешочком на голове и отведение ноги в сторону 

выпуклости поясничного сколиоза. 

4.Стоя на четвереньках, поднять вверх правую руку, отвести назад прямую левую ногу, 

удерживаясь при опоре на левую руку и правое колено. Вернуться в И.п.. Тоже, но левой рукой 

и правой ногой. 

Упражнения в парах. 

1.И.п.:лёжа на животе друг против друга, мяч в согнутых перед собой руках. 

   Перекатывание мяча партнёру, ловля мяча с сохранением приподнятого положения головы и 

плеч. 

2.И.п.: тоже. Перекатывание набивного мяча партнёру. 

3.И.п.: тоже. Удерживание мяча в вытянутых руках. 

4.И.п.: тоже. Бросок мяча партнёру. Руки вверх голова и грудь приподняты, поймать мяч. 

5.И.п.: лёжа на животе, на гимнастической скамейке. 



   Приподнять голову, грудь и прямые ноги. Удерживать это положение на 3-5 счётов. 

6.И.п.: тоже на скамейке. 

   Выполнение руками и ногами движения, как при плавании «брасом». 

7.Принять правильную осанку с мешочком на голове. 

   Бросить мяч двумя руками от груди партнёру, поймать мяч, сохраняя правильную осанку. 

 

ДЫХАТЕЛЬНАЯ  ГИМНАСТИКА. 

Дети с нарушением осанки имеют низкие резервные возможности дыхательной системы. При 

сколиозе грудная клетка уменьшается по вертикали, принимает косое положение. Структурные 

изменения позвоночника и грудной клетки ведут к изменениям бронхо- лёгочной системы. 

      В зависимости от тяжести искривления отмечается снижение жизненной ёмкости лёгких на 

30-70 процентов. Применение дыхательных упражнений во время физических упражнений 

необходимо для развития и укрепления дыхательной системы. 

Основные принципы организации дыхательной гимнастики. 

Положительный эффект лечебной гимнастики достигается за счёт дозированной, регулярной и 

длительной физической тренировки. Общая цель тренировки заключается в развитии общей 

функциональной адаптации организма к физическим нагрузкам. Специальная задача 

тренировки заключается в непосредственном воздействии физическими упражнениями на 

область поражения, что способствует восстановлению нарушенных в связи с заболеванием  

функций. Например, упражнения по отработке правильного дыхания, улучшения дренажной 

функции бронхов, подвижности диафрагмы и грудной клетки. 

           При дыхательных упражнениях с лечебной целью: 

- совершенствуется механизм дыхания; 

- укрепляются основные и вспомогательные мышцы; 

- улучшается подвижность грудной клетки; 

- растягиваются спайки в плевральной полости; 

- удаляется мокрота из бронхов. 

Дыхательные упражнения подразделяются на статические и динамические. 

Статические упражнения – это упражнения, не сочетаемые с движением туловища и 

конечностей: например, ровное ритмичное дыхание и его урежение, различные соотношения 

вдоха и выдоха во времени, включение кратковременных пауз и сочетание дыхания с 

произнесением отдельных звуков. Статические дыхательные упражнения выполняются в 

различных исходных положениях – стоя, сидя, лёжа. 

Динамические упражнения – это упражнения, при которых дыхание сочетается с 

различными физическими упражнениями. К ним относятся упражнения, обеспечивающие 

избирательное увеличение подвижности и вентиляции одного лёгкого, обоих лёгких и 

способствующие восстановлению или увеличению подвижности рёбер и диафрагмы, 

содействующие растягиванию спаек в плевральной полости, формирующие навыки 

рациональных сочетаний дыхания и движений. 

Например: подъём рук вверх и прогибание туловища назад способствуют углублению и 

облегчению вдоха; 

 - приседания способствуют большей полноте и глубине выдоха; 

 - повороты и наклоны туловища с одновременным подъёмом рук, противоположный наклону 

подъёма туловища способствует увеличению подвижности диафрагмы, растяжению 

плевральных спаек, улучшению вентиляции отдельных частей лёгких. 

Динамические дыхательные упражнения способствуют формированию навыков 

рационального сочетания дыхания с движением. 



При проведении лечебной гимнастики следует помнить, что нельзя строить занятие из 

одних только дыхательных упражнений, так как это приведёт к переутомлению дыхательных 

мышц. После каждых 3-4 дыхательных упражнений необходимо дать несколько элементарных 

ОРУ. 

При выполнении дыхательных упражнений очень важно согласовывать амплитуду и 

темп упражнения с глубиной и ритмом дыхания. 

Примерный комплекс дыхательных упражнений. 

 

Задача. Исходное 

положение. 

Описание упражнения. Методические  

указания. 

Обучение 

диафрагмальному 

дыханию.  

Лёжа на спине, левая 

рука на животе, 

правая рука на 

груди, ноги слегка 

согнуты. 

На счёт 1-2- вдох, надуть 

живот. На счёт 3-4-5- выдох, 

втянуть живот. 

Вдох носом, выдох 

ртом. 

Обучение 

смешанному 

дыханию. 

То же. На счёт 1-2-вдох, надуть 

живот. 

На счёт 3-4- продолжая вдох, 

поднимать грудную клетку. 

На счёт 5-8- выдох, опустить 

грудную клетку, начиная со 

втягивания живота. 

Рукой 

контролировать 

движение живота и 

грудной клетки. 

Обучение 

нижнему 

грудному 

дыханию. 

То же, ладони на 

рёберной дуге. 

На счёт 1-2- вдыхая, 

раздвинуть грудную клетку 

во фронтальной плоскости. 

На счёт 3-4-5- выдыхая, 

руками сдавить грудную 

клетку с боков. 

Те же. 

Обучение 

правильному 

ритму дыхания. 

Сидя. На счёт 1-2- вдох носом; 3-4- 

пауза; 6-7- выдох ртом; 8-9- 

пауза. 

 

Дыхание 

неглубокое. 

Развитие выдоха. Лёжа на спине, ноги 

в упоре. 

На счёт 1-2- руки в стороны – 

вдох. 

На счёт 3-4-5-6- выдох, 

обнимая себя руками. 

При выдохе 

произносить звуки 

«ж», «з», «с» на 

счёт 1-6. 

Увеличение 

ЖЕЛ. 

Сидя. Задержка дыхания на вдохе, 

начиная с 5-й секунды 

(индивидуально). 

Верхний плечевой 

пояс не 

фиксировать. 

Развитие 

компенсаторных 

механизмов 

внешнего 

дыхания. 

То же. Задержка дыхания на выдохе, 

начиная с 5-й секунды. 

Те же, 

индивидуально. 



Обучение 

правильному 

ритму дыхания. 

 

 

Стоя. 

 

 

 

 

 

Ходьба на 2-3 шага – вдох, на 

3-4- выдох. 

 

 

 

 

 

Вдох носом, выдох 

ртом. 

 

 

 

 

 

 

Лечебное плавание. 

 В коррекции нарушений осанки важную роль имеет плавание. На начальном этапе 

основной задачей является обучение детей плаванию, умению держаться на воде, дыхательным 

упражнениям в воде. Далее используются специальные плавательные  упражнения для 

коррекции осанки: одновременная работа рук в плавании различными способами, плавание на 

вытяжение, плавание с предметами. 

Подготовительные  упражнения  по  освоению с  водой. Передвижения  по  дну шагом, 

бегом, прыжками , взявшись за руки и с различным  положением  рук(за  спину, вытянуты 

вверх и т. д.);  передвижение  с  изменением  направлений ("змейка", "хоровод" и т. д.).  

Движения  руками  и ногами с  изменением направлений  и  плоскостей из  различных  

исходных  положений, напряженно  и расслаблено. Передвижение  по  дну  шагом и  бегом   

с  помощью  гребковых  движений руками. 

Погружения  в воду на  задержанном  вдохе  и открывание  глаз под  водой. 

 Дыхательные  упражнения  : из различных исходных  положений  выполнение 

продолжительного  выдоха  и "взрывного" выдоха  после  задержки  дыхания  (как на  

поверхности  воды , так и  в воду). 

    Лежание  и скольжение  на груди и спине  с различными положениями рук .Скольжение 

толчком  одной и двумя  ногами от дна и от бортика . Скольжения с вращением .Скольжение  

на боку . Скольжения  с  элементарными гребковыми движениями руками и ногами. 

 

ОБЩИЕ КОРРЕКЦИОННЫЕ УПРАЖНЕНИЙ В ЛЕЧЕБНОМ ПЛАВАНИИ. 

 

Цель упражнения. Вид упражнения. Методические указания. 

Само вытяжение, разгрузка и 

коррекция позвоночника. 

 

Скольжение в положении на 

груди, руки вверх. 

Скольжение в положении на 

спине, руки вверх. 

Для выполнения правильного 

скольжения необходимо 

сильно оттолкнуться от 

опоры, выпрямляя ноги и 

оттянув носки, вытянуть  

руки и скользить до полной 

остановки. 

Развитие дыхательной 

мускулатуры и укрепление 

мышц спины, плечевого 

пояса, грудных мышц. 

Скольжение на груди, 

плавание брассом руками в 

сочетании с дыханием. 

Вдох в начале гребка. 

Заканчивая гребок, выдох в 

воду. Вдох быстрый, выдох 

медленный, глаза открыты. 

Укрепление мышц стопы, 

голени, разгибателей и 

приводящих мышц бедра. 

Плавание на спине брассом. Подтягивание и разведение ног 

— выполнять медленно. 

Разгибание и сведение ног — 

выполнять быстро, 

отталкивая воду внутренней 



поверхностью голени и 

стопы. Руки держать в 

положении коррекции. 

Коррекция искривления 

позвоночника. 

Скольжение в положении на 

груди; плавание брассом с 

асимметричным положением 

рук. 

Рука, противоположная 

искривлению, направлена 

вверх. 

Укрепление мышц брюшного 

пресса и нижних конечностей. 

Скольжение на спине, брасс 

ногами, руки- вдоль 

туловища. 

 Вдох производить после толчка 

ногами. 

Разгибание грудного отдела 

позвоночника, укрепление 

мышц брюшного пресса, 

нижних конечностей, 

улучшение легочной 

вентиляции и 

кровообращения. 

 

 

Скольжение на спине, брасс 

ногами. 

Применяется по показаниям. 

Руки в коррекции, таз не 

опускать. 

 Овладение навыками 

сочетания движений рук и ног 

при плавании брассом; 

коррекция позвоночника. 

Скольжение на груди. 

Выполнить гребок брассом 

руками, затем толчок ногами 

(брасс) и скольжение. Повто-

рить движения. 

Выполнять с задержкой на 

вдохе, в пояснице не 

прогибаться. 

Овладение навыками 

сочетания движений рук и ног 

при плавании брассом на 

спине. Увеличение 

подвижности 

грудной клетки 

Скольжение на спине, руки 

вытянуты вдоль туловища. 

Гребок брассом руками — 

скольжение, толчок — брасс 

ногами — скольжение. 

Повторить движения. 

 

 

 

Вдох начинать в момент выноса 

рук из воды и заканчивать, 

когда руки проходят линию 

плечевых суставов, выдох — 

в конце гребка. 

Коррекция искривления 

позвоночника. Развитие 

мышц туловища. Улучшение 

кровообращения и легочной 

вентиляции. Увеличение 

подвижности грудной клетки. 

Плавание брассом в полной 

координации (сочетание всех 

движений с правильным 

дыханием в традиционной 

форме). 

 В начале гребка руками — 

вдох, в середине и в конце 

гребка — выдох. Сгибание ног 

начинается одновременно с 

разведением рук в стороны. 

Коррекция искривления 

позвоночника, развитие 

мышечного корсета и 

дыхательной мускулатуры. 

Скольжение на груди с доской 

в вытянутых руках; плавание 

при помощи ног кролем. 

При выполнении движений 

ноги должны быть 

выпрямлены и ненапряженны, 

работают в основном бёдра, а 

стопы делают захлёстывающие 

движения. Выполнять в 

быстром темпе, с небольшой 

амплитудой, повернув стопы 



внутрь. По мере усвоения 

упражнения амплитуду 

увеличивать. Дыхание не 

задерживать, проплывы 

начинать с нескольких метров. 

Метраж увеличивать 

постепенно. 

То же, что и в предыдущем 

упражнении, плюс  разгрузка 

позвоночника, улучшение 

дыхательной мускулатуры. 

То же, что и в предыдущем 

упражнении,  но без доски. 

При хорошем освоении следует 

увеличивать метраж и вводить 

дозированные ускорения. 

Коррекция искривления  

позвоночника. Развитие 

дыхательной мускулатуры, 

мышц нижних конечностей. 

Скольжение на груди. В руке 

со стороны вогнутости 

искривления – доска, другая 

рука прижата к туловищу, 

ладонь на воде. Ноги работают 

кролем. 

Метраж увеличивать 

постепенно. На выдох голову 

поворачивать в сторону 

прижатой руки. 

Коррекция искривления. 

Разгибание грудного отдела 

позвоночника. 

Скольжение на спине с доской 

в вытянутых вверх руках, 

кролем ногами. 

Плечевой пояс и таз не 

опускать. 

Разгрузка, коррекция 

позвоночника. Развитие мышц 

туловища, увеличение 

лёгочной вентиляции, 

улучшение кровообращения. 

Скольжение на спине, кроль 

ногами, руки в коррекции. 

Рука с вогнутой стороны 

грудного искривления 

вытянута вверх, рука с 

выпуклой стороны прижата, 

ладонь кверху. Следить за 

коррекцией. 

 

Основные средства АФК, используемые при плоскостопии. 

Виды ходьбы для профилактики и коррекции плоскостопия. 

 

1. Ходьба на носках с различным положением рук ( на пояс, в стороны, вверху, за спиной, 

за головой). 

2. Ходьба на наружных краях стоп, пальцы согнуты вовнуть, руки под голову. 

3. Ходьба на пятках, пальцы согнуты вниз. 

 

4. Ходьба с поворотом стоп пятками наружу, носками внутрь. 

5. Ходьба  с поворотом стоп и приподниманием на носки. 

6. Ходьба на носках в полуприсяде, руки на поясе. 

7. Ходьба на носках с высоким поднимание коленей. 

8. Ходьба скользящими шагами со сгибанием пальцев стоп. 

9. Ходьба крестным шагом, руки на поясе. 

10. Длинные прямые шаги с глубоким перекатом с носка на пятку. 

 

Виды ходьбы с использованием спортивного инвентаря. 

1. Ходьба по растянутому на полу канату, руки в стороны. 

2. Ходьба по гимнастической палке, положенной на полу. 



3. Ходить по положенной на пол гимнастической палке, отводя ступни наружу, руки в       

стороны. 

4. Ходьба по палочке поперёк 10 – 40 шагов, и каждый день добавлять 5 шагов, довести до 

1000 шагов в день. 

5. Ходьба по обручу, обхватывая его края пальцами ног. 

6. Ходьба босиком на носках по песку, мелкой гальке или по дорожке – массажёру. 

7. Ходьба с мячом зажатым между ног у пола. 

8. Ходьба правым (левым) боком по гимнастической скамейке, обхватывая её края сводами 

стоп.  

9. Ходьба по ступенькам или через ступеньки с помощью и без неё.  

10. Ходьба по наклонной плоскости на носках вверх и вниз.  

11. Ходьба по ребристой доске и по наклонной ребристой доске. 

12. Ходьба по прямой и наклонной доске с отпечатками стоп. 

 

Упражнения из исходного положения – лёжа на спине. 

1. Сгибание и разгибание пальцев ног. 

2. Круговые движения в голеностопных суставах по направлению внутрь. 

3. Оттягивание носков стопы с одновременным опусканием и приподниманием их 

наружного края. 

4. Сгибание ног в коленях, упор стопами в пол, разведение пяток в стороны и возраст в 

исходное положение. 

5. В этом же положении – поочередное поднимание пяток  от опоры. 

6. Лежа на спине, ноги согнуты в коленях, бедра разведены, стопы касаются друг друга 

подошвенной поверхностью. Отведение и приведение стоп в области пяток с упором 

передней части стопы. 

7. Лежа на спине, круговые движения стоп в одну и другую сторону. Усложнения 

упражнения те же движения стопы, но в положении согнутой в коленях ноги на колене 

другой полусогнутой ноги. 

8. Скользящие движения стопой по голени другой ноги. 

9. Согнуть стопы на себя, пальцы в кулак; оттянуть максимально носки, пальцы разжать. 

10. Руки под головой. Согнуть колени к груди; выпрямить ноги; согнуть ноги в коленях; 

выпрямить, опустить вниз. 

11. Под бёдра положен валик. Разгибать колени, одновременно вытягивая и подтягивая 

пальцы ног. 

12. Отдельно каждую ступню обхватить резиновыми жгутами, концы которых взять в руки. 

13. Выполнять движения, как бы при езде на велосипеде, растягивая эти жгуты. 

 

Упражнения из исходного положения – лёжа на животе. 

1. Руки в пол, ноги вместе. Носки оттянуты и повёрнуты внутрь. Перейти в упор лёжа, с 

опорой на передний отдел стопы и кисти рук. 

2. Поднимать мяч. 

3. Ноги вместе, руки вдоль туловища, ладонями вниз. По очереди поднимать правую и 

левую ноги, одновременно поднимая туловище. 

Упражнения для профилактики и коррекции плоскостопия и косолапости из исходного 

положения – сидя на полу. 

1. Ноги вытянуты, стопы параллельны друг другу. Передние отделы стоп и пальцы 

подтягивать к себе и поворачивать кнаружи движением голени. 



2. Ноги согнуты в коленях. Разводя колени и прижимая их к полу, соединить стопы. 

3. Сидя на коврике «по-турецки» подогнув пальцы стоп. Наклоняя туловище вперёд, 

встать с опорой на тыльно-наружную поверхность стоп. 

4. Ноги плотно прижаты друг к другу. Подняв ноги, перенести их через лежащий на полу 

брусок высотой 15-20 см., положить на пол. Поднять ноги над полом, перенести их в 

И.п. 

5. Сидя на корточках. Пружинистые перекаты с пятки на носок и обратно. 

6. Ноги вытянуты, передние отделы стоп зафиксированы резиновым жгутом. Взять концы 

резиновых жгутов, потянуть на себя, преодолевая сопротивление стоп. 

7. Руки в упоре сзади. Подняв кубик (мячик, мешочек) двумя ногами, перенести его 

вправо, положить на пол, и вернуть в И.п. То же в другую сторону. 

8. Руки в упоре сзади. Стопами захватить маленький мячик и им в воздухе нарисовать 

воображаемый рисунок (кружок, треугольник, прямоугольник). 

Упражнения для профилактики и коррекции плоскостопия и косолапости из исходного 

положения – сидя на стулу (скамейке). 

      1.Сгибать и разгибать пальцы ног. 

      2.Опираться попеременно на наружный край то одной, то другой стопы. 

      3.Поднимать и опускать большой палец то одной, то другой ноги. 

      4.Носки вместе, пятки врозь. Поочерёдное поднимание стоп. 

      5.Пальцами и передней частью подошвы одной ноги скользить снизу вверх по 

передневнутренней поверхности голени другой ноги. 

      6.Носки вместе, пятки врозь. Не отрывая стоп от пола, сводить и разводить носки, пятки 

остаются на месте. 

      7.Руки на коленях. Поднять пятки вверх до предела, не отрывая носки от пола и вернуться в 

И.п. 

      8.Сгибая пальцы, опираться ими о пол. 

      9.Стопы рядом. Развести пятки в стороны, скользя ими по полу и вернуться в И.п. 

      10.Руки на коленях. Шаги на месте согнутыми пальцами на наружном крае стопы; на 

носках; на полной стопе. 

      11. Приподнимание пятки одной ноги с одновременным тыльным сгибанием стопы другой 

ноги. 

      12.Сидя на скамейке. Подтягивание колен к животу, стопу потянуть, пальцы вниз. 

      13.То же, руки сзади, ноги под прямым углом. Пальцы поджать и выпрямить. 

      14.»Гусеница» сгибать пальцы ног к себе и от себя на 4 счёта. 

      15.Правой ногой проводить по левой голени поднимая большой палец. То же другой ногой. 

Упражнения с предметами из исходного положения -  сидя на стуле (скамейке). 

      1.Под ногами гимнастическая палка. Прокатывание палки от носка до пяток и обратно. 

      2.Под ногами мяч. Прокатывание мяча от пальцев до пяток и обратно. 

      3.Собрать пальцами ног мягкий коврик. 

      4.Захватывание и поднимание стопами волейбольного или набивного мяча. 

      5.Пальцами и передней частью подошвы одной ноги скользить снизу вверх до 

передневнутренней поверхности голени другой ноги, захватив предварительно пальцами 

скользящей ноги лоскут ткани. 

      6.Опереться о мяч одной стопой, катать его круговыми движениями. То же другой ногой. 

      7.Зажать мяч внутренними краями стоп. Поднимая одну стопу вверх, а другую опуская 

вниз, перекатывать мяч. 



      8.Под ногами длинный кусок ткани. Передвигать ткань пальцами ног по направлению к 

пяткам. 

      9.Захватывать пальцами одной, потом другой ноги рассыпанные па полу пуговицы. 

      10.Наступить обеими ногами на скалку и катать её вперёд и назад. 

      11.Захват пальцами стоп мелких предметов и перекладывание их в сторону другой стопы и 

наоборот. 

      12.Сидя на скамейке. Пальцами ног поднять палочку лежащую на полу и отбросить её как 

можно дальше. 

      13.Сидя на скамейке. Катать бруски ногой с сильным нажимом и прокатывать их от носка к 

пятке.  

      14.То же. Захват малого мяча ступнями. 

      15.Пальцами ног рвать газету на части. 

      16.Толстым фломастером, зажатым между стопами или пальцами, нарисовать на листе 

бумаги лежащим на полу желаемый рисунок (солнце, цветок, тучку и т.д.) 

      17.Поднять пальцами ног погремушку и погреметь. 

      18.Зажать пальцами ног верёвочку, на которой висит колокольчик и позвонить. 

      19.Захватывать ногами, поднимать и перекладывать по полу кубики, палочки, верёвочки. 

 

Упражнения для коррекции и профилактики плоскостопия и косолапости из исходного 

положения – стоя. 

      1.Подниматься и опускаться на носках. 

      2.Сводить и разводить носки, пятки остаются на месте. 

      3.Подняться на носки, опуститься на пятки, развести пятки в стороны, вернуться в И.п. 

      4.Перекаты с пятки на носок и обратно. 

      5.Подскоки на носках. 

      6.Из положения основной стойки тяжести тела перенести в разные части стопы. 

      7.Перемещение стоп с помощью движений пальцев – «гусеница». 

      8.Прыжки на месте и с передвижением. 

      9.Приподнимание на носки вместе и попеременно. 

      10.Приподнимание пальцев стоп с опорой на пятки вместе и попеременно. 

      11.Полуприседания и приседания на носках. 

      12.Встать на наружные края стоп, вернуться в И.п. 

      13.Носки вместе, пятки врозь. Полуприседания и приседания. 

      14.Поочерёдное поднимание пяток без отрыва пальцев стоп от пола (ходьба на месте). 

      15.Пятки вместе, носки врозь. Подняться на носочки и пяточками прочертив в воздухе круг,    

встать, изобразив ногами «шалаш», возвратиться в И.п. 

      16.Носки вместе, пятки врозь. Подняться на носки, вернуться в И.п. 

      17.Ноги на ширине плеч, руки в стороны. Присесть на всей ступне, вернуться в И.п. 

      18.Стоя, правая нога перед левой (след в след). Подняться на носки, вернуться в И.п. 

      19.Стоя на носках. Опуститься на пятки, снова подняться. 

      20.Сгибание и разгибание стопы в быстром темпе. 

      21.Круговые вращения стопой подняв ногу. 

      22.Согнув правую, стоять на левой ноге на 10 счётов. 

 

Коррекционные упражнения с использованием предметов и спортивного инвентаря из 

положения – стоя. 

      1.Стоя серединой стопы на гимнастической палке (канате). Перекаты с пяток на носки. 



      2.Стоя на гимнастической палке, стопы параллельны. Приседания и полуприседания. 

      3.Держась руками за спинку стула, встать на палку, лежащую на полу возле стула.    

Приседание, опираясь, то на одну, то на другую ногу. 

      4.Стоя, одна нога на мяче. Вращение мяча. 

      5.Между стопами маленький мяч. Надавливать на мяч и расслаблять. 

      6.Маленький мяч под большим пальцем. Надавливать и расслаблять. 

      7.Катание малого мяча поочерёдно двумя ногами. 

      8.Стоя на набивном мяче. Приседания и полуприседания. 

      9.Балансировка на мяче. Встать на слабо надутый большой мяч. Меняя положение рук, 

слегка перебирая ступнями, пытаться удержаться на мяче. 

      10.Собрать ткань пальцами ног к середине стопы. 

      11.Катание обруча. Удерживая обруч пальцами ног, катать его по полу поочерёдно каждой 

ступнёй. 

      12.Загребать песок, соединяя пальцы ног. 

      13.Прыжки на носках со скакалкой (пятки касаются друг друга). 

      14.Собирание пальцами ног лежащей на полу скакалки (верёвки). 

      15.Захват предметов пальцами ног, удержание их и выбрасывание. 

      16.Стоя на гимнастической стенке на пальцах стоп. Приподнимание на носках и возврат в 

И.п. 

      17.Стоя на рейке гимнастической стенки с хватом рук на уровне груди. Приседание и 

полуприседание. 

      18.Лазание по гимнастической стенке (середина стопы ставится на рейки). 

      19.Захватывание стопами предметов (кубиков, палочек, платочков, шнурков и т.д.) 

   

Комплекс упражнений при плоскостопии 

1. Сесть на стул, стопы поставить на пол с упором, пальцы ног приподнять и развести 

веером, а затем крепко сжать, спрятать, прижать их к стопе, после чего быстро 

расслабить – 10 раз. 

2. Сесть на стул, держа стопы на весу. Сделать по 10 круговых движений каждой стопы 

сначала в одну, затем в другую сторону (слева направо, справа налево). 

3. Ходить по комнате босиком на наружном крае подошв в течение 1 – 5 минут. 

4. Стоя босиком на ковре, покачивается с пятки на  носок в течение 1 –2 минут. 

5. Поставить ноги на ширину плеч, ступни – параллельно. Перекатывать подошвы с 

наружного края на внутренний 15 –20 раз. 

6. Сесть на стул (стопа прямая), ноги согнуть, «поджать под себя» и полностью разогнуть – 

«выпрямить». 

7. В том же исходном положении, держа ноги на  весу, делать круговые движения, вращая 

обе ноги в коленных суставах (справа налево и слева направо) в каждую сторону по 10 

раз. 

8. Встать, ноги поставить вместе, опереть руками о спину стула, делать круговые движения  

9. сомкнутыми  коленями (немного приседая и выпрямляясь). Через 10 кругов изменить 

направление в другую сторону. 

10. Встать у стола или у стенки левым боком и опереться рукой о стенку, ноги на ширине 

плеч. Правой ногой делать широкие маховые движения вперед и назад – 8 раз. Затем 

махи выполнять вправо – 8 раз. Повторить движение другой ноги. 



11. То же исходное положение. Делать широкие круговые движения сначала одной, а затем 

другой ногой 8 раз в каждую сторону. Выполнять слева направо и справа налево, как бы 

очерчивать носком вытянутой окружности. 

Комплекс упражнений при плоскостопии 

Вводная часть – 5 – 7 минут (на стопу, на осанку) 

1.Ходьба – 30 с. 

2.Ходьба на носках – 30 с. Обычная ходьба. 

3.Ходьба на наружных краях стопы – 20 с. Обычная ходьба. 

4.Ходьба с поворотом стоп пятками наружу, носками внутрь – 20 с. Обычная ходьба. 

5.Ходьба с поворотом стоп и с приподниманием на носки – 30 с. Обычная ходьба. 

6.Дыхательное динамическое упражнение –  20 с.  

7.ходьба на носках в полуприседи (носки внутрь) – 20с. Обычная ходьба. 

8.Ходьба с высоким подниманием колен (носки внутрь) – 20с. Обычная ходьба 

9.дыхательное динамическое упражнение.  

Основная часть – 20 – 30 минут 

И. п. – сидя на гимнастической скамейке, правильная осанка. 

10.Ноги согнуты в коленях, стопы параллельны, приподнимание пяток вместе и попеременно - 

-5 –8 раз. 

11.Тыльное сгибание ног вместе – 6 –8 раз. Попеременное сгибание – 6 –8 раз. 

12.Приподнимание пятки одной ноги с одновременным тыльным сгибанием другой стопы – 5 – 

8 раз. 

13.Ноги в коленях выпрямлены – сгибание и разгибание стоп – 10 раз. 

14.Дыхательное упражнение – 1 – 1,5 мин. 

15.Ноги согнуты в коленных суставах – «поиграть на пианино» - 20 – 30с. 

16.Ноги согнуты в коленных суставах, пятки на месте. Сгиба тельные движения пальцами к 

пятки – «песок подгребаешь» - 30с. 

17.Ноги согнуты в коленных суставах «гусеница»: пятки подтянуть к носкам и вернуть и.п. – 

30с. 

18.Захватить пальчиками ног стоп маленький предмет (карандаш, палочки): перекатывать, 

поднимать, бросать, передавать – 1 –2 мин. 

19.Дыхательное упражнение – 1 – 1,5 мин. 

20.Скользящие движения внутрь края свода одной стопы голени другой. 

И. п. – лежа на спине (в одной полости). 

21.Оттягивание носков стоп с одновременным приподниманием и опусканием их наружного 

края – 5 –10 раз. 

22.Сгибание ног в коленях, упор стопами в пол, разведение пяток в стороны, возвращение в и.п. 

– 5 –8 раз. 

23.В том же положении поочередное приподнимание пяток от опоры – 5 –8 раз. 

24.Лежа на спине: круговые движения стопы в одну и другую стороны. Уложить – те же 

движения стопы, но в положении  согнутой в колене ноги на колено другой полусогнутой ноги 

– 4 – 5 раз каждой ногой. 

25.Скользящие движения стопой одной ноги по голени другой – 2 – 4 раза каждой ноги. 

26.Самовытяжение с одновременным наклоном головы (подбородок к грудной клетки), пятки 

на себя – 5 –8 раз. 

27.Дыхательное движение  - 1 – 1,5 мин. 



28..Из исходного положения «лежа» перейти в и.п. «сидя по турецкие подогнуть пальцы стоп, 

наклонить туловище вперед. Встать с опоры на тыльную – наружную поверхность стоп 4 – 5 

раз. 

И. п. – стоя 

29. И. п. – стоя на наружных сводах стоп, подняться на носки, вернуться в и.п. – 6 –8 раз. 

30.Стоя на наружных сводах стоп, выполнить полу присед – 6 –8 раз. 

31.Стоя руки на поясе, ходьба на месте на наружных сводах стоп  30 – 60с. 

 

32.Стоя сомкнутыми носками, руки на поясе. Поднять пальцы ног к верху, и вернуться в 

исходное положение – 10 – 15 раз. 

33.Дыхательное упражнение  - 1 –1,5 мин. 

34.Стоя, ноги врозь, стопы параллельны, руки в стороны, присед на всей ступне – вернуться в 

и.п. – 6 –8 раз. 

35.Стоя, носки вместе, пятки врозь, подняться на носки вверх, вернуться  в и.п. – 10 раз.  

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

приподнимаясь на носки, опускаясь на пятки 6 – 10 раз. 

37.Стоя на носках, повернуть пятки наружу, вернуться в и.п. 5 –10раз. 

38.Дыхательное упражнение  1 – 1,5 мин. Упражнение на расслабление стоп и снятие 

утомления. 

39 .Стоя на четвереньках, передвигаться вперед 30 –40с. 

40.Стоя, поднять ногу. Разгибание и сгибание стопы каждой ноги (носок вниз, на себя, в 

быстром темпе до 10 раз). 

41.И.п. – то же. Поднять ногу, повороты стопы наружу/внутрь 4 – 5 раз. 

42.И.п. – то же. Круговые движения стопой 4 – 6 раз. 

43.Дыхательное упражнение, включая упражнение на расслабление мышц стопы. 

44.Хождение по гимнастической палке вдоль и поперек 4 – 5 раз. 

45.И.п. – стоя. На пол положить две булавы, головки их почти соприкасаются, основания  

разведены, захватить пальцами каждой ноги шейку булавы и приподнять ее, не отрывая 

основания от пола 4 - 6 раз. 

46.Ходьба по специально  приготовленному инвентарю: 

- гимнастическая скамейка, палка, обруч, ребристые дорожки, различные тренажеры, мешочки с 

галькой. 

- На носках по наклонной  поверхности спиной вперед (угол 10 – 15 г) один конец гимнастической 

скамейки находится на гимнастической стенке: 

- На носках по наклонной плоскости вниз. 

Лечебное плавание. 

При плоскостопии применяется плавание всеми способами: 

 Кроль на груди; 

 Кроль на спине; 

 Брасс; 

 Батерфляй. 

 Плавание на ногах (с доской) всеми способами. 

4. Методическое обеспечение 

 1. Комплектование группы детей для занятий адаптивной физкультурой проводится с учётом 

общего функционального состояния детей школьного возраста, данных медицинского осмотра, 

рекомендации врачей – специалистов (педиатра, ортопеда, хирурга), результатов проверки 

исходного уровня физической подготовленности. 



2. Занятия по адаптивной физкультуре хорошо вписываются в виде еженедельных 

оздоровительных занятий, т.к. они построены в соответствии с современными подходами к 

воспитанию детей школьного возраста и направлены на формирование навыков здорового 

образа жизни. 

3. На каждом занятии учитывается самочувствие детей, создается положительный 

эмоциональный фон, дети выполняют игровые задания. 

4. Способ организации детей на занятиях по адаптивной физкультуре зависит от поставленной 

цели и задач каждого занятия. На занятиях используются три основных способа организации 

детей: фронтальный, групповой и индивидуальный. 

5. Методика составления комплексов оздоровительных занятий состоит из трёх частей. В 

подготовительную часть включают: обще развивающие упражнения, корригирующие 

упражнения, соответствующие отклонениям в состоянии здоровья и диагнозу.. 

В основную часть занятия входят упражнения из положения лёжа на спине, на животе и на 

боку. В этих положениях легче следить за выпрямленным телом, мышцы не испытывают 

длительной статической нагрузки, как при держании тела в положении стоя и сидя. 

Упражнения на боку выполняются в обе стороны. Эмоциональная разгрузка – подвижные игры. 

Заключительная часть строится из упражнений на расслабление, дыхательных и специальных 

упражнений на ощущение правильной осанки. 

Дыхательные упражнения используются в течение всего занятия. 

Темп выполнения упражнений – медленный, умеренный и средний. 

Дозировка упражнений зависит от самочувствия, в среднем от 6-8 повторений. 

6. С целью закаливания стоп и профилактики плоскостопия во время оздоровительных занятий 

дети занимаются босиком. 

Комплексы оздоровительных занятий также состоит из трёх частей. В подготовительную часть 

занятия входят обще развивающие упражнения, корригирующие упражнения, 

соответствующие нарушениям осанки и плоскостопии. 

В основную часть занятия входят упражнения из исходного положения лёжа на спине, животе, 

боку, сидя. В этих положениях мышцы стопы не испытывают длительной нагрузки. Также 

используются  подвижные игры и игровые упражнения на укрепления мышц стопы. 

Заключительная часть занятия строится из упражнений на расслабление стопы, дыхательных 

упражнений. 

На протяжении всего занятия используются упражнения дыхательного характера. 

Темп выполнения упражнений – медленный, средний. 

Дозировка упражнений зависит от самочувствия, в среднем от 10 повторений. 

7. Лечебное плавание. 

Занятие на воде состоит из небольшой разминки на бортике(имитационные упражнения руками 

и ногами , сидя и стоя на бортике). В воде в начале занятия используются дыхательные 

упражнения, затем специальные и плавание с доской и « колобашкой», игры на воде. 

9. Непременным условием работы группы АФК является постоянное наблюдение педагогом за 

самочувствием и индивидуальной реакцией детей. 

10. Для создания полноценной физкультурно – оздоровительной среды для работы по 

профилактике опорно – двигательного аппарата используется оборудование и 

инвентарспособствующего формированию осанки, укреплению мышц стопы и голени, и 

оказывающего положительное влияние на формирование сводов стоп (ребристая доска, 

наклонная доска, массажная дорожка, гимнастическая стенка, обручи, скакалки, 

гимнастические палки, гимнастические маты, мешочки с песком, верёвочки, платочки и т.д.) 

Средства диагностики детей с патологией опорно – двигательного аппарата. 



1. Осмотр ортопеда – 2 раза в год. 

2. Антропометрия – измерение массы и длины тела, окружности груди, динамометрия, 

спирометрия – 2 раза в год. 

3. Оценка физической подготовленности по динамическим и статическим телам. 

4. Проведение функциональных проб – проба Штанге, проба Генче, проба с 20 приседаниями – 

2 раза в год. 

5.Определение силы мышц спины – 2 раза в год. 

6. Определение силы мышц брюшного пресса – 2 раза в год. 

7. Определение функциональной подвижности позвоночника. 

8. Статико-динамический режим – в режиме дня. 

9. Лечебная физическая культура – корригирующая и дыхательная гимнастика; индивидуальная 

гимнастика. 

10. Массаж – классический, точечный, оздоровительный. 

11. Физиотерапия – витаминный сбор; имунностимулирующий сбор. 

12. Аромотерапия – эфирные масла (лаванда, эвкалипт, фенхель, атомарные ингаляции). 

13. Лекарственная терапия – витамины, метаболисты и т.д. 

14. Закаливающие процедуры – воздушные, водные, солнечные. 

15. Физкультурные занятия – элементы ЛФК. 

16. Оздоровительные физические упражнения и подвижные игры – в режиме дня. 

Принципы реализации программы: 

В процессе работы по профилактике и коррекции опорно – двигательного аппарата детей 

школьного возраста необходимо руководствоваться следующими принципами: 

1.Принцип индивидуализации. 

2.Принцип доступности. 

3.Принцип систематичности. 

4.Принцип последовательности. 

5.Принцип научности лежит в основе всех оздоровительных технологий, способствующих 

формированию здорового образа жизни, укреплению опорно – двигательного аппарата у детей 

школьного возраста. 

6. Принцип оздоровительной направленности, обеспечивающий оптимизацию двигательной 

активности детей, укрепление здоровья, совершенствование физиологических функций 

организма. 

5. Система контроля и зачётные требования. 

Врачебный контроль 

Допуск к занятиям АФК дают врачи – специалисты (педиатр, ортопед, хирург).  

Перед началом каждого занятия медсестра осматривает занимающихся, при необходимости 

замеряет пульс и давление в начале и конце занятия.  

В начале учебного года медсестра определяет: 

 чистоту дыхания в 1 мин.; 

 частоту пульса до и после нагрузки (20 приседаний за 30 секунд по команде); 

 пробы Генчи; 

 пробы Штанге; 

По этим данным ребенку назначается нагрузка на уроке. Определение частоты пульса до 

и после 10 – 20 приседаний за 15 – 30 секунд (проба Мартин – Кушелевского) является 

упрощенной, но широко доступной пробой. 

Предварительно ребенку необходимо объяснит суть пробы, сделать пробную попытку и 

только после отдыха провести контрольное исследование.  



Техника пробы: ребенка сажают на стул, надевают манжетку, измеряют А.Д., 

подсчитывают, ЧСС за 10 сек, записывают эти данные в графу «До нагрузки»,  затем 

отсоединить манжетку от аппарата, но, не снимая ее, дети производят приседания, после чего 

немедленно определяют ЧСС (каждый 10 сек. До восстановления) и А.Д. 

Результаты пробы оцениваются по степени измерения ЧСС. Дыхания и А.Д. сразу после 

пробы сравнительно с исходными данными до пробы, а также по времени возвращения 

показателей к исходным. 

Нормальным считается учащиеся ЧСС на 25 – 50 % от исходной, учащение дыхания на 4 

– 6 р. в минуту, повышения систолического давления на 5 – 15 мм ртутного столба 

(диагностическое не изменяется); возвращение показателей к исходным в течение 2 – 3 минут. 

Самочувствие остается хорошим. 

О состоянии функциональных возможностей внешнего дыхания свидетельствуют время 

задержки дыхания на вдохе (проба Штанге) и выдохе (проба Генчи).      

Для получения правильного результата необходимо научить ребенка выполнению этих 

заданий, провести пробные замеры, после отдыха ребенка произвести исследования. Эта проба 

наглядно показывает улучшение внешнего дыхания детей за учебных год.  

Все показатели (ЧСС, А.Д., частоты дыхания в 1 мин, пульсовая проба с 20 приседаниями, 

проба Генчи и Штаге) должны определяться перед началом учебного года и составлять 

этапный медицинский контроль. 

В конце года дети проходят тестирование  и сдают контрольно-переводные нормативы по 

плаванию. 

Тестирование детей с нарушением опорно – двигательного аппарата (сколиоз). 

 Содержание задания Дозировка Методические 

указания 

1 год 1. Упражнения с мешочком на голове: 

- ходьба с мешочком на голове по прямой; 

- по наклонной плоскости; 

- кружения при ходьбе; 

- приседания. 

По 10 м 

 

 

 

 

10 раз 

Сохранять 

правильную осанку: 

спину и голову 

держать прямо. 

Мешочек не ронять. 

2 год Определение силовой выносливости мышц 

брюшного пресса 

1. И.п.: лежа на спине (кушетка или пол), руки 

спокойно лежат вдоль туловища. Медленно 

поднять обе ноги до угла 45 (включается 

секундомер) и удерживать их в таком 

положении максимально возможное время 

 

 

 

 

 

Определение силовой выносливости мышц 

спины. 

2. И.п.: лежа на животе на кушетке так, чтобы 

верхняя часть туловища до гребней 

позвоночных костей находилась за пределами 

 

 

Норма: 

7-11 лет= 

1-1.5мин 

4-6лет= 

30с-1мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

Норма: 

7-11 лет= 

 

 

Секундомер 

выключается, когда 

отмечается тремор. 

Или после касания 

ногами поверхности 

пола (кушетки). 

Дыхание должно 

быть ровным, 

произвольным, без 

задержки. 

 

 

 

Время 

останавливается, 



края кушетки. Ноги фиксирует инструктор.  

Ребенок ставит руки на пояс, прогибается 

(включается секундомер). 

 

1-2мин 

4-6лет= 

20с-1мин 

когда туловище 

касается условной 

горизонтальной 

линии. Дыхание 

произвольное. 

3 год Определение силовой выносливости мышц 

брюшного пресса и мышц спины. Упражнения 

те же, что и на 2-ом годе обучения. 

 

Увеличивается 

время 

М.у.: те же 

Контрольно – переводные нормативы по плаванию. 

 Содержание задания Дозировка Методические 

указания 

1 год Проплывание отрезка на мелкой части 

бассейна брассом на ногах в сочетании с 

дыханием. 

12м 

 

 

 

Без учёта техники. 

2 год 1. Проплывание отрезка брассом в полной 

координации . 

 

2. Проплывание отрезка в ластах волной, руки в 

коррекции. 

 

3. Проплывание отрезка ногами кролем на спине, 

руки в коррекции. 

25м 

 

 

25м 

 

 

25м 

 

 

 

Без учёта техники. 

 

 

Без учёта техники. 

 

 

Без учёта техники. 

 

 

 

3 год 1. Проплывание отрезка брассом в полной 

координации с дыханием. 

 

2. Проплывание отрезка волной в сочетании с 

дыханием. 

 

3. Проплывание отрезка ногами кролем на спине, 

руки в коррекции. 

 

25м 

 

 

25м 

 

 

25м 

С учётом техники. 

 

 

Без учёта техники. 

 

 

Без учёта техники. 

Тестирование детей с нарушением нижних конечностей (плоскостопие). 

 

 Содержание задания Дозировка Методические 

указания 

1 год 1. Виды ходьбы: 

- на носках, руки вверх; 

 

- на пятках, руки на поясе; 

 

 

- на внешней стороне стопы, руки в стороны. 

 

 

10м 

 

10м 

 

 

10м 

 

 

Голову держать 

прямо 

 

Спину держать 

прямо, пальцы ног 

согнуты 

 



 

 

2. И.п.: сидя на полу, руки в упоре сзади. Пальцы 

стоп широко расставить и сжать. Удерживать 

согнутые пальцы на 10 счетов и разжать. 

 

 

 

 

Повторить 5 

раз 

Пальцы ног согнуты 

вовнутрь, стопу не 

заваливать 

 

 

Инструктор проверяет 

степень работы всех 

пальцев 

2 год 1. И.п.: сидя на стуле. Инструктор держит в руках 

один конец веревки, пред каждым ребенком 

другой конец веревки. Ребенок пальцами 

стопы поднимает веревку и начинает 

наматывать ее на передний отдел стопы. 

 

2. Захватывание предметов, удержание их и 

бросание вперед 

 

 

 

Повторить 

каждой ногой 

по 10 раз в 

каждую 

сторону 

 

 

10-12 

предметов, 

каждой ногой 

Темп медленный 

 

 

 

 

 

 

 

Удерживать предмет 

Предмет должен 

улетать вперед 

3 год 1. Захватить пальцами ног платочек или 

карандаш и идти на пятках, руки произвольно. 

2. пальцами одной ноги захватить карандаш 

(фломастер) и нарисовать на полу (листе 

бумаги) геометрическую фигуру (треугольник, 

круг, квадрат и т.д.) То же, другой ногой. 

3. Поднимать за веревку груз и удерживать его, 

пока он не коснется пола одной и другой ногой 

из И.п. – сидя на стуле. 

 

10 м 

 

 

 

 

 

 

 

Норма:=20сек 

Вес груза 

200-300 гр 

Длина 

веревки 25-30 

см 
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7. Методические разработки к программе.  

Примерный комплекс лечебной гимнастики при сколиозе. 

Подготовительная часть занятия (10 мин.) 

1. Принять правильную осанку у стены. 

( М.у.: Устранить имеющуюся асимметрию с помощью методиста.) 

2. Ходьба руки на пояс: 

    на носках; 

    на пятках; 

    на полу приседе; 

    обычная. 

Дозировка – по 30-40 сек. Темп – средний. 

( М.у.: В таком положении рук расслабляются надплечья. Локти отвести назад.) 

3. И.п.: стоя, руки вперёд – вниз с гимнастической палкой. 

    1- руки вверх, подняться на носки, потянуться – вдох; 

    2- вернуться в И.п. – выдох. 

Дозировка – 8-10 раз. Темп- средний. 

( М.у.: Гимнастическая палка помогает выполнять упражнения с симметричным положением 

рук и туловища.) 

4.И.п.: то же, ноги врозь широкая стойка. 

   1- глубокий выпад вправо, наклон вперёд прогнувшись, руки вверх; 

   2- вернуться в И.п.; 

   3-4- то же, влево. 

Дозировка – по 4-5 раз, в каждую сторону. Темп – средний. 

( М.у.: Гимнастическая палка находится на уровне глаз, смотреть вперёд.) 

5. И.п.: стоя, руки вверх с гимнастической палкой. 

    1-3- палка на лопатки, присед, колени врозь – выдох; 

    4- вернуться в И.п. – вдох. 

Дозировка – 8-10 раз. Темп – медленный. 

(М.у.: Спина прямая, смотреть вперёд.) 

6. И.п.: стоя, палка сзади. 

    1- согнуть руки, коснуться палкой лопаток; 

    2- вернуться в И.п. 

Дозировка – 8-10 раз. Темп – средний. 

( М.у.: Локти в стороны. Стараться поднять палку выше, не наклоняя туловище вперёд.) 

Основная часть занятия ( 25 – 30 мин.) 

7. И.п.: лёжа на спине, руки вдоль туловища. 

    1- одновременно согнуть пальцы кистей рук и стоп; 

    2- разогнуть пальцы. 



Дозировка – 8-10 раз. Темп – средний. 

( М.у.: Дыхание произвольное. Принять симметричное положение туловища.) 

8. И.п.: то же, руки вверх. 

    1- сгруппироваться; 

    2- 6- сжать пальцы в кулак, руки вверх, ноги вниз – активное само вытяжение. 

Дозировка – 6-8 раз. Темп – средний. 

( М.у.: Голова лежит на полу. При само вытяжении стопы на себя.) 

9. И.п.: то же, руки в стороны, ладони вверх. 

    1- согнуть ноги; 

    2- выпрямить вперёд; 

    3- согнуть ноги; 

    4- И.п. 

Дозировка – 8-10 раз. Темп – средний. 

( М.у.: Колени прямые при движении ногами вперёд.) 

10. И.п.: то же, рука со стороны, противоположной искривлению, вверх, другая вдоль 

туловища. 

     1-8- «велосипед» вперёд; 

     9-10- вернуться в И.п., расслабиться. 

Дозировка – 8 раз. Темп – средний. 

( М.у.: Упражнение проводиться в коррекционном И.п. Дыхание произвольное.) 

11. И.п.: лёжа на боку со стороны выпуклости, рука под голову. 

      1-4- мах ногой вперёд – назад; 

      5-6- И.п. 

Дозировка – 2 подхода по 6-8 счётов. Темп – средний. 

( М.у.: Валик (в 4-6 раз сложенное одеяло) в грудном отделе.) 

12. И.п.: то же на стороне вогнутой. 

      1-4- мах ногой вперёд – назад; 

      5-6- И.п. 

Дозировка – 2 подхода по 6-8 счётов. Темп – средний. 

( М.у.: Туловище и ноги на одной линии.) 

 

13. И.п.: то же, рука вверх под головой. 

      1- одновременное отведение руки и ноги в сторону; 

      2- И.п. 

Дозировка – 4-6- подходов по 4 счёта. Темп – средний. 

( М.у.: Махи выполняются точно в сторону. Дыхание произвольное.) 

14. И.п.: лёжа на животе, руки вверх с гимнастической палкой. 

      1- лечь на бок, с вогнутой стороны, руки вверх, отвести ногу в сторону; 

      2- И.п. 

Дозировка – 4-6- раз. Темп – средний. 

( М.у.: Выполняя мах ногой, носок на себя. Выполняется плавное перекатывание с живота на 

бок и обратно.) 

15. И.п.: лёжа на животе. 

      1-4- собираем песок, руки через стороны вперёд и сгибаем к груди; 

      5-6- «крокодил». 

Дозировка – 6 раз. Темп – медленный. 

( М.у.: Больше тянуться руками вперёд.) 



16. И.п.: то же, кисти под подбородком. 

      1-3- одновременно отвести ноги назад; 

      4- И.п. 

Дозировка – 6-8- раз. Темп – средний. 

( М.у.: Носки на себя. Колени прямые.) 

17. И.п.: то же, руки вверх с гимнастической палкой. 

      1- прогнуться, руки вверх; 

      2- И.п. 

Дозировка – 6-8 раз. Темп – средний. 

( М.у.: Смотреть на палку.) 

18. И.п.: то же, палка на пояснице. 

     1-3- прогнуться, согнуть ноги в коленях; 

     4- И.п. 

Дозировка – 6-8 раз. Темп – средний. 

( М.у.: Следить за симметричным положением надплечий.) 

19. И.п.: стоя на четвереньках. 

      1- рука со стороны выпуклости в сторону, противоположная нога назад; 

      2- И.п.; 

      3- рука с вогнутой стороны вперёд, противоположная нога назад – в сторону; 

      4- И.п. 

Дозировка – 5-6 раз, каждой рукой. Темп – средний. 

( М.у.: Коррекционное само вытяжение. При движении положение конечностей параллельно 

полу.) 

Заключительная часть занятия. (5 мин ) 

20. Ходьба:  

      поднять плечи; 

      опустить, расслабиться. 

Дозировка- 1 мин. Темп – средний. 

( М.у.: Лопатки соединены. Дыхание произвольное.) 

 

21. Принять правильную осанку у опоры и без опоры. 

Дозировка – 2-3 мин. Темп – медленный. 

( М.у.: Сохранить симметричное положение туловища.) 

Примерный комплекс лечебной гимнастики при кифозе. 

Подготовительная часть занятия. ( 10 мин.) 

1. Стоя перед зеркалом, принять правильную осанку. 

( М.у.: Назвать компоненты правильной осанки.) 

2. И.п.: основная стойка., прислониться спиной к стенке. 

    1-3- присесть, руки через стороны вверх – выдох; 

    4- И.п. – вдох. 

Дозировка – 6-8 раз. Темп – медленный. 

( М.у.: Затылок, лопатки, ягодицы, пятки и кисти рук не отрывать от стены.) 

3. Ходьба, руки перед грудью в замок; потянуться вверх, посмотреть на кисти рук. 

Дозировка – 6-8 раз. Темп – средний. 

( М.у.: Дыхание произвольное.) 

4. Ходьба с попеременным подниманием правого и левого плеча. 

Дозировка – 6-8 раз. Темп – средний. 



( М.у.: Голова прямо. Надплечья не напрягать.) 

Основная часть занятия. ( 25 -30 мин.) 

При выполнении упражнений лёжа на спине подкладывать валик в грудном отделе 

позвоночника. 

5. И.п.: лёжа на спине, руки вперёд – вверх. 

    1-3- потянуться руками вверх, пятками вниз; 

    4- расслабиться. 

Дозировка – 6-8 раз. Темп – медленный. 

( М.у.: Кисти рук лежат на полу.) 

6. И.п.: то же, кисти рук под шею, между ногами мяч большого диаметра (35 см.) 

    1- одновременно положить пятки на мяч ( ноги через стороны вверх); 

    2- И.п. 

Дозировка – 6-8 раз. Темп – средний. 

( М.у.: Дыхание произвольное.  Ноги прямые.) 

7. И.п.: то же. Диафрагмальное дыхание. 

Дозировка – 30 сек. Темп – медленный.) 

( М.у.: Руки и ноги расслаблены.) 

8. И.п.: сидя спиной к ортопедическому мячу соответствующего диаметра, руки, согнутые в 

локтях, обхватывают мяч сзади. 

   1-3- разгибая ноги, лечь спиной на мяч, прогнуться и полежать; 

   4- И.п. 

Дозировка – 6-8 раз. Темп – медленный. 

( М.у.: Голова лежит на мяче. При необходимости подстраховать.) 

9. И.п.: лёжа на спине, руки в стороны, ладони вверх, ноги слева от мяча. 

    1- перенести ноги над мячом влево; 

    2- то же вправо. 

Дозировка – 8-10 раз. Темп – средний. 

( М.у.: Дыхание произвольное. Ноги прямые, носки на себя.) 

10. И.п.: лёжа на животе, подбородок на пальцах. 

      1-3- напрячь ягодицы, стопы на носок; 

      4- расслабиться. 

Дозировка – 8-10 раз. Темп – средний. 

( М.у: Смотреть перед собой. Дыхание произвольное.) 

11. И.п.: то же, руки вверх. 

      1-8- приподнять туловище, руками имитация плавания брассом; 

      9-10- И.п. 

Дозировка – 6-8 подходов. Темп – средний. 

( М.у.: Пауза отдыха 1-2 сек. Движение заканчивается при положении рук в стороны, и 

начинается новое движение.) 

12. И.п.: то же, руки в стороны ладони вниз, подбородок на полу. 

      1- отвести руки назад, соединить лопатки; 

      2- И.п. 

Дозировка – 10 раз. Темп – средний. 

( М.у.: Подбородок от пола не отрывать. Руки прямые.) 

13. И.п.: то же, кисти к плечам. 

      1-3- прогнуться; 

      4- И.п. 



Дозировка – 8-10 раз. Темп – средний. 

( М.у.: Удерживать туловище на 3 счёта, на 4 расслабиться.) 

14. И.п.: стоя на четвереньках. 

      1-3- согнуть руки, локти в стороны, грудью касаясь пола, подбородок вперёд 

  4- И.п. 

Дозировка – 6 - 8 раз. Темп – средний. 

( М.у.: Проползти под « забором» вперёд и назад. Дыхание произвольное. Как можно дольше не 

касаться грудью пола.) 

15. И.п.: то же. 

      1-4- свободные махи ногой назад с одновременным прогибанием в грудном отделе    

позвоночника; 

      1-4- то же, другой ногой. 

Дозировка – 6-8 раз, каждой ногой. Темп – средний. 

( М.у.: Можно выполнять сериями по 4 счёта каждой ногой, затем смена ног.) 

16. Игра – эстафета. 

Заключительная часть занятия. (10 мин.) 

17. Ходьба с высоким подниманием бедра, руки на пояс. 

Дозировка – 30 сек. Темп – средний. 

( М.у.: Следить за осанкой.) 

18. Ходьба с «захлёстом», пяткой коснуться ягодиц. 

Дозировка – 30 сек. Темп – средний. 

( М.у.: Подбородок поднят.) 

19. И.п.: основная стойка. 

      1-2- потянуться правой вверх, посмотреть на кисть; 

      3-4- согнуть кисть, локоть, уронить руку, расслабиться; 

      То же, левой. 

Дозировка – 4-5 раз. Темп – медленный. 

( М.у.: Хорошо потянуться и бросить руку вниз. Можно выполнять лёгкий полу наклон.) 

20. Принять правильную осанку без опоры перед зеркалом. 

Дозировка – 15 20 сек. 

( М.у.: Посмотреть на себя, своих друзей и исправить, если есть неточности.) 

 

Комплексы упражнений при сколиозе 1 степени. 

№1. 

Содержание упражнения. Дозировка, 

темп. 

Методические рекомендации. 

Подготовительная часть занятия. 

1.Принять правильную осанку у стены: 

   затылок, лопатки, ягодичные мышцы, 

   икроножные мышцы и пятки должны  

   касаться стены. 

2.Ходьба руки на пояс:                                      

  - на носках; 

 

  - на внешней стороне стопы; 

 

 

 

5-6 раз. 

 

 

 

1-2 мин, 

средний. 

 

 

 

 

 

Устранить имеющуюся 

асимметрию с помощью 

педагога. 

 

 

 

 

Спину и голову держать прямо. 

Пальцы ног согнуты вовнутрь. 

 



  - на пятках; 

 

 

  - на полуприседе; 

 

 

 

  - обычная. (чередовать) 

3.И.п.: о.с. Спокойно, очень медленно,  

   плавно на вдохе поднять руки вверх,  

   потянуться. На выдохе, плавно опустить  

   руки через стороны вниз. 

4.И.п.: стоя, руки в стороны. 

  1- подняться на носки, пальцы рук в кулак; 

  2- перекат на пятки, пальцы рук врозь. 

5.И.п.: о.с. 

  1- руки вперёд; 

  2- медленно присесть; 

  3- руки к плечам; 

  4- И.п. 

6. И.п.: о.с., руки к плечам. 

   1-4- круговые вращения согнутыми рука- 

   ми вперёд; 

   5-8- то же, назад. 

 

 

 

 

 

 

 

 

8-10 раз, 

медленный. 

 

 

8-10 раз, 

средний. 

 

8-10 раз, 

медленный. 

 

 

 

6-8 раз, 

средний. 

Спину и голову держать прямо. 

Пальцы ног согнуты вниз. 

 

Спину и голову держать прямо. 

В таком положении рук 

расслабляются надплечья. 

Локти отвести назад. 

 

Следить за дыханием. 

 

 

 

Дыхание произвольное. 

Подниматься на носки и пятки 

как можно выше. 

 

Приседать с прямой спиной. 

 

 

 

Кисти от плеч не отрывать. 

Голову держать прямо. Дыхание 

произвольное. 

Основная часть занятия. 

 

7. И.п.: лёжа на спине, руки вдоль туловища 

   1-4- повороты головы вправо-влево. 

 

8. И.п.: лёжа на спине, руки вдоль туловища 

   1-2- руки через стороны вверх, потянуться 

   - вдох; 

   3-4- И.п., расслабиться – выдох. 

9. И.п.: лёжа на спине, поясничная часть  

    позвоночного столба прижата к опоре, 

    руки вытянуты вдоль туловища ладонями 

    вверх. 

    Поочерёдно согнуть ноги в коленных и  

    тазобедренных суставах. 

10. И.п.: лёжа на спине, кисти рук под шею. 

     Согнуть обе ноги, разогнуть их и мед- 

     ленно опустить. 

11. Упражнение на дыхание. 

      И.п: лёжа на спине, руки согнуты; одна 

              ладонь лежит на груди, другая- на 

              животе. 

      Вдох – грудь и живот поднимаются; 

 

 

По 6-8 раз, 

медленный. 

 

8-10 раз, 

медленный. 

 

 

8-10 раз, 

средний. 

 

 

 

 

8-10 раз, 

медленный. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ухом коснуться пола. Глаза 

открыты. Дыхание произволь- 

ное.  

 

Потянуться с удовольствием. 

 

 

Поясничную часть 

позвоночного столба не 

поднимать. 

 

 

 

Плечи от пола не отрывать. 

 

 

 

Контроль дыхательных 

движений. 

 

 



      Выдох – грудь и живот опускаются. 

12. И.п.: лёжа на животе, подбородок на  

      тыльной поверхности кистей, положен- 

      ных друг на друга. 

      Приподнять голову и плечи, руки на  

      пояс, лопатки соединить. 

13. И.п.: лёжа на животе, подбородок на 

      тыльной поверхности кистей, положен- 

      ных друг на друга. 

      1- отвести левую ногу назад; 

      2- И.п. 

      3-4- то же, правой ногой. 

14. И.п.: лёжа на животе, подбородок на 

      тыльной поверхности кистей положен- 

      ных друг на друга. 

      Приподнять голову и плечи, кисти рук 

      переводить к плечам. 

15. Самовытяжение. 

      И.п: стоя на коленях, опираясь на кисти 

              рук. 

      «Кошечка.» Опустить голову книзу, спи- 

      ну выгнуть – «кошечка сердится». 

      Поднять голову, спину прогнуть –  

      «кошечка ласковая». 

16. И.п.: стоя на четвереньках. 

      1- согнуть руки, подбородком коснуться 

      пола; 

      2- вернуться в И.п. 

17. Игра малой подвижности: «Разбей 

цепь» 

      Ход игры: Играющие, взявшись за 

руки, образуют цепь. Первый (водящий) в 

цепи тянет за собой цепь, меняя направле- 

ние в ходьбе, заплетает различные фигуры, 

обвивая всю цепь вокруг себя, снова рас- 

плетает её, останавливается, бежит и потом 

старается быстрым поворотом разорвать 

цепь. Кто не смог удержать цепь, выходит 

из игры, а цепь снова замыкается. Играют 

до тех пор, пока остаётся 2-3 человека в це- 

пи, потом игру повторяют.  

 

8-10 раз, 

медленный. 

 

 

 

По 6-8 раз, 

средний. 

 

 

 

 

6-8 раз, 

медленный. 

 

 

 

 

6-8 раз, 

медленный. 

 

 

 

 

8-10 раз, 

средний. 

 

 

2-3раза. 

 

 

 

 

 

Ноги не поднимать. Положение 

зафиксировать на 4 счёта. 

 

 

 

Отводя ногу, носок на себя. 

Амплитуда движения средняя. 

 

 

 

 

Лопатки соединить. Положение 

зафиксировать на 4 счёта. 

 

 

 

 

Дыхание произвольное. 

 

 

 

 

 

Локти в стороны максимально 

свести лопатки. Вначале можно 

коснуться носом. 

 

Цель игры: общеукрепляющее 

воздействие на весь организм; 

формирование правильной 

осанки; воспитание творческого 

решения задачи, развитие 

инициативы, быстроты реакции. 



Заключительная часть занятия. 

18. Ходьба: 

     поднять плечи; 

     опустить, расслабиться. 

19. Упражнение на дыхание. 

      И.п: стоя, ноги врозь, руки вниз. 

      Поднять руки через стороны вверх-вдох; 

      Опустить – выдох. 

20. Принять правильную осанку у опоры и 

      без опоры. 

 

1 мин, 

средний. 

 

6-8 раз, 

медленный. 

 

 

3-4 раза. 

 

Лопатки соединены. Дыхание 

произвольное. 

 

 

Следить за дыханием. 

 

 

Сохранить симметричное 

положение туловища. 

 

№ 2. 

Содержание упражнения. Дозировка, 

темп. 

Методические рекомендации. 

Подготовительная часть занятия. 

1.Принять правильную осанку у опоры. 

   И.п.: основная стойка у стены. 

   1-2-присесть руки вверх ладонями вперёд 

   3-4-вернуться в И.п. 

Упражнения с гимнастической палкой. 

2.Ходьба, гимнастическая палка на лопат- 

   ках: 

   на носках; 

   на пятках. 

3.И.п.-стоя, гимнастическая палка в руках 

   внизу: 

   1-руки вверх; 

   2-руки за голову; 

   3-руки вверх; 

   4-И.п. 

4.И.п.-стоя, держа палку, руки вверх. 

   1-наклон вправо; 

   2-И.п.; 

   3-наклон влево; 

   4-И.п. 

5.Упражнение на дыхание. 

   И.п.: основная стойка. 

   Поднять руки вверх, потянуться насколь- 

   ко возможно, сделать глубокий вдох; 

   Опустить корпус вперёд – вниз, согнуть 

   ноги в коленях, расслабленно опустить 

   руки до самого пола, сделать глубокий 

   выдох. 

6.И.п: стоя, гимнастическая палка в опу- 

   щенных руках.  

   1- присед, колени врозь, руки вверх; 

   2-3-сохранить это положение; 

 

 

6-8 раз, 

медленный. 

 

 

1 мин., 

средний. 

 

 

6-8 раз, 

средний. 

 

 

 

 

по 5 раз в 

каждую 

сторону, 

средний. 

 

 

6 раз, 

медленный. 

 

 

 

 

 

6-8 раз, 

медленный. 

 

 

 

 

Следить за осанкой. 

Выдох- присед, вдох- И.п. 

 

 

Смотреть прямо перед собой. 

Следить за положением палки. 

 

 

Следить за осанкой. 

 

 

 

 

 

Руки над головой, потянуть 

боковые поверхности туловища. 

 

 

 

 

Следить за дыханием. 

 

 

 

 

 

 

В приседе держать спину ровно, 

смотреть в зеркало. 

 

 



   4-вернуться в И.п. 

7.И.п.: стоя, руки прямые, гимнастическая 

   палка за спиной. 

   1-отвести руки назад, соединить лопатки; 

   2-вернуться в И.п. 

 

6-8 раз, 

средний. 

 

Удерживать туловище ровно, 

плечи не поднимать. 

Основная часть занятия. 

8.И.п.: лёжа на спине, палка внизу. 

   1-руки вверх; 

   2-ноги врозь; 

   3-4-сед «по-турецки», палка перед грудью 

   5-руки с палкой за голову; 

   6-руки вперёд; 

   7-8- И.п. 

9.И.п.: лёжа на спине, гимнастическая пал- 

   ка перед грудью. 

   1-4-«велосипедные» движения ногами; 

   5-6-вернуться в И.п. 

10.Упражнение на дыхание. 

     И.п.: лёжа на спине, руки в стороны. 

     Повернуться в пол-оборота до касания 

     рук – выдох; 

     Вернуться в И.п. 

11.И.п: лёжа на спине, гимнастическая пал- 

     ка в опущенных руках. 

     1-4-ноги согнуть, палка на коленях, спи- 

     на круглая, голову – вперёд. 

     Выполнять покачивания вперёд – назад. 

     ( «Качалка».) 

 

     Упражнение на самовытяжение. 

12.И.п: лёжа на спине, палка в прямых ру- 

     ках вверху. 

     1-руки вниз, согнуть ноги, подтянуть к 

     груди, поставить стопы на гимнасти- 

     ческую палку (сгруппироваться); 

     2- вернуться в И.п.-самовытяжение. 

13.И.п.: лёжа на животе, руки с гимнасти- 

     ческой палкой вверху. 

     1-2-руки вверху, ноги врозь; 

     3-4-ноги вместе  (зафиксировать положе- 

     ние); 

     5-6-опустить руки; 

     7-8-опустить ноги. 

14.И.п: лёжа на животе, гимнастическая 

     палка сзади в прямых руках, хват сверху 

     1-2-прогнуться, отвести руки назад; 

     3-4- И.п. 

 

6-8 раз, 

средний. 

 

 

 

 

 

6-8 раз, 

медленный. 

 

 

 

по 4 раза, 

медленный. 

 

 

6 раз, 

медленный. 

 

 

 

 

 

 

6-8 раз, 

медленный. 

 

 

 

 

6-8 раз, 

медленный. 

 

 

 

 

 

6-8 раз, 

средний. 

 

 

 

Поясницу прижать к полу. 

Дыхание свободное. 

 

 

 

 

 

Перехватывать палку от концов 

к середине и обратно. Дыхание 

произвольное. 

 

 

Следить за дыханием. 

 

 

 

Дыхание произвольное. 

 

 

 

 

 

 

 

Носки тянуть на себя. Палку 

сжимать. Дыхание правильное. 

 

 

 

 

Голову высоко не поднимать. 

Дыхание произвольное. 

 

 

 

 

 

Дыхание диафрагмальное. Пятки 

и носки держать вместе, напрячь 

ягодицы. 

 



15.И.п: лёжа на животе, руки с палкой 

     вытянуты вверх. 

     1-поднять палку от пола; 

     2-5-фиксировать положение; 

     6-вернуться в И.п. 

15.Упражнение на дыхание. 

     И.п: сидя, опираясь руками о пол, ноги 

     вытянуты вперёд. 

     Наклониться вперёд – выдох; 

     Сесть прямо – вдох. 

16.И.п: стоя на коленях, руки с гимнасти- 

     ческой палкой сзади, хватом сверху. 

     1-небольшой наклон туловища вперёд, 

     руки назад; 

     2- И.п. 

17.Игра: «Тише едешь -дальше будешь». 

     Вариант 2. 

     Ход игры: Все участники игры выстра- 

     иваются у стены в одну шеренгу и при- 

     нимают правильную осанку. Водящий 

     поворачивается спиной к играющим и  

     медленно произносит слова: «Тише  

     едешь – дальше будешь. Стой!» Пока он 

     говорит, игроки продвигаются вперёд 

     заранее оговорённым способом. По  

     команде «Стой!» ведущий поворачивает- 

     ся к игрокам лицом. Все должны замере- 

     ть, сохраняя правильную осанку. Не  

     успевшие этого сделать или принявшие 

     неправильное положение возвращаются 

     назад, на исходную позицию. 

6-8 раз, 

медленный. 

 

 

 

 

6 раз, 

средний. 

 

 

6-8 раз, 

средний. 

 

 

 

 

 

2-3 раза. 

 

Дыхание произвольное. Ноги от 

пола не отрывать. 

 

 

 

 

Следить за дыханием. 

 

 

 

Работают мышцы брюшного 

пресса и туловища. Спина 

прямая. 

 

 

 

 

Выигрывает тот, кто лучше всех 

сохраняет правильную осанку и 

совершает меньше ошибок. 

Заключительная часть занятия. 

18.Ходьба по залу, восстановление дыха- 

     ния, ходьба на носках с различными 

     движениями руками. 

19.Проверка осанки друг друга. 

     И.п.: стойка, ноги врозь, руки на поясе, 

     касаясь стены затылком, спиной, ягоди- 

     цами и пятками. 

     1-2-наклон в правую сторону; 

     3-4-вернуться в И.п. 

20.Подведение итогов занятия. 

 

1 мин. 

 

 

 

по 4 раза, 

медленный. 

 

 

 

 

 

Следить за осанкой и дыханием. 

 

 

Указать товарищу на ошибки. 

 

№ 3. 

Содержание упражнения. Дозировка, 

темп. 

Методические рекомендации. 

Подготовительная часть занятия.   



1.Построение у гимнастической стенки, 

   проверка осанки: 

   Приподняться на носки, удерживаясь в 

   этом положении 3-4 секунд; 

   Вернуться в И.п. 

2.Ходьба с мешочком на голове сохраняя 

   осанку: 

   - с поворотами; 

   - изменяя положение рук; 

   - по массажной дорожке. 

3.Лёгкий бег с постепенным переходом на 

   ходьбу в сочетании с дыханием. 

4.И.п: стоя, руки вверх. 

   1-4- круговые вращения вперёд; 

   5-8- тоже назад. 

5.И.п: о.с, руки в стороны. 

   Поднять согнутую в колене ногу с одно- 

   временным подъёмом рук вверх, вернуть- 

   ся в И.п. 

   Тоже другой ногой. 

6.И.п: о.с., руки согнуты в локтях, за голо- 

   вой. 

   1-присесть, руки вперёд; 

   2-руки за голову; 

   3-4-вернуться в И.п. 

7.Упражнение на дыхание. 

   И.п: стоя, ноги врозь, руки за головой. 

   Наклониться, руки опустить между ног- 

   выдох; 

   Вернуться в И.п.- вдох. 

8.И.п: стоя на коленях, ноги врозь, руки на 

   поясе. 

   Сесть на левое бедро, руки вправо. 

   Тоже в другую сторону. 

 

 

6-8 раз, 

медленный. 

 

1-2мин. 

 

 

 

 

1 мин, 

средний. 

По 4 раза, 

средний. 

 

По 5 раз, 

средний. 

 

 

 

6-8 раз, 

средний. 

 

 

 

 

6 раз, 

медленный. 

 

 

2 подхода 

по8 раз, 

средний. 

 

 

Следить за осанкой. Дыхание 

произвольное. 

 

Мешочек стараться не ронять. 

Дыхание произвольное. 

Следить за осанкой. 

    

 

Следить за осанкой. Дыхание 

произвольное. 

Дыхание произвольное. Руки 

прямые. Полная амплитуда 

движения. 

Удерживать равновесие. Носок 

тянуть. Спина прямая. 

 

 

 

Подтянуть живот. Спина прямая. 

 

 

 

 

Следить за дыханием. 

 

 

 

 

Дыхание свободное. 

Основная часть занятия. 

9.И.п: лёжа на спине, руки вверх. 

   Поднять прямые ноги под углом 30граду- 

   сов, развести их в стороны, соединить и 

   медленно опустить их в И.п. 

10.И.п:тоже, кисти рук под шеей. 

     1-4- перейти в положение «сед», руки 

     вперёд; 

   Вернуться в И.п. 

11.Упражнение на самовытяжение. 

     И.п: тоже, руки вдоль туловища. 

     1-4-самовытяжение, кисти рук тянутся 

     вверх, пятки вниз; 

 

6-8 раз, 

медленный. 

 

 

6-8 раз, 

медленный. 

 

 

6 раз, 

медленный. 

 

 

 

Дыхание свободное. Работают 

мышцы живота. 

 

 

Спину в положении сидя 

держать прямо. Дыхание 

произвольное. 

 

Большой палец сжать в кулак. 

Стремиться поясницу прижать к 

полу. Остаться в И.п., затем 

перевернуться на бок. 



     5-8-руки через стороны вниз, стопы в  

     стороны, расслабиться. 

12.Упражнение на дыхание. 

     И.п: лёжа на спине, руки вдоль тела. 

     Руки заложить за голову, локти- в  

     стороны – вдох; 

     Опустить руки – выдох. 

13.И.п: лёжа на животе, подбородок на 

     тыльной поверхности кистей, положен- 

     ных друг на друга. 

     Поднять голову и плечи, руки в стороны. 

     Сжимать и разжимать кисти рук по 4  

     раза. 

14.И.п: тоже, руки вверх. 

     1- поднять правую руку и левую ногу; 

     2-поднять левую руку и правую ногу; 

     3-4-вернуться в И.п. 

15.И.п: тоже, подбородок на тыльной  

     поверхности кистей, положенных друг 

     на друга. 

     «Брасс» руками, ноги поднять. 

16.И.п: лёжа на левом боку, левая рука  

     вверх, правая вдоль туловища. 

     Приподнимать и опускать правую ногу. 

     Тоже на правом боку. 

17.Игра средней подвижности: «Быстрая  

     черепаха». (мини-эстафета) 

     Ход игры: Дети делятся на две  

     команды. 

     Встают на стартовой линии на 

     четвереньки. На спине у первых игроков  

      каждой команды панцирь – большая                                                           

     мягкая игрушка. 

     По сигналу инструктора необходимо 

     быстро пройти(пробежать на 

     четвереньках команды) до отметки 3-4м,  

      развернуться и вернуться обратно, 

      передав панцирь      партнёру по  

      команде. 

18.Упражнение на дыхание. 

     И.п: стоя, ноги врозь, руки перед грудью 

     Повернуться, руки в стороны – вдох; 

     Вернуться в И.п. – выдох. 

 

 

 

6 раз, 

медленный. 

 

 

6-8 раз, 

медленный. 

 

 

 

 

6-8 раз, 

медленный. 

 

 

6-8 раз на 4 

счёта, 

средний. 

 

По 6 раз, 

медленный. 

 

 

 

 

2 раза. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 раз, 

медленный. 

 

 

 

 

Следить за дыханием. 

 

 

 

Дыхание свободное. 

 

 

 

 

 

При выполнении упражнения 

тянуть руки и ноги. 

 

 

При выполнении упражнения 

тянуть руки и ноги. 

 

 

 

 

Удерживать тело в этом 

положении. Дыхание 

произвольное. 

 

 

 

 

 

Выигрывает команда, первой 

закончившая эстафету и не 

уронившая панцирь. 

Отмечаются игроки, ровно 

державшие спину и быстро 

передвигавшиеся. 

 

 

 

Следить за дыханием. 

 

 

Заключительная часть занятия. 

19.И.п: стоя, руки к плечам; 

     1- прогнуться; 

     2- соединить локти на уровне глаз. 

 

6-8 раз, 

средний. 

 

 

Только в грудном отделе, живот 

подтянут. 

 



20.Принять правильную осанку у опоры и  

     без неё. 

     Рассказать, в каком положении должны 

     находиться голова, плечи, спина и т д. 

2 мин. Каждый ребёнок должен 

рассказать о правильном 

положении тела. 

 

№ 4. 

Содержание упражнения. Дозировка, 

темп. 

Методические рекомендации. 

Подготовительная часть занятия. 

1.Построение в шеренгу у гимнастической 

   стенки (или у стены без плинтуса). 

   Проверка осанки. Отойти от стены 1-2 

   шага, сохраняя принятое положение с 

   напряжением всех мышц. 

2.Ходьба: 

   - на носках, руки за голову; 

 

   - на пятках, руки за спиной; 

 

   - на внешней стороне стопы, руки в  

     сторону; 

   - по массажной дорожке. 

3.Медленный бег с постепенным переходом  

   на ходьбу, выполняя упражнение на  

   дыхание. 

4.И.п:ноги врозь, в руках мяч (среднего раз- 

   мера) за головой. 

  1-2- мяч вверх, подняться на носки, потя- 

         нуться; 

  3-4- И.п. 

5.И.п:стоя, руки с мячом вниз. 

   1-присед, колени врозь, руки с мячом  

      вверх; 

   2-3-сохранить это положение; 

   4-вернуться в И.п. 

6.И.п:стоя, ноги на ширине плеч, мяч в 

          опущенных руках. 

   1-2-наклон туловища вперёд, руки с мяч- 

         ом поднять вперёд; 

   3-4-вернуться в И.п. 

7.Упражнение на дыхание. 

   И.п: стоя, ноги врозь, руки на поясе. 

   Наклониться в сторону – выдох; 

   Вернуться в И.п.- вдох. 

 

 

6-8 раз, 

средний. 

 

 

1-2 мин., 

средний. 

 

 

 

 

 

 

1-1,5мин. 

 

 

6-8 раз, 

средний. 

 

 

 

6-8 раз, 

медленный. 

 

 

 

6-8 раз, 

средний. 

 

 

 

 

По 4 раза. 

 

Следить за осанкой. 

 

 

 

 

Дыхание произвольное. Следить 

за осанкой. 

 

Пальцы ног согнуты вниз. 

 

Пальцы ног согнуты вовнутрь. 

 

 

 

 

 

Голову не опускать. Сохранять 

правильную осанку. 

 

 

 

Спину в приседе держать ровно, 

смотреть вперёд(зеркало). 

 

 

 

Следить за осанкой. Колени не 

сгибать. Голову не поднимать. 

 

 

 

 

Следить за дыханием. 

Основная часть занятия. 

8.И.п:лёжа на спине, мяч в руках перед  

          грудью. 

 

6-8 раз, 

средний. 

 

Поясницу прижать к полу. 

 



   На каждый счёт бросать мяч вверх и  

   ловить его. 

9.И.п:то же, мяч обхватить стопами. 

   1-согнуть ноги к груди в коленках и тазо- 

      бедренных суставах; 

   2-выпрямить вперёд; 

   3-согнуть; 

   4- И.п. 

10.И.п:то же, руки с мячом вверх над голо- 

            вой. 

     1-поднять прямые ноги вперёд, коснуть- 

        ся мячом ног; 

     2-вернуться в И.п. 

11.Самовытяжение. 

     И.п: лёжа на спине, голова, туловище, 

     ноги- на одной линии, руки вдоль тела. 

     Прижать подбородок к груди, носки- на 

     себя; 

     Потянуться сначала одной пяткой, затем 

     другой, макушкой в это время стремить- 

     ся в противоположную сторону; 

     Расслабиться в И.п. 

12.И.п:то же, кисти рук к плечам, ноги сог- 

            нуты, стоят на полу, колени держат  

            мяч среднего размера. 

     1-сесть, коснуться мяча грудью; 

     2-И.п. 

13.И.п:то же, руки вверх с мячом. 

     1-4-потянуться, носки на себя; 

     5-8-расслабиться. 

14.Упражнение на дыхание. 

     И.п: лёжа на спине, руки согнуты, одна 

     ладонь лежит на груди, другая на живо- 

     те. 

     Вдох- грудь поднимается (расширяется 

     во все стороны), живот неподвижен; 

     Выдох- грудь опускается. 

15.И.п:лёжа на животе, руки вверх с мячом. 

     1-3-поднять руки с мячом, прогнуться; 

     4-И.п. 

16.И.п:то же, руки согнуты с мячом. 

     1-одновременно приподнять голову, пле- 

        чи, руки вперёд с мячом и ноги; 

     2-5-удерживать положение; 

     6-И.п. 

17.И.п :то же, с мячом в руках. 

     1-6-перекатывать мяч из одной руки в 

 

 

6-8 раз, 

средний. 

 

 

 

 

6-8 раз, 

средний. 

 

 

 

 

6 раз, 

медленный. 

 

 

 

 

 

 

 

6-8 раз, 

средний. 

 

 

6-8 раз, 

медленный. 

 

 

6 раз. 

 

 

 

 

 

6-8 раз, 

медленный. 

 

6-8 раз, 

медленный. 

 

 

 

6-8 раз, 

средний. 

 

 

Дыхание произвольное. 

Положение рук различное. 

 

 

 

 

Дыхание произвольное. Колени 

прямые. Голову не поднимать. 

 

 

 

 

Дыхание произвольное. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дыхание произвольное. Руки всё 

время в стороны, локти не 

сводить. 

 

Во время расслабления мяч 

можно не держать. 

 

 

Следить за дыханием. 

 

 

 

 

 

Амплитуда небольшая. 

Удерживать положение. 

Дыхание произвольное. 

 

Ноги и руки прямые. Потянуть 

носки от себя, руками вперёд. 

Дыхание произвольное. 

 

 

Голову высоко не поднимать. 



           другую; 

     7-8-расслабиться. 

18.Упражнение на дыхание. 

     И.п: сидя, опираясь руками о пол, ноги 

     вытянуты вперёд. 

     Согнуть ноги в коленях и подтянуть их 

     к груди – выдох; 

     Вернуться в И.п.-вдох. 

18.Игра: «Самый меткий.» 

     Ход игры: На расстоянии, до которого 

     ребёнок может добросить мяч, ставится 

     коробка или подвешивается кольцо. 

     Пусть ребёнок сделает несколько попы- 

     ток попасть в цель. 

     Модифицированный вариант:  

     Расставляются кегли, и их надо сбить. 

     За сбитую кеглю или попавший в короб- 

     ку мяч ведущий выдаёт фант. 

 

 

 

6 раз, 

медленный. 

 

 

 

 

 

3-4 раза. 

Дыхание произвольное. 

 

 

Следить за дыханием. 

 

 

 

 

 

Цель игры: развитие 

координации и       быстроты     

движений в крупных и мелких 

мышечных  группах, формиро- 

вание навыков при разнообраз- 

ном метании    мяча. 

 

Выигрывает тот, у кого больше 

фантов. 

Заключительная часть занятия. 

19.Спокойная ходьба по залу выполняя 

     упражнение на дыхание. 

20.Построение перед зеркалом. Проверка  

     осанки. 

 

1 мин. 

 

Следить за осанкой и дыханием. 

 

Устранить имеющуюся 

асимметрию. 

 

№ 5. 

Содержание упражнения. Дозировка, 

темп. 

Методические рекомендации. 

Подготовительная часть занятия. 

1.Построение в шеренгу у гимнастических 

   скамеек. Проверка осанки на месте, начи- 

   ная со стоп: два шага вперёд и два шага  

   назад с возвратом в И.п. 

2.Ходьба по залу с различными движения- 

   ми руками: - в стороны; - за спину; - за 

   голову; - со сменой направления движе- 

   ния; - по массажной дорожке. 

3.Лёгкий бег с сохранением осанки. 

4.Упражнение на дыхание в движении. 

   Поворот головы вправо-влево в темпе 

   движения. Одновременно с каждым пово- 

   ротом делать вдох носом, короткий, шум- 

   ный, с напряжением мышц всей носо- 

   глотки. Выдох мягкий, произвольный, 

   через полуоткрытые губы. 

5.И.п: сидя на гимнастической скамейке с 

   мешочком на коленях. 

  1- взять мешочек двумя руками за края; 

 

4-5 раз. 

 

 

 

1 мин, 

средний. 

 

 

30-40 сек. 

 

4-8 раз. 

 

 

 

 

 

6-8 раз, 

средний. 

 

 

Последовательно корригируем 

стопы, положение таза, живота, 

плечевого пояса и головы. 

 

Следить за осанкой. 

 

 

 

Спину держать ровно. 

 

Следить за дыханием. 

 

 

 

 

 

Спину держать ровно. Голову не 

опускать. 

 



  2- поднять руки с мешочком вверх; 

  3- проверить положение головы; 

  4- положить мешочек на голову; 

  5-6- вернуться в И.п. 

6.И.п: то же, мешочек на голове. 

  1- руки к плечам; 

  2- руки вверх; 

  3- руки к плечам; 

  4- вернуться в И.п. 

7.И.п: то же, с мешочком на голове. 

  1- руки вперёд; 

  2- встать со скамейки; 

  3- руки к плечам; 

  4- вернуться в И.п. 

8.И.п: о.с., с мешочком на голове. 

  1- руки через стороны вверх, левую ногу  

      назад на носок; 

  2- И.п.  

 То же правой ногой. 

9.Упражнение на дыхание. 

   И.п: стоя, ноги вместе, руки вниз. 

   Поднять руки вверх, потянуться, встав на 

   носки – вдох; 

   Опустить руки, вернуться в И.п.- выдох. 

 

 

 

 

6-8 раз, 

средний. 

 

 

 

6-8 раз, 

средний. 

 

 

 

По 5 раз, 

средний. 

 

 

 

 

6-8 раз. 

 

 

 

 

 

 

Следить за правильной осанкой. 

 

 

 

 

Следить за осанкой. Мешочек не 

ронять. 

 

 

 

Дыхание произвольное. Следить 

за осанкой. 

 

 

 

 

Следить за дыханием. 

Основная часть занятия. 

10.И.п: лёжа на спине, руки вдоль тулови- 

     ща. 

    1- руки к плечам – вдох; 

    2- поднять голову – выдох, руки вперёд; 

    3- вдох – руки в стороны; 

    4- выдох- вернуться в И.п. 

11.И.п: лёжа на спине, поясничная часть 

     прижата к опоре, руки за головой. 

     Поочерёдно поднимать прямые ноги  

     вперёд. 

12.И.п: лёжа на спине, руки за головой. 

    1-8- «велосипед» ногами под углом 45 . 

 

 

 

13.Самовытяжение. 

     И.п: лёжа на спине, голова, туловище, 

     ноги-на одной прямой линии, руки 

     вытянуты вверх. 

     Прижать подбородок к груди, носки-на 

     себя; 

     Потянуться макушкой и руками в одну 

 

6-8 раз, 

медленный. 

 

 

 

 

По 6-8 раз, 

медленный. 

 

 

6-8 раз, 

средний. 

 

 

 

 

6-8 раз, 

медленный. 

 

 

 

 

 

Плечи опустить, локти опустить 

и прижать к туловищу. 

 

 

 

 

Ногу опускать медленно. Носок 

оттянут от себя. 

 

 

Локти прижаты. Дыхание про- 

извольное. Обязательно работает 

стопа. Стремиться раз- 

гибать ноги в коленных 

суставах. 

 

Дыхание произвольное. 

 

 

 

 

 



     сторону, пятками- в противоположную; 

     Расслабиться в И.п. 

14.И.п: лёжа на животе, подбородок на  

     тыльной поверхности кистей, положен- 

     ных друг на друга. 

     Движение рук в стороны, назад, в сторо- 

     ны, вверх. 

15.И.п: то же. 

     1- отвести ноги назад; 

     2- развести в стороны; 

     3- соединить ноги; 

     4- опустить. 

16.Упражнение на расслабление. 

      «Брёвнышком» перейти в И.п. «лёжа на 

      спине», расслабиться. 

17.Упражнение на дыхание. 

     И.п: стоя на коленях, руки на поясе. 

     1-4- вдох; 

     5-8- выдох с произнесением звуков «у,о» 

 

18.Игра: «Ходим в шляпах». 

     Детям кладут на голову лёгкий груз – 

     «шляпу»- мешочек с песком или дощеч- 

     ку, колесико от пирамиды. Проверив 

  осанку инструктор даёт сигнал к ходьбе. 

  Ходьба обычным шагом, по извилистой 

  линии, по гимнастической скамейке, через 

  разные предметы на полу. 

 

 

6-8 раз, 

медленный. 

 

 

 

6-8 раз, 

медленный. 

 

 

 

30 сек. 

 

 

 

6-8 раз. 

 

 

 

1-1,5 мин. 

 

 

 

Дыхание произвольное. Поднять 

плечи и голову от пола. 

Голову не запрокидывать. 

 

 

Дыхание свободное. Носки ног 

на себя. Верхний плечевой пояс 

на полу. Спина прямая. 

 

 

Следить за дыханием. 

 

 

 

Следить за дыханием. 

 

 

 

Выигрывает тот, у кого «шляпа» 

ни разу не упала и при этом он 

не нарушил осанку. 

Заключительная часть занятия. 

19.И.п: основная стойка. 

     1- подняться на носки, поднять плечи- 

     вдох; 

     2- И.п., плечи расслаблены – выдох. 

20.Спокойная ходьба с сохранением осанки 

     выполняя упражнение на дыхание: 

     Руки через стороны вверх- вдох; 

     Вернуться в И.п – выдох. 

 

6-8раз, 

медленный. 

 

 

1 мин. 

 

Сохранять правильную осанку. 

 

 

 

Следить за дыханием и осанкой. 

 

№ 6. 

Содержание упражнения. Дозировка, 

темп. 

Методические рекомендации. 

Подготовительная часть занятия. 

1.Построение в шеренгу по одному. 

   Ходьба с мешочком (с песком) на голове: 

- на носках, руки в стороны; 

- высоко поднимая колени, руки на поясе; 

- по диагонали с кружением в одну и  

 

 

1 мин. 

 

 

 

 

 

Исправление ошибок в осанке. 

Мешочек стараться не ронять. 

 

 



  другую стороны, руки в стороны. 

2.Мягкий бег с переходом на ходьбу. 

   Упражнение на восстановление дыхания 

   в ходьбе. 

 

3.И.п.:стоя у стены или гимнастической 

   стенки. 

   Поднять руки через стороны вверх- вдох; 

   Опустить- выдох. 

4.И.п.:стоя лицом к гимнастической стенке, 

   взяться руками за рейку на уровне плеч. 

   Глубокое приседание и возврат в И.п. 

5.И.п.:о.с.,гимнастическая палка на лопат- 

   ках. 

   Наклон туловища вперёд с прямой спи- 

   ной – выдох; 

   Вернуться в И.п.- вдох. 

6.И.п.:стоя, гимнастическая палка сзади; 

   1- согнуть руки, коснуться палкой лопа- 

   ток; 

   2- вернуться в И.п. 

7.Упражнение на дыхание. 

   И.п.: стоя, ноги врозь, руки вниз. 

   Наклониться в сторону, руки скользят 

   вдоль тела – выдох; 

   Вернуться в И.п.- вдох. 

 

1 мин. 

 

 

 

6-8 раз, 

медленный. 

 

 

6-8 раз, 

средний. 

 

6-8 раз, 

средний. 

 

 

 

6-8 раз, 

средний. 

 

 

 

6 раз, 

медленный. 

 

 

Следить за осанкой. 

Следить за восстановлением 

дыхания. 

 

 

 

Руки вверх- потянуться. 

 

Спину держать ровно, голову не 

закидывать назад. Следить за 

дыханием.(присед – выдох.) 

Следить за спиной (не 

прогибать). Следить за 

дыханием. 

 

 

Локти в стороны. Стараться 

поднять палку выше, не 

наклоняя туловище вперёд. 

 

 

Следить за дыханием. 

Основная часть занятия. 

8.И.п.:лёжа на спине, руки под шею. 

   1-8-«велосипед» вперёд; 

   9-10- расслабиться. 

 

9.И.п.:тоже, руки вдоль туловища, ладони  

   вниз, ноги согнуты в коленях. 

   Опираясь на ладони, плечи и стопы, под- 

   нимаем таз- вдох; 

   Вернуться в И.п. – выдох. 

10.И.п.: лёжа правом на боку, ноги разведе- 

     ны, правая рука вверх, голова опущена. 

     Поднимаем  левую руку вверх – вдох; 

     Опускаем вниз – выдох. 

     То же, на левом боку. 

11.Упражнение на самовытяжение. 

     И.п.: лёжа на спине руки вдоль тела. 

     1-4-самовытяжение, кисти рук тянутся 

     вверх, пятки вниз; 

     5-8-руки через стороны вниз, стопы в 

     стороны, расслабиться. 

 

6-8 раз, 

средний. 

 

 

8-10 раз, 

средний. 

 

 

 

по 8 раз, 

медленный. 

 

 

 

 

6-8 раз, 

медленный. 

 

 

 

 

«Низкий велосипед». Следить за 

работой стопы. Дыхание 

свободное. Следить за плечевым 

поясом. 

Следить за дыханием. Мышцы 

ягодиц сократить. 

 

 

 

Все части тела на одной линии, 

за исключением отведённой 

ноги, живот подтянут. 

 

 

Большой палец сжать в кулаке. 

Стремиться поясницу прижать к 

полу. Остаться в И.п., затем 

перевернуться на живот. 

 

 



12.И.п.:лёжа на животе, руки вверх. 

     Потянуться, оттягивая носки ног, подни- 

     мая руки вверх – вдох, расслабить мыш- 

     цы – выдох. 

13.И.п.:лёжа на животе, ноги разведены, 

     руки на затылок. 

     Отвести локти назад, слегка прогнув 

     позвоночник – вдох, вернуться И.п. – 

     выдох. 

14.И.п.:лёжа на животе, руки вверх, кладут 

     правую кисть на левую. 

     Ногами вертикальные «ножницы». 

15.Упражнение на дыхание. 

     И.п.: лёжа на животе, голова- лбом на 

     согнутых впереди руках. 

     Приподнять голову и грудь, руки в  

     стороны – вдох; 

     Вернуться в И.п. – выдох. 

16.И.п.: лёжа на боку, упор одной рукой 

     перед грудью, другая вдоль тела. 

     1-поднять прямую ногу; 

     2-присоединить другую ногу; 

     3-держать ноги в этом положении; 

     4-вернуться в И.п. 

17.И.п.: стоя на коленях у гимнастической 

     стенки, хват руками снизу. 

     Наклон назад до выпрямления рук. 

18.Игра средней подвижности «Весёлые 

     медвежата.»  (мини- эстафета) 

     Правила игры: Дети делятся на две  

     команды и выстраиваются на стартовой  

     линии, сидя на ягодицах, гимнасти- 

     ческая палка на лопатках. 

      По сигналу инструктора первые игроки 

      начинают двигаться на ягодицах вперёд 

      до касания с ограничителем (8-10 ша- 

      гов) и возвращаются обратно, передав 

      эстафету партнёру по команде. 

6-8 раз, 

медленный. 

 

 

 

6-8 раз, 

медленный. 

 

 

6 раз по 

30 сек 

средний. 

 

 6 раз, 

медленный. 

 

 

 

по 6 раз, 

медленный. 

 

 

 

 

6-8 раз, 

медленный. 

 

 

2 раза. 

Голову высоко не поднимать. 

Следить за дыханием. 

 

 

Следить за дыханием. 

 

 

 

 

Голову не запрокидывать. 

 

 

 

Следить за дыханием. 

 

 

 

 

Все части тела на одной линии, 

мышцы ягодиц сократить, живот 

подтянуть. Дыхание 

произвольное. 

 

 

Голову не запрокидывать. 

 

 

 

Выигрывает команда, первой 

закончившая эстафету. 

Отмечаются все дети, 

державшие спину ровно. 

 

 

 

 

 

 

Заключительная часть занятия. 

19.Упражнение на дыхание. 

     И.п.: стоя, руки к плечам. 

     Поднимание рук вверх – вдох; 

     Вернуться в И.п.- выдох. 

20.Ходьба с правильной осанкой. 

 

     Проверка осанки с опросом и исправле- 

     нием ошибок. 

 

6 раз, 

медленный. 

 

 

1 мин, 

средний. 

 

 

 

Следить за дыханием. 

 

 

 

Следить за осанкой. Дыхание 

свободное. 

 

 



21.И.п.: стоя у опоры (стены). 

     Подняться на носки, руки вперёд ладо- 

     нями книзу, опускаясь на пятки,  

     вернуться в И.п. 

6 раз, 

медленный. 

Следить за осанкой. Дыхание 

произвольное. 

 

№ 7. 

Содержание упражнения. Дозировка, 

темп. 

Методические рекомендации. 

Подготовительная часть занятия. 

1.Самовыравнивание у гимнастической  

   стенки. 

2.Ходьба: 

   - «змейкой» на носках, руки вверх; 

 

   - по диагонали, на внешней стороне сто- 

     пы, руки в стороны; 

 

   - в колонне по одному на пятках, руки за 

     спиной; 

 

   - с различным движением рук.(круговые 

     движения, рывки руками и т.д.) 

 

 

3.Лёгкий бег врассыпную, с переходом на  

   ходьбу. 

4.Упражнение на дыхание. 

   И.п: стоя, ноги врозь, руки вниз. 

   Присесть, обхватить руками колени – 

   выдох; 

   Вернуться в И.п.- вдох. 

5.И.п: основная стойка. 

   1- руки вверх, левую ногу назад на носок; 

   2- И.п.; 

   3-4- тоже, правой ногой. 

6.И.п. : основная стойка. 

   1-руки перевести за голову; 

   2-присед, руки вперёд; 

   3-встать, руки за голову; 

   4- И.п. 

7.И.п: сидя по-«турецки», руки на затылке. 

   Наклониться влево, выпрямиться. 

   Тоже, вправо. 

8.Упражнение на дыхание. 

   И.п: сидя на стуле или скамейке, руки на 

   бёдрах. 

   Поднять руки через стороны вверх- вдох; 

 

 

 

1-2 мин, 

средний. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 мин. 

 

 

6 раз, 

медленный. 

 

 

по 4-5 раз, 

средний. 

 

 

6-8 раз, 

средний. 

 

 

 

по 5 раз, 

средний. 

 

 

6 раз, 

медленный. 

 

 

 

 

 

Спину держать ровно, голову не 

опускать. 

Пальцы ног согнуты вовнутрь, 

спину держать ровно. 

 

Пальцы ног согнуты вниз. 

Следить за осанкой. 

 

Следить за осанкой и полной 

амплитудой движения рук. 

Спину держать ровно, голову не 

опускать. 

Дыхание произвольное. 

 

 

Следить за дыханием. 

 

 

 

Спина прямая, голову не 

опускать. Следить за дыханием. 

 

 

Следить за осанкой и дыханием. 

 

 

 

 

Следить за осанкой. Не 

наклоняться вперёд. 

 

 

Следить за дыханием. 



   Опустить через стороны- выдох. 

Основная часть занятия. 

9.И.п.:лёжа на спине, руки вверх. 

   Переход в И.п. сед «по-турецки», руки к 

   плечам. 

10.И.п:лёжа на спине, кисти под шеей. 

     1-4-«велосипед» вперёд; 

     5-8-«велосипед» назад. 

 

11.Упражнение на самовытяжение. 

     И.п: лёжа на спине, руки вдоль тела. 

     1-4-потянуться, стремясь макушкой в 

     одну сторону, пятками- в противопо- 

     ложную; 

     5-8-расслабиться. 

12.И.п: лёжа на левом боку, левая рука  

     вверх, правая согнута и ладонью упира- 

     ется в пол. 

     1-поднять прямую ногу; 

     2-присоединить другую ногу; 

     3-держать ноги в этом положении; 

     4-вернуться в И.п. 

     Тоже, на другом (правом) боку. 

13.Упражнение на дыхание. 

     И.п: лёжа на спине, рук вдоль тела. 

     Сесть, потянуться к носкам- выдох; 

     Лечь, руки вдоль тела- вдох. 

14.И.п:лёжа на животе, левая рука вверху, 

     правая внизу. 

     Прогнуться, сделать два пружинистых 

     движения назад, возвратиться в И.п. 

     Сменить положение рук. 

15.И.п: лёжа на животе, подбородок на 

     тыльной поверхности кистей, положен- 

     ных друг на друга. 

     1-4-горизонтальные «ножницы»; 

     5-6-расслабиться. 

16.И.п: то же. 

     1-2-поднять ноги, руки в стороны; 

     3-4-руки вверх; 

     5-6-руки к плечам; 

     7-8- И.п. 

17.Игра: «Тише едешь- дальше будешь». 

     Ход игры: Участники игры выстраива- 

     ются у стены в одну шеренгу и прини- 

     мают правильную осанку. 

     По команде водящего «Шаг вперёд!», 

 

6-8 раз, 

средний. 

 

6-8 раз, 

средний. 

 

 

6-8 раз, 

медленный. 

 

 

 

 

по 5-6 раз, 

медленный. 

 

 

 

 

 

 

 

6 раз, 

медленный. 

 

по 5-6 раз, 

средний. 

 

 

 

6-8 раз, 

средний. 

 

 

 

6-8 раз, 

средний. 

 

 

 

3-4 раза. 

 

Следить за осанкой в И.п. – сидя. 

 

 

Дыхание произвольное. 

Обязательно работает стопа. 

Стремиться разгибать ноги в 

коленных суставах. 

Выполнять плавно и с 

удовольствием. Большой палец в 

кулаке, стопы на себя. 

 

 

 

Дыхание произвольное. 

Удерживать правильное 

положение тела. 

 

 

 

 

 

 

Следить за дыханием. 

 

 

Дыхание произвольное. Ноги от 

пола не поднимать. 

 

 

 

Ноги прямые, поднятые 

невысоко. Голова и позвоночник 

в одной плоскости. 

Дыхание свободное. 

 

Ноги прямые, удерживать на 

весу. Голова и позвоночник в 

одной плоскости. Дыхание 

произвольное. 

 

Ведущий после каждой команды 

удаляет того, кто не справился с 

заданием. 

Выигрывает тот, кто первым 

достигнет финиша. 



     «Два шага назад!», «Присесть!»,  

     «Кругом!» и т.д. все выполняют указан- 

      ные движения, стараясь сохранять пра- 

      вильную осанку. 

Заключительная часть занятия. 

18.Упражнение на дыхание. 

     И.п: сидя на стуле или скамейке, руки на 

     бёдрах. 

     Отвести назад согнутые в локтях руки 

     (до соединения лопаток) – вдох; 

     Обхватить себя за плечи – выдох. 

19.Спокойная ходьба по залу с различным 

     положением рук (на поясе, за голову, 

     вверх). 

20.Подведение итогов занятия. 

     Исправление ошибок. 

 

 

6 раз, 

медленный. 

 

 

 

1-2 мин. 

 

 

Следить за дыханием. 

 

 

 

 

Следить за осанкой. Дыхание 

свободное. 

 

№ 8. 

Содержание упражнения. Дозировка, 

темп. 

Методические рекомендации. 

Подготовительная часть занятия. 

1.Принять правильную осанку у опоры и 

   без опоры. 

  1-2- подняться на носки, руки вперёд  

  ладонями книзу; 

  3-4- опускаясь на пятки, вернуться в И.п. 

2.Ходьба с гимнастической палкой на  

   лопатках: 

   - на носках; 

   - на пятках; 

   - на внешней стороне стопы. 

3.И.п: о.с., руки с палкой опущены вниз. 

  1- руки вверх; 

  2- руки за голову; 

  3- руки вверх; 

  4- И.п. 

4.Упражнение на дыхание. 

   И.п: стоя, ноги врозь, руки вниз. 

   Наклониться в сторону, руки скользят  

   вдоль тела – выдох; 

   Вернуться в И.п.- вдох. 

5.И.п: ноги врозь, палка назад – вниз. 

   1-2- наклон вперёд, руки назад – вверх; 

   3-4- И.п. 

6.И.п: стоя, руки вверх держа палку. 

  1- наклон влево; 

  2- И.п: 

 

6-8 раз, 

медленный. 

 

 

 

по 30 сек, 

средний. 

 

 

 

8 раз, 

средний. 

 

 

 

 

5-6 раз. 

 

 

 

6-8 раз, 

средний. 

 

по 4-5 раз, 

средний. 

 

 

Следить за дыханием. 

 

 

 

 

Смотреть прямо перед собой. 

Следить за положением палки. 

 

 

 

Сохранять правильную осанку. 

 

 

 

 

 

Следить за дыханием. 

 

 

 

Голову не поднимать. 

 

 

Руки над головой, потянуть 

боковые поверхности туловища. 

 



  3- наклон вправо; 

  4- И.п. 

7.И.п: о.с., палка в опущенных руках. 

  1- присед, колени врозь, руки вверх; 

  2-3- сохранить это положение; 

  4- вернуться в И.п. 

8.И.п: стоя, руки прямые, гимнастическая 

   палка за спиной. 

  1- отвести руки назад, соединить лопатки; 

  2- вернуться в И.п. 

9.Упражнение на дыхание. 

   И.п.: стоя, ноги врозь, руки на поясе. 

   Сделать одной ногой выпад вперёд, руки 

   прижать к груди – выдох; 

   Вернуться в И.п.- вдох. 

   То же, другой ногой. 

 

 

6-8 раз, 

медленный. 

 

 

6-8 раз, 

средний. 

 

 

 

по 4 раза. 

 

 

В приседе держать спину ровно, 

смотреть в зеркало. 

 

 

Удерживать туловище ровно, 

плечи не поднимать. 

 

 

 

Следить за дыханием. 

Основная часть занятия. 

10.И.п: лёжа на спине, руки вверх держа 

     палку. 

    1- поднять левую ногу; 

    2- поднять правую ногу; 

    3- носки на себя; 

    4- И.п. 

11.И.п: то же, гимнастическая палка в сог- 

     нутых руках на груди, ноги согнуты сто- 

     ят на полу. 

    1-2- сед, руки вверх и за голову; 

    3-4- вернуться в И.п. 

12.Самовытяжение. 

     И.п: лёжа на спине, голова, туловище, 

     ноги – на одной прямой линии, руки  

     вдоль тела. 

     Прижать подбородок к груди, носки  

     потянуть на себя; 

     Потянуться, стремясь макушкой в одну 

     сторону, пятками – в противоположную. 

     Расслабиться в И.п. 

13.И.п: то же, руки с гимнастической пал- 

     кой вверх. 

    1-8- «велосипед» вперёд; 

    9-10- расслабление; 

    1-8- «велосипед» назад; 

    9-10- расслабление. 

14.Упражнение на дыхание. 

     И.п: лёжа на спине, руки вдоль тела. 

     Руки заложить за голову, локти в сторо- 

     ны – вдох; 

 

6-8 раз, 

средний. 

 

 

 

 

6-8 раз, 

средний. 

 

 

 

 

6-8 раз. 

 

 

 

 

 

 

 

6 раз, 

средний. 

 

 

 

 

6-8 раз. 

 

 

 

 

Колени прямые. Дыхание 

произвольное. Плавно опускать 

ноги в И.п. 

 

 

 

Потянуться руками вверх. 

Дыхание произвольное. 

 

 

 

 

Голову не поднимать. Дыхание 

произвольное. 

 

 

 

 

 

 

В период расслабления руки 

отпускают гимнастическую 

палку. 

 

 

 

 

 

 

 



     Опустить руки – выдох. 

16.И.п: лёжа на животе, руки вверх с  

     гимнастической палкой. 

    1-3- приподнять и удерживать руки и 

            туловище; 

    4- вернуться в И.п. 

17.И.п: то же, палка в согнутых руках под 

     подбородком. 

    1-3- поднять плечи, голову, палку вынес- 

           ти вперёд, одновременно отвести но- 

           ги назад; 

    4- И.п. 

18.И.п: лёжа на животе, голова опущена, 

     лоб на полу, гимнастическая  палка 

     сзади в прямых руках за спиной касается 

     ягодиц, пятки и носки вместе. 

    1-2- прогнуться, отвести руки назад; 

    3-4- И.п. 

19.И.п: стоя на коленях, руки с гимнасти- 

     ческой палкой сзади, хватом сверху. 

    1- небольшой наклон туловища вперёд, 

        руки назад; 

    2- И.п. 

 

20.Игра: «Походи боком.» 

     Ребёнок должен выпрямиться, принять 

правильную осанку. Положить ребёнку на 

голову кубик и предложить передвигаться 

вправо приставным шагом. Потом то же 

проделать влево. Стараться не уронить 

кубик. 

 

6-8 раз, 

средний 

 

 

. 

6-8 раз, 

средний. 

 

 

 

 

6-8 раз, 

средний. 

 

 

 

 

6-8 раз, 

средний. 

 

 

 

 

2-3 раза. 

 

 

 

 

 

 

Смотреть на палку, сильно не  

запрокидывать голову назад. 

Дыхание произвольное. 

 

 

Смотреть на палку, сильно не 

запрокидывать голову назад. 

Ноги прямые, носки на про- 

тяжении всего упражнения  

оттянуты от себя. Про гнуться в 

поясничном отделе. 

Поднимая плечи вверх, поднять 

палку назад- вверх максимально 

прогнуться, смотреть прямо. 

Пятки и носки держать вместе, 

напрячь ягодицы. Дыхание 

диафрагмальное. 

Угол наклона 5-10 градусов. 

Работают мышцы брюшного 

пресса и туловища. Спина 

прямая. 

 

 

 

Выигрывает тот, кто сможет 

сделать больше шагов. 

Заключительная часть занятия. 

21.И.п: стоя. Поднять руки через стороны 

     вверх – вдох, потянуться и вернуться в  

     И.п. – выдох. 

22.Принять правильную осанку перед  

     зеркалом. 

 

4-5 раз, 

медленный. 

 

 

 

Посмотреть на кисти, рассла- 

бить руки. 

 

Красивое положение тела. 

 

№ 9. 

Содержание упражнения. Дозировка, 

темп. 

Методические рекомендации. 

Подготовительная часть занятия. 

1.Принять правильную осанку у стены(без 

   плинтуса). 

   И.п: стойка ноги врозь, руки на поясе, 

   касаясь стены затылком, спиной, ягоди- 

   цами и пятками. 

 

 

 

по 4 раза, 

медленный. 

 

 

 

 

Следить за осанкой и дыханием. 

 

 



   1-2-наклон в правую сторону- выдох; 

   3-4-вернуться в И.п.- вдох. 

   Тоже в другую сторону. 

2.И.п:о.с, у стены. 

   1-2-присесть, руки вверх ладонями вперёд 

   - выдох; 

   3-4-вернуться в И.п.- вдох. 

3.Ходьба: 

   - в полуприседе, руки на поясе; 

 

 

   - высоко поднимая колено, руки за спи- 

     ной; 

   - по массажной дорожке. 

4.Лёгкий бег с постепенным переходом на  

   ходьбу. 

5.Упражнение на дыхание. 

   И.п: стоя, ноги врозь, руки на поясе. 

   Сделать одной ногой выпад вперёд, руки 

   прижать к груди – выдох; 

   Вернуться в И.п.- вдох. 

   Упражнения со скакалкой. 

6.И.п: стоя, ноги врозь на скакалке, концы 

   в обеих руках. 

   Круглый полуприсед, руки вперёд, кисти 

   соединить. 

7.И.п: тоже. 

   Повороты туловища вправо и влево. 

8.И.п:о.с., на скакалке, руки вперёд. 

   1- отвести правую (левую)ногу назад на 

   носок, руки в стороны; 

   2- вернуться в И.п. 

   3-4- тоже, с другой ноги. 

9.И.п: о.с., скакалка вдвое. 

   1- наклон вперёд; 

   2- приподнимая носки, продеть скакалку  

   под стопы; 

   3- приподнимая пятки, присесть, скакалку 

   назад; 

   4- встать, дугами кверху, руки вниз; 

   5-8- упражнение выполнять в обратной 

   последовательности, руки не сгибать. 

10.Упражнение на дыхание. 

     И.п: сидя на стуле или на скамейке, руки 

     На бёдрах. 

     Хорошо прогнуться, руки вверх- вдох; 

     Вернуться в И.п.- выдох. 

 

 

 

6-8 раз, 

медленный. 

 

 

1-2 мин, 

средний. 

 

 

 

 

 

1 мин, 

средний. 

 

по 4 раза, 

средний. 

 

 

 

6-8 раз, 

средний. 

 

 

по5 раз, 

средний. 

по 5 раз, 

средний. 

 

 

 

4 раза, 

медленный. 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 раз. 

медленный. 

 

 

 

Следить за осанкой и дыханием. 

 

 

 

 

Спину держать прямо, голову не 

опускать, локти слегка отвести 

назад. 

Следить за осанкой. 

 

Следить за осанкой. 

Следить за осанкой. Дыхание 

свободное. 

 

Следить за дыханием. 

 

 

 

 

Следить за осанкой. Голову не 

опускать. 

 

 

Следить за осанкой. Дыхание 

произвольное. 

Дыхание свободное. 

 

 

 

 

Дыхание свободное. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Следить за дыханием. 



Основная часть занятия. 

Упражнения со скакалкой. 

11.И.п: лёжа на спине, скакалка под стопа- 

     ми ног, концы её в обеих руках, руки в 

     стороны. 

     1-поднять ноги вперёд, руки вперёд; 

     2-опуская ноги, перейти в сед; 

     3-лечь, ноги вверх; 

     4- И.п. 

12.И.п: лёжа на спине, скакалка вверху. 

     1-перемах скакалки через ноги; 

     2-поднять ноги, коснуться носками за 

     головой, скакалка натянута; 

     3-4- И.п. 

13.Упражнение на самовытяжение. 

     И.п: лёжа на спине, голова, туловище, 

     ноги на одной прямой линии, руки на 

     поясе. 

    Прижать подбородок к груди, носки на 

    себя; 

    Потянуться, надавливая руками на тазо- 

    вые кости; 

    Расслабиться в И.п. 

 

14.И.п: лёжа на животе, руки вперёд, 

     скакалка сложенная вдвое, концы в  

     обеих руках. 

     1-поворот туловища налево, приподни- 

     маясь над полом (скакалка вертикально) 

     2- то же в другую сторону. 

 

 15.И.п:тоже. 

      1-2-мах скакалкой назад, одновременно 

      сгибая ноги. Накинуть скакалку на сто- 

      пы; 

      3-6-прогнуться, держать; 

      7-8- И.п. 

 

16.И.п:лёжа на животе, подбородок на 

     тыльной поверхности кистей, положен- 

     ных друг на друга. 

    Поднять голову и плечи, руки в стороны. 

    Выполнять прямыми руками круговые 

    движения. 

 

17.Упражнение на дыхание. 

     И.п: сидя на стуле, ноги вытянуты  

 

 

6-8 раз, 

средний. 

 

 

 

 

 

6-8 раз, 

средний. 

 

 

 

 

6 раз, 

медленный. 

 

 

 

 

 

 

 

по 5 раз, 

медленный. 

 

 

 

 

 

6-8 раз, 

медленный. 

 

 

 

 

 

по 4 

вращения 

вперёд и 

назад; 

повторить 4-

5 раз, 

средний. 

6 раз, 

медленный. 

 

 

Дыхание свободное. Ноги и руки 

прямые. Скакалка в натянутом 

состоянии. 

 

 

 

 

Дыхание свободное. 

 

 

 

 

 

Упражнение выполняется 

плавно и с удовольствием. 

 

 

 

 

 

 

 

Дыхание произвольное. 

 

 

 

 

 

 

Дыхание произвольное. 

 

 

 

 

 

 

Дыхание произвольное. Голову 

не запрокидывать назад. Руки не 

сгибать. 

 

 

 

 

 

 



     вперёд, руки – за голову. 

     Медленно наклониться вперёд (тянуться 

     к носкам ) – выдох; 

     Вернуться в И.п.- вдох. 

18.Игра: «Длинная скакалка». 

     Ход игры: Ребёнок с ведущим равно- 

     мерно вращают скакалку. Дети по одно- 

     му прыгают через скакалку. 

     Игру можно усложнить, изменяя вид 

     прыжков: перепрыгивая одной ногой, а 

     затем в стороны, двумя ногами вместе, 

     делая дополнительное подпрыгивание 

     и т. д. 

 

 

 

 

3-4 раза. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цель игры: улучшение 

функции дыхания, сердечно- 

сосудистой системы; укрепление 

связочно- мышечного аппарата 

стоп; воспитание ловкости, 

быстроты реакции, координации 

дыхания. 

Заключительная часть занятия. 

19.И.п:стоя ноги врозь, руки вниз. 

     Поднять руки через стороны вверх 

     - вдох; 

     Опустить- выдох. 

20.Построение в шеренгу, проверка осанки 

     перед зеркалом. 

 

6 раз, 

медленный. 

 

 

1 мин. 

 

Потянуться, подняться на носки. 

 

 

 

Красивое положение тела. 

 

№ 10. 

Содержание упражнения. Дозировка, 

      темп. 

Методические рекомендации 

Подготовительная часть занятия. 

1.Принять правильную осанку стоя у  

   стены: 

- с открытыми глазами; 

- постоять и запомнить свои ощущения с 

  закрытыми глазами. 

2.Ходьба с сохранением правильной 

   осанкой: 

 

- на носках, руки за голову; 

 

- на пятках, руки на поясе; 

 

 

- на внешней стороне стопы, руки в  

  стороны; 

- по массажной дорожке. 

3.Медленный бег, руки согнуты в локтях,  

 с  переходом на ходьбу. 

4.Упражнение на дыхание. 

   И.п: стоя, ноги врозь, руки вниз. 

   Прямые руки развести в стороны –вдох; 

   Быстрым движением сомкнуть перед 

 

по 30-40сек. 

5 раз. 

 

 

 

1 мин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 мин. 

 

 

5-6 раз. 

 

 

 

Выполнять без лишнего 

напряжения мышц. 

 

 

 

Спина прямая, голову не 

опускать. 

 

Локти в стороны, свести 

лопатки. 

Пальцы ног согнуты вниз. 

Локти слегка отвести назад. 

 

Пальцы ног согнуты вовнутрь. 

 

 

Сохранять правильную осанку. 

 

 

Следить за дыханием. 

 

 



   грудью –выдох. 

5.И.п: стоя, мяч в руках. 

  1- руки вверх, потянуться, подняться на  

      носки; 

  2- вернуться в И.п. 

6.И.п: стоя, мяч вверху. 

  1-2- наклон влево; 

  3-4- наклон вправо. 

 

7.И.п: стоя, мяч перед грудью в согнутых 

   руках; 

  1- сгибая колено, выбить мяч из рук; 

  2- поймать мяч; 

  3-4- то же, другой ногой. 

8.Упражнение на дыхание. 

   И.п: стоя, ноги врозь, руки на поясе. 

   Нагнуться вперёд, спина прямая, руки в  

   стороны – выдох; 

   Вернуться в И.п.- вдох. 

 

8-10 раз, 

медленный. 

 

 

3-4 раза в 

каждую 

сторону, 

средний. 

4-5 раз каж- 

дой ногой, 

средний. 

 

 

 

5-6 раз. 

 

 

 

Посмотреть на мяч. Дыхание 

произвольное. 

 

 

Мяч строго над головой, ноги 

могут быть слегка согнуты. 

 

 

Стремиться поймать мяч. 

 

 

 

 

 

Следить за дыханием. 

Основная часть занятия. 

9.И.п: лёжа на спине, кисти рук к плечам. 

  1- свести локти вперёд – выдох; 

  2- локти в стороны, слегка прогнуться в 

      грудном отделе- вдох. 

10.И.п: лёжа на спине, руки в стороны, 

     ладони на полу, ноги согнуты. 

    1- приподнять туловище, свести лопатки; 

    2- вернуться в И.п. 

11.И.п: лёжа на спине, кисти рук под шеей. 

    1-8- «велосипед» ногами под углом 45 

    градусов. 

    9- И.п. 

 

 

12.Самовытяжение. 

     И.п: лёжа на спине, руки вверх. 

    1- сгруппироваться;  

    2-6- сжать пальцы в кулак, руки вверх, 

            ноги вниз- активное самовытяже- 

            ние. 

13.И.п: лёжа на животе, подбородок на  

     тыльной поверхности кистей, поло- 

     59асслаб друг на друга. 

    1-4- приподнять голову и плечи, кисти  

           рук переводить за голову. 

14.И.п: то же. 

    1- руки в стороны на полу; 

 

6-8 раз, 

средний. 

 

 

6-8 раз, 

средний. 

 

 

6-8 раз, 

средний. 

 

 

 

 

6-8 раз, 

средний. 

 

 

 

 

6-8 раз, 

средний. 

 

 

 

6-8 раз, 

средний. 

 

Следить за дыханием, 

прогибаясь, плечи приподнять 

от пола. 

 

Осуществлять небольшое про- 

гибание туловища в грудном 

отделе позвоночника. 

 

Дыхание произвольное. 

Обязательно работает стопа. 

Стремиться разгибать ноги в 

коленных суставах. 

Следить за плечевым поясом. 

(локти прижаты) 

Голова лежит на полу. При  

самовытяжении стопы на себя. 

 

 

 

 

Голову не опускать. Дыхание 

произвольное. 

 

 

 

 

Нога прямая. Дыхание 



    2-4- приподнять голову, плечи и одну  

           ногу; 

    5-8- то же, но приподнять другую ногу. 

15.И.п: то же, кисти под подбородком. 

    1-6- ногами «кроль»; 

    7-8- расслабление. 

16.Упражнение на дыхание. 

     И.п: лёжа на спине, руки ладонями на 

     живот. 

     1-2- глубокий- вдох, надуть живот; 

     3-4- выдох, втянуть живот. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.И.п: стоя на четвереньках. 

    1-6- ходьба на руках, приставными  

            шагами по часовой стрелке и про- 

            тив часовой стрелки. 

18.Игра малой подвижности: «Слушай 

     внимательно.» 

     Ход игры: Дети идут по кругу и делают 

фигуры, соответствующие словам ведущего. 

На слово «пень» становятся на одно колено, 

опустив голову и руки, сразу же встают и 

продолжают движение по кругу. На слово 

«ёлка» останавливаются и отставляют 

опущенные руки от туловища, приняв 

правильную осанку. На слово «сноп» 

останавливаются и поднимают руки вверх, 

соединяя их над головой. Затем указанные 

три команды даются в разбивку. Кто из 

детей ошибся, выходит из игры. Сначала 

команды даются через 6-10 секунд, а затем 

постепенно темп ускоряется до 3-5 секунд. 

 

 

 

6-8 раз. 

 

 

 

5-6 раз. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

по 4-5 раз, 

средний. 

 

2 раза. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

произвольное. 

 

 

Ноги прямые. Дыхание свобод- 

ное. Плечи опустить, мышцы 

ягодиц сократить. 

 

В положении лёжа, пятки и 

носки вместе. Сделать глубокий 

вдох так, чтобы 

почувствовать руками 

движение брюшной стенки, 

т.е. надуть живот. Затем 

сделать медленный и полный 

выдох. Не допускать, чтобы при 

Вдохе увеличивался изгиб 

шейного или поясничного 

отдела позвоночника- спина 

остаётся расслабленной и 

неподвижной, напрягать её не 

надо. 

 

Спина прямая. Колени  

остаются на месте. 

 

Цель игры: формирование 

правильной осанки; тренировка 

внимания, улучшение функции 

слухового анализатора, их 

координации с движениями 

туловища и конечностей. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Инструктор контролирует 

правильность осанки. 

Заключительная часть занятия. 

19.И.п: о.с.,у стены, касаясь её затылком, 

     спиной, ягодицами и пятками. 

     1-2- поднять руки через стороны вверх- 

      вдох; 

     3-4- вернуться в И.п.- выдох.  

                        

6-8 раз, 

медленный. 

 

 

 

                     

Следить за дыханием. Руки 

скользят по стене. 

 

 

 



20.Спокойная ходьба с сохранением пра- 

     вильной осанки. 

20-30 сек. Дыхание равномерное. 

 

№ 11. 

Содержание упражнения. Дозировка, 

темп. 

Методические рекомендации. 

Подготовительная часть занятия. 

1.Принять правильную осанку у стены (без 

   плинтуса). 

   И.п: основная стойка у стены. 

   1-2- поднять левую ногу согнутую в коле- 

   не и захватить руками голень; 

   3-4- опуская ногу, вернуться в И.п. 

   Тоже другой ногой. 

2.Ходьба с мешочком на голове сохраняя 

   осанку: 

   - изменяя положение рук; 

   - с поворотами; 

   - перешагивая через предметы; 

   - на носочках, руки на поясе; 

   - по массажной дорожке. 

3.Лёгкий бег с постепенным переходом на 

    ходьбу в сочетании с дыханием. 

4.И.п:стоя, руки на пояс. 

   1- поворот влево, левая рука в сторону, 

   смотреть на кисть – вдох; 

   2- И.п.- выдох; 

   3-4- тоже вправо. 

5.И.п:сидя по- «турецки», левая рука 

   согнута за спиной, правая   вверху. 

   Наклониться влево, сделать несколько 

   пружинистых движений в наклоне, вер- 

   нуться в И.п. 

   Тоже в другую сторону. 

 

 

 

6-8 раз, 

медленный. 

 

 

 

1-2 мин, 

средний. 

 

 

 

 

 

1 мин. 

 

по 5раз, 

средний. 

 

 

 

По 5-6 раз, 

средний. 

 

 

 

Следить за осанкой. Дыхание 

произвольное. 

 

 

 

Следить за осанкой. Мешочек 

стараться не ронять. 

 

 

 

 

 

Следить за осанкой и дыханием. 

 

Отвести руку в сторону ладонью 

вверх. Рука параллельно полу. 

Следить за дыханием. 

 

 

Спина прямая. Дыхание 

произвольное. 

Основная часть занятия. 

6.И.п:лёжа на спине, поясничная часть 

   позвоночного столба прижата к опоре, 

   руки вытянуты вдоль туловища ладонями 

   вниз. 

  1-согнуть ноги в коленях; 

  2-приподнять таз; 

  3-5-удерживать положение; 

  6-вернуться в И.п. 

7.И.п:тоже,руки в стороны, ладони вверх. 

   1-4-приподнимание и скрещивание пря- 

   мых ног; 

   5-8- вернуться в И.п. 

 

6-8 раз, 

медленный. 

 

 

 

 

 

 

6-8 раз, 

средний. 

 

 

 

Мышцы ягодиц сократить. 

Дыхание произвольное. 

 

 

 

 

 

 

Плавно поднимать ноги до 90 

градусов и опускать. Дыхание 

произвольное. 

 



8.Упражнение на дыхание. 

   И.п: лёжа на спине, руки вдоль тела. 

   Руки поднять вверх через стороны 

   (скользя по полу) – вдох; 

   Опустить руки – выдох. 

9.И.п:лёжа на спине, руки вверх. 

   Приподнять прямые ноги. 

   Махом рук сесть, руки на пояс. 

   Принять правильную осанку. 

   Вернуться в И.п. 

10.Упражнение на самовытяжение. 

   И.п: лёжа на спине, руки в стороны. 

   1-сгруппироваться, голова на полу; 

   2-перекат вправо на бок, руки вверх, ноги 

   вниз, растянуться; 

   3-сгруппироваться; 

   4-перекат влево. 

 

11.И.п: лёжа на животе, подбородок на 

     тыльной поверхности кистей, положен- 

     ных друг на друга. 

     1-приподнять прямые ноги; 

     3-7-удержание их; 

     8- И.п. 

12.И.п: лёжа на животе, руки согнуты в 

     локтях на уровне плеч, голова на тыль- 

     ной стороне кистей. Ноги плотно при- 

     жаты к полу и повёрнуты пятками друг 

     к другу, носки наружу. 

     Правый локоть приподнять с пола, не 

     отрывая кисти и сделать два пружинис- 

     тых движения назад. Возвратиться в И.п 

     Тоже левой рукой. 

13.Упражнение на дыхание. 

     И.п: лёжа на спине, руки вдоль тела. 

     Подтянуть обе согнутые ноги к груди- 

     выдох; 

     Вернуться в И.п.- вдох. 

 

14.И.п: лёжа на животе, подбородок на 

     тыльной поверхности кистей, положен- 

     ных друг на друга. 

     «Брасс» руками, «кроль» ногами. 

 

15.И.п: лёжа на правом боку, правая рука 

     вверх, левая вдоль туловища. 

     1-поднять левую ногу вверх; 

 

6 раз, 

средний. 

 

 

6-8 раз, 

средний. 

 

 

 

 

 

по 4 раза, 

медленный. 

 

 

 

 

 

6-8 раз, 

медленный. 

 

 

 

 

 

по 4-5 раз, 

средний. 

 

 

 

 

 

 

6 раз, 

медленный. 

 

 

 

5 раз, по 15 

сек,  

средний. 

 

 

по 6-8 раз, 

медленный. 

 

 

Следить за дыханием. 

 

 

 

В положении сидя, спину 

держать ровно. 

 

 

 

 

При плоской спине голова 

тянется к коленям. При 

самовытяжении туловище не 

скручивать. Зафиксировать 

положение на боку. Руки и ноги 

на одной линии. 

 

 

Мышцы ягодиц сократить, носки 

ног оттянуть. Плечи не 

поднимать. Дыхание 

произвольное. 

 

 

 

 

Дыхание произвольное. 

 

 

 

 

 

 

Следить за дыханием. 

 

 

 

 

Следить за дыханием. 

Подбородок не опускать. 

 

 

 

Удерживать тело в этом 

положении. Все части тела на 

одной линии, мышцы ягодиц 



     2-носок на себя; 

     3-носок оттянуть; 

     4-И.п. 

     Тоже на левом боку. 

16.И.п.:стойка на коленях, руки вдоль туло-

вища. 

    1-2- вдох;  

    3-4- выдох. 

17. Игра: «Восточный официант». 

     Ход игры: Ведущий предлагает поигра- 

     ть в «восточного официанта» и показы- 

     вает как на Востоке   переносят грузы 

     на голове. Ребёнок должен выпрямиться, 

     принять     правильную осанку. Теперь  

     нужно положить книгу или поднос с 

     кубиком на голове и пройти вперёд. 

 

     После игры следует провести расслабля 

ющие движения: руки вверх (на цыпочках) и 

вниз, согнуть в поясе, расслабиться – и так 

несколько раз. 

 

 

 

 

5-6 раз, 

медленный. 

 

 

2-3 раза. 

сократить, живот подтянуть. 

 

 

 

Тянуться теменной областью 

вверх. 

 

 

 

Цель: развитие координации 

движений, равновесия, 

укрепление мышечного 

«корсета» позвоночника. 

Выигрывает тот, кто дальше 

пройдёт. 

Ведущий должен следить, чтобы 

мышцы не были слишком 

напряжены. 

Руки должны быть полностью 

расслабленными. 

Заключительная часть занятия. 

18.И.п: о.с., кисти рук к плечам. 

     1-4-круговые движения руками назад. 

19.Ходьба с правильной осанкой. 

 

20.Проверка осанки с опросом и 

исправлением ошибок. 

 

5 раз, 

средний. 

1-2 мин, 

средний. 

 

Смотреть прямо (в зеркало). 

 

 

 

 

№ 12. 

Содержание упражнения. Дозировка, 

темп. 

Методические рекомендации. 

Подготовительная часть занятия. 

1.Построение у стены в одну шеренгу(или 

   около стены без плинтуса.) 

   Принять правильную осанку. Сделать два  

   шага вперёд, присесть, встать. Вновь  

   принять правильную осанку с напряже- 

   нием всех мышц. 

2.Ходьба с мешочком на голове с сохране- 

   нием правильной осанки: 

-  с остановками для проверки осанки перед 

   зеркалом или партнёром; 

-  по массажной дорожке. 

3.Лёгкий бег, с переходом на ходьбу,  

   выполняя упражнение на восстановление 

   дыхания: 

 

 

6-8 раз. 

 

 

 

 

1-2 мин. 

 

 

 

 

1 мин, 

средний. 

 

 

 

Следить за осанкой. 

Исправление ошибок в осанке. 

 

 

 

Следить за осанкой. Мешочек 

стараться не ронять. 

 

 

 

Следить за дыханием, осанкой. 

 

 



   руки через стороны вверх- вдох; 

   руки через стороны вниз- выдох. 

4.Упражнения у гимнастической стенки. 

   И.п: стоя спиной к гимн-ой стенке, взяв- 

          шись за рейку руками выше головы. 

          Приседания. 

5.И.п:стоя спиной у продольной рейки, под- 

          няться на носки, потянуться вверх по 

          рейке. Медленно опускаясь вниз, 

          перейти в сед, руки вперёд. 

6.И.п :стоя на первой рейке лицом к гимна- 

           стической стенке, руки выше головы 

           опуская пятки, потянуться головой  

           вверх. (самовытяжение) 

7.Упражнение на дыхание. 

   И.п: сидя, опираясь руками о пол, ноги 

           вытянуты вперёд. 

           Наклониться вперёд- выдох; 

           Сесть прямо- вдох. 

6 раз. 

 

6-8 раз, 

средний. 

 

 

6-8 раз, 

медленный. 

 

 

6-8 раз, 

медленный. 

 

 

 

6 раз, 

медленный. 

 

 

Следить за осанкой. 

 

 

 

Следить за осанкой, дыханием. 

 

 

 

Следить за осанкой. 

 

 

 

 

Следить за дыханием. 

Основная часть занятия. 

8.Упражнения с маленькими мячами. 

   И.п :лёжа на спине, руки вдоль туловища, 

           спина, затылок плотно прижаты к  

           полу, в руках маленькие мячи. 

   Медленно на вдохе руки с мячами подни- 

   маются через стороны вверх (руки сколь- 

   зят по полу.) 

   На выдохе возвращение в И.п. 

9.И.п: то же. 

   Поднять руки с мячами перед собой, ноги 

   поднять одновременно вверх. Плавно 

   возвратиться в И.п.  

10.И.п: лёжа на животе, мячи в руках. 

    1-поднять ноги, руки вверх; 

   2-ноги скрестно, руки с мячами за голову; 

   3-положить мячи, ноги врозь; 

   4- И.п. 

11.Упражнение на дыхание. 

     И.п : лёжа на животе, руки на поясе, 

     голова повёрнута на бок. 

     Приподнять голову, грудь, хорошо прог- 

     нуться – вдох; 

     Вернуться в И.п., голову повернуть в 

     другую сторону – выдох. 

12.И.п:то же, мячи в согнутых руках. 

     1-поднять голову, руки с мячами; 

     2-руки за голову, поднять левую ногу 

 

 

6-8 раз, 

медленный. 

 

 

 

 

 

 

6-8 раз, 

медленный. 

 

 

6-8 раз, 

медленный. 

 

 

 

6 раз, 

медленный. 

 

 

 

 

6-8 раз, 

медленный. 

 

 

 

 Потянуться с удовольствием.     

Следить за дыханием. 

 

 

 

 

 

 

Ноги прямые, носки оттянуты от 

себя. 

 

 

Выполнить самовытяжение. 

 

 

 

 

Следить за правильным 

выполнением упражнения на 

дыхание.  

 

 

 

Фиксировать положение. 

 

 



        вперёд; 

     3-поднять правую ногу вперёд; 

     4-И.п. 

13.И.п: сидя на пятках, руки с мячами опу- 

             щены вниз. 

     Встать на колени, руки поднимать мед- 

     ленно через стороны вверх – вдох. 

     На выдохе – вернуться в И.п. 

14.Игра: «Попрыгунчик – лягушонок». 

     Ход игры: Ребёнку предлагают попры- 

     гать, как лягушка. Ребёнок садится на 

     корточки, опираясь на руки (на четве- 

     реньках). Ведущий обхватывает его за 

     пояс и помогает выпрямить назад согну- 

     тые ноги(сначала одну, потом другую, 

     затем обе одновременно). На мгновение  

     ребёнок опирается только на руки (с по- 

     мощью ведущего) 

 

 

 

6-8 раз, 

медленный. 

 

 

 

 

По 3 раза, с 

каждым 

ребёнком. 

 

 

 

Потянуться, отклоняя туловище 

назад. 

 

 

 

Цель игры: обучение равнове- 

сию, улучшение координации 

движений, укрепление опорно- 

двигательного аппарата. 

 

Упражнение необходимо 

повторить 3 раза, чтобы ребёнок 

отрывал ступни от земли и 

поднимал прямые ноги как 

можно выше. 

Заключительная часть занятия. 

16.И.п.- основная стойка. 

     1-поднять плечи; 

     2-вернуться в И.п. 

17.И.п.- стоя, кисти к плечам. 

     1- руки вперёд, соединить локти; 

     2- И.п., локти в стороны. 

14.Проверка осанки у гимнастической стен- 

     ки. 

 

6-8 раз, 

медленный. 

 

 

6-8 раз, 

медленный. 

1 мин. 

 

Руки расслаблены. Спина 

прямая. 

 

 

Спина прямая, локти в стороны. 

 

Исправление ошибок и 

подведение итогов занятия. 

 

№ 13. 

Содержание упражнения. Дозировка, 

темп. 

Методические рекомендации. 

Подготовительная часть занятия. 

1.Принять правильную осанку у стены. 

   1-шаг вперёд; 

   2-шаг назад в И.п. 

2.Формирование правильной осанки. 

   И.п.- сидя на пятках, таз подать вперёд. 

   1- плечи вверх; 

   2- плечи назад; 

   3- плечи вниз; 

   4- расслабиться. 

3.Ходьба в колонне по одному с мешочком 

   на голове: 

- на носках, руки на пояс; 

- на пятках, руки на пояс; 

- в полуприседе, руки на пояс; 

 

 

6-8 раз. 

 

 

6 раз, 

медленный. 

 

 

 

1 мин, 

средний. 

 

 

 

 

 

 

Последовательно корригируем 

стопы, положение таза, живота, 

плечевого пояса и головы. 

Голову вперёд не наклонять, 

смотреть прямо. По окончании 

несколько секунд оставаться в 

позе «правильной»  осанки, 

чтобы хорошо почувствовать 

данное положение. 

В таком положении рук 

расслабляются надплечья. Локти 

отвести назад. Сохранять 

правильную осанку. Стараться 

мешочек не ронять. 

 



- с различным движением рук (без мешоч- 

  ка). 

4.Упражнение на дыхание. 

   И.п.: сидя на стуле или скамейке, руки за 

   голову. 

   Наклониться в сторону – выдох; 

   Вернуться в И.п.- вдох. 

 

Упражнения с мешочком (с песком). 

5.И.п.: сидя на гимнастической скамейке с 

   мешочком на коленях. 

   1-взять мешочек двумя руками за края; 

   2-поднять руки с мешочком вверх; 

   3-проверить положение головы; 

   4-положить мешочек на голову. 

 

6.И.п.:сидя на гимнастической скамейке с 

   мешочком на голове. 

   1- руки вперёд; 

   2- встать со скамейки; 

   3- руки к плечам; 

   4- вернуться в И.п. 

 

7.И.п.: о. с., мешочек на голове. 

   1- руки за голову, подняться на носки; 

   2- опуститься на полную стопу; 

   3- мах левой ногой влево; 

   4- И.п. 

   То же, другой ногой. 

 

8.И.п.: о.с., руки вдоль туловища. 

   1-4-присед с мешочком на голове, руки 

   на пояс; 

   5-8-медленно вернуться в И.п. 

 

9.Упражнение на дыхание. 

   И.п.: стоя, ноги врозь, руки вниз. 

   Прямые руки развести в стороны- вдох; 

   Быстрым движением сомкнуть руки  

   перед грудью – выдох. 

 

10.Переход из положения- «стоя» в положе- 

     ние «лёжа на спине». 

     1-присед; 

     2-упор сидя, руки сзади; 

     3-упор на предплечья; 

     4-лечь на спину (И.п.) 

 

 

6 раз. 

 

 

 

 

 

6-8 раз, 

средний. 

 

 

 

 

 

 

6-8 раз, 

средний. 

 

 

 

 

 

 

по 5 раз, 

средний. 

 

 

 

 

 

6 раз, 

медленный. 

 

 

 

6 раз. 

 

 

 

 

4 раза, 

медленный. 

Голову не опускать, спину 

держать ровно. 

 

Спина прямая. Следить за 

дыханием. 

 

 

 

 

Спину держать ровно. Дыхание 

свободное. 

 

 

 

 

 

При выполнении упражнения 

следить за правильной осанкой. 

 

 

 

 

 

Позвоночник прямой. Дыхание 

свободное. Мешочек стараться 

не ронять. 

 

 

 

 

Спину держать прямо. Голову не 

опускать. Дыхание свободное. 

 

 

 

Следить за дыханием. 

 

 

 

 

 

Проверить положение таза, ног, 

поясницы, плеч у лежащего 

ребёнка. 



Основная часть занятия. 

11.И.п.: лёжа на спине, кисти под шеей. 

     1-8-«велосипед»вперёд; 

     9-10-расслабиться. 

 

12.Упражнение на самовытяжение. 

     И.п.: лёжа на спине, руки вверх. 

     1-сгруппироваться; 

     2-6-сжать пальцы в кулак, руки вверх, 

ноги вниз -активное самовытяжение; 

     7-8-расслабиться. 

13.И.п.: лёжа на спине, руки в стороны, 

ладони вверх. 

     1-8-горизонтальные «ножницы»; 

     9-10-расслабление. 

 

14.И.п.: лёжа на животе. 

     1-8-плавание брассом; 

     9-10-расслабление. 

15.Упражнение на дыхание. 

     И.п.: лёжа на животе, руки на поясе,   

голова повёрнута на бок. 

     Приподнять голову, грудь, хорошо 

прогнуться – вдох; 

     Вернуться в И.п., голову повернуть в 

другую сторону – выдох. 

16. И.п.:лёжа на животе, кисти рук под 

подбородком. 

      1-отвести правую ногу назад; 

      2- И.п. 

      3-отвести левую ногу назад; 

      4- И.п. 

17. И.п.: лёжа на животе, подбородок на 

тыльной поверхности кистей, положенных 

друг на друга. 

     1-сделать «широкие крылышки» на полу; 

     2-4-приподнять голову, плечи и одну 

ногу; 

     5-8-то же, но приподнять другую ногу. 

18. Игровое упражнение: «Донеси не 

урони». 

     Ходьба с мешочком на голове по 

гимнастической скамейке: 

     - на носках, руки в стороны; 

     - перешагивая через предметы, руки на 

поясе. 

 

6 -8 раз, 

средний. 

 

 

6-8 раз, 

медленный. 

 

 

 

 

6-8 раз, 

средний. 

 

 

 

6-8 раз, 

средний. 

 

 

6 раз, 

медленный. 

 

 

 

 

по 8-10 раз, 

средний. 

 

 

 

 

по 6-8 раз, 

средний. 

 

 

 

 

 

3-4 раза. 

 

Дыхание произвольное. 

Обязательно работает стопа. 

Стремиться разгибать ноги в 

коленных суставах. 

Голова лежит на полу. При 

самовытяжении стопы на себя. 

 

 

 

 

Начинать движение с 

минимального подьёма и плавно 

поднять ноги до угла 90 

градусов, затем одновременно 

опустить в И.п. 

Движение рук параллельно полу. 

Ноги соприкасаются с полом. 

Дыхание произвольное. 

 

Следить за дыханием. 

 

 

 

 

 

Ногу поднимать до 30-40 

градусов, носки на себя. 

 

 

 

 

Нога прямая. Дыхание 

произвольное. 

 

 

 

 

 

Выигрывают дети, которые не 

уронили мешочек. 

Заключительная часть занятия.   



19. Спокойная ходьба с сохранением 

правильной осанки. 

20. Упражнение на дыхание. 

     И.п.: о.с. 

     Спокойно, очень медленно, плавно на 

вдохе поднять руки вверх, потянуться. 

     На выдохе, плавно опустить руки через 

стороны вниз. 

21. Проверка осанки у гимнастической 

стенки. 

      Подведение итогов занятия. 

1 мин. 

 

6 раз, 

медленный. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Следить за дыханием. 

 

 

 

 

 

Исправление ошибок. 

 

ПЛОСКОСТОПИЕ. 

К №1. 

Содержание упражнения. Дозировка, 

темп. 

Методические рекомендации. 

Подготовительная часть занятия. 

1.Построение в шеренгу, проверка осанки. 

2.Обычная ходьба в чередовании с ходьбой: 

- на носках, руки на пояс; 

 

 

- на внешней стороне стопы, руки на поясе; 

 

 

- на пятках, руки на пояс; 

 

 

- с поворотом стоп пятками наружу, носка- 

  ми внутрь; 

 

- по массажному коврику. 

 

3.Упражнение на дыхание. 

  И.п.: основная стойка. 

  Спокойно, очень медленно, плавно на вдо- 

  хе поднять руки вверх, потянуться. 

  На выдохе, плавно опустить руки через 

  стороны вниз. 

4.И.п.:стоя, руки в стороны. 

  1-подняться на носки, пальцы рук в кулак; 

  2-перекат на пятки, пальцы рук врозь. 

 

5.И.п.:о.с., руки на поясе. 

  1-руки вперёд; 

  2-медленно присесть; 

  3-руки к плечам; 

 

 

 

30 сек., 

средний. 

 

30 сек., 

средний. 

 

30 сек., 

средний. 

 

30 сек., 

средний. 

 

30-40сек., 

средний. 

 

8 раз, 

медленный. 

 

 

 

8-10 раз, 

средний. 

 

 

8-10 раз, 

медленный. 

 

 

 

 

 

Спину держать ровно, голову не 

опускать. 

 

Следить за осанкой. Пальцы ног 

согнуты вовнутрь. 

 

Следить за осанкой. Пальцы ног 

согнуты вниз. 

 

Следить за осанкой. 

 

 

 

 

 

Следить за дыханием. 

 

 

 

 

Подниматься на носки, пятки 

как можно выше. Дыхание 

произвольное. Следить за 

осанкой. 

Приседать с прямой спиной, 

пятки от пола отрывать, колени 

врозь. 

 



  4-вернуться в И.п. 

6.И.п.:о.с, руки к плечам. 

  1-4-круговые вращения согнутыми руками 

  вперёд; 

  5-8-то же, назад. 

 

6-8 раз, 

средний. 

 

Кисти от плеч не отрывать. 

Голову держать прямо. Дыхание 

произвольное. 

Основная часть занятия. 

7.И.п.:лёжа на спине, ноги на ширине ступ- 

   ни, руки вдоль туловища. 

   Сгибать и разгибать пальцы ног. 

8.И.п.:лёжа на спине. 

   Сгибание ног в коленях, упор стопами в 

   пол, разведение пяток в стороны и воз- 

   врат в И.п. 

9.И.п.:лёжа на животе, ноги вместе, руки  

   вдоль туловища, ладонями вниз. 

   По очереди поднимать правую и левую 

   ноги, одновременно поднимая туловище. 

   Подъём- вдох, возвращение в И.п.- выдох. 

10.И.п.:сидя на полу, ноги вытянуты, стопы 

     параллельны друг другу. 

     Передние отделы стоп и пальцы подтя- 

     гивать к себе и поворачивать кнаружи 

     движением голени. 

11.Упражнение на дыхание. 

     И.п.: стоя, ноги на ширине плеч, руки в 

     стороны на уровне плеч, максимально 

     отведены назад, ладони повёрнуты впе- 

     рёд, пальцы широко раскрыты: 

     1-руки скрестить перед грудью, локти 

     отвести под подбородок так, что кисти 

     рук ударяют по лопаткам, - мощный вы- 

     дох; 

     2-плавно вернуться в И.п.- спокойный 

     вдох. 

12.И.п.:сидя на полу, ноги согнуты в коле- 

     нях. 

     Разводя колени и прижимая их к полу, 

     соединить стопы. 

13.И.п.:сидя на полу, руки в упоре сзади. 

     Подняв кубик (мячик, мешочек) двумя 

     ногами, перенести его вправо, положить 

     на пол. Вернуть кубик в И.п. 

     Затем перенести его в левую сторону и 

     вернуть в И.п. 

 

Упражнения у гимнастической стенки. 

14.И.п.: стоя, держась за опору на уровне 

 

10-15 раз, 

средний. 

 

10 раз, 

средний. 

 

 

По 6-8 раз, 

средний. 

 

 

 

10-15 раз, 

средний. 

 

 

 

 

6 раз, 

медленный. 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 раз, 

средний. 

 

 

по 6-8 раз, 

средний. 

 

 

 

 

 

 

10-15 раз, 

 

Сгибать пальцы с напряжением, 

разгибать- расслабить пальцы. 

Дыхание свободное. 

Дыхание свободное. Пятки 

развести в стороны 

максимально. 

 

Нога прямая, носок тянуть на 

себя. Следить за дыханием. 

 

 

 

Руки- упор сзади. Ноги в 

коленях не сгибать. 

 

 

 

 

 

Следить за дыханием. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руки- упор сзади. Дыхание 

произвольное. 

 

 

Поднять предмет зажав его 

стопами, положить- расслабить 

стопы. 

 

 

 

 

 

Спину держать ровно. Пятки 



     груди. 

     Перекатывание с носка на пятку. 

 

15.И.п.: стоя на носках, держась за опору на 

     уровне груди. 

     Разведение и сведение пяток. 

16.Упражнение на дыхание. 

     И.п.: стоя на носках, ноги на ширине 

     плеч, руки вверх- в стороны: 

     1-опускаясь на всю ступню наклон  

     вперёд согнувшись, руки через стороны 

     скрестить перед грудью, хлёст кистями  

     по лопаткам – громкий выдох; 

     2-3- в наклоне руки плавно развести в  

     стороны и скрестить перед грудью; 

     хлёст кистями по лопаткам 2-3 раза – 

     завершить выдох; 

     4- И.п.- спокойный вдох. 

17.Игровое упражнение: «Сидя по-турец- 

     ки». 

     Дети сидят на ковре, ноги по-турецки 

     (крест-накрест), наружные края стоп 

     одинаково ровно опираются о пол. 

     Нужно встать, придерживаясь за какую- 

     нибудь опору или с помощью инструк- 

     тора или др. ребёнка- постарше. 

     Ноги должны быть прямыми (скрестно) 

     и стоять надо на наружных краях стоп. 

     Также сесть (тяжесть туловища равно- 

     мерно распределена на обе ноги (на 

     наружные края стоп) 

средний. 

 

 

10 раз, 

средний. 

 

 

5 раз, 

медленный. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-3 раза, по 

5приседаний. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

поднимать как можно выше. 

Стоя на пятках- пальцы ног 

сгибать вниз. 

Пятки разводить в стороны 

максимально. Спину держать 

ровно. 

 

Следить за дыханием. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выигрывает тот, кто правильно 

выполнит упражнение. 

Заключительная часть занятия. 

18.Ходьба с правильной установкой стоп. 

 

19.Ходьба по ребристой доске, расположен- 

     ной на полу, руки в стороны. 

20.Упражнение на дыхание. 

     И.п.: стоя на носках, ноги на ширине 

     плеч, правая рука вверх, кисть повёрну- 

     та вправо и сжата для «гребка», левая 

     внизу расслаблена и повёрнута назад: 

     1-3-три круга руками, как при плавании 

     кролем на спине, лёгкие повороты туло- 

     вища вслед за «гребущей рукой» - 

     мощный выдох с сокращением мышц 

     передней брюшной стенки; 

     4- один круг руками- спокойный вдох. 

 

30 сек-1 мин. 

 

30сек-1 мин. 

 

 

5 раз. 

 

Движения непринуждённые, 

спина прямая. 

Следить за осанкой. 

 

 

Диафрагмальное дыхание. 



 

К №2. 

Содержание упражнения. Дозировка, 

темп. 

Методические рекомендации. 

Подготовительная часть занятия. 

 

Упражнения с гимнастической палкой. 

1.Ходьба с гимнастической палкой на  

   лопатках: 

- на носках; 

 

 

- на пятках; 

 

- с высоким подниманием колен. 

 

 

2.И.п.:стоя, держа палку, руки вверх. 

   1-наклон вправо; 

   2-И.п.; 

   3-наклон влево; 

   4-И.п. 

 

3.И.п.:стоя, гимнастическая палка в прямых 

   за спиной. 

   1-отвести руки назад, соединить лопатки; 

   2-вернуться в И.п. 

4.Упражнение на дыхание. 

   И.п. стоя на носках, ноги на ширине плеч, 

   руки вверх- назад, кисти в «замок» - 

   «Дровосек»: 

   1-опускаясь на всю ступню, глубокий  

   наклон вперёд согнувшись. Хлёст руками 

   вперёд, вниз, назад- громкий, мощный 

   выдох; 

   2- И.п.- спокойный вдох. 

 

 

 

 

30 сек, 

медленный. 

 

30 сек, 

медленный. 

 

30 сек, 

медленный. 

 

по 5 раз, 

средний. 

 

 

 

 

6-8 раз, 

средний. 

 

 

 

6 раз, 

медленный. 

 

 

 

 

Ходить на носках не сгибая ног. 

Туловище держать прямо. 

 

 

Пальцы согнуты вниз. 

 

Носки внутрь. 

 

 

Руки над головой, потянуть 

боковые поверхности туловища. 

 

 

 

 

Удерживать туловище ровно, 

плечи не поднимать. 

 

 

 

Следить за правильным 

выполнением выдоха и вдоха. 

Основная часть занятия. 

5.И.п.: лёжа на спине, держа палку в вытя- 

   нутых руках перед собой. 

   Сильно сгибая ноги, стараться перенести 

   их через палку и возвратиться в И.п. 

6.И.п.: лёжа на животе, палка в согнутых 

   руках перед собой, ноги вместе, носки 

   оттянуты. 

   Палку вынести вперёд, прогнуться, пятки 

   развести в стороны и вернуться в И.п. 

 

 

10 раз, 

медленный. 

 

 

6-8 раз, 

средний. 

 

 

 

 

 

Голову от пола не отрывать, 

руки держать прямые. 

 

 

 

Фиксировать положение на 4 

счёта. Ноги от пола не отрывать. 

Дыхание произвольное. 

 

 



7.И.п.: сидя на полу, руки в упоре сзади, 

   под ногами гимнастическая палка. 

   Прокатывание палки от носка до пяток. 

 

  «Перешагивание сидя.» 

8.И.п.: сидя на полу, держа палку под нога- 

   ми. 

   Переносить ноги через палку.  

9.И.п.: стоя на гимнастической палке пятка- 

   ми, стопы параллельны, руки на поясе. 

   Приседания и полуприседания, руки  

   вперёд. 

10.Упражнение на дыхание. 

   И.п.: основная стойка. 

   Вдох – И.п.; 

   Выдох – наклон в сторону с произнесе- 

   нием звука «с- с- с», руки скользят вдоль 

   туловища. 

11.И.п.: стоя прямо, ноги слегка расставить, 

     палку держать внизу за концы,   

     горизонтально перед собой.                               

     Высоко поднимая ноги, перешагнуть 

     через палку вперёд и обратно. 

12.И.п.: сидя на полу, палка под стопами. 

     Захватить палку пальцами ног и  

     постараться приподнять её. 

13.И.п.: сидя, ноги врозь, палка на коленях. 

     Палку вверх, носки на себя, наклонить- 

     ся, носки оттянуть от себя, вернуться в 

     И.п. 

14.Ходьба по гимнастической палке: 

 

- пятками, руки на поясе; 

 

- зажав пальцами ног палку, руки на поясе; 

 

- серединой стопы, руки на поясе; 

 

- «ёлочкой», руки на поясе. 

 

15.Игра: «Ловкие ноги». 

    Цель игры: развитие координации движе- 

    ний, чувства равновесия; укрепление  

    мышц туловища, связочно-мышечного 

    аппарата стоп. 

    Ход игры: Сидя на полу, руки в упоре  

   сзади. Между широко расставленными  

до 1 мин, 

средний. 

 

 

10 раз, 

средний. 

 

 

8-10 раз, 

средний. 

 

 

по 3-4 раза, 

медленный. 

 

 

 

 

2 подхода по 

6-8 раз, 

средний. 

 

 

6-8 раз. 

 

 

6-8 раз, 

средний. 

 

 

по 30 шагов, 

средний. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повторять 2-

4 раза. 

 

 

 

 

Прокатывать палку с нажимом. 

Можно поочерёдно левой и 

правой стопой. 

 

Дыхание произвольное. 

Переносить ноги сгибая их. 

 

 

Спину держать ровно. Следить 

за дыханием (присед- выдох, 

вернуться в И.п. – вдох.) 

 

Следить за дыханием. 

 

 

 

 

 

Повторить несколько раз, не 

выпуская палку из рук. Дыхание 

свободное. Спину стараться 

держать ровно. 

 

Дыхание свободное. Руки -упор 

сзади. 

 

Следить за дыханием. (наклон- 

выдох, И.п.- вдох.) Сидя- спина 

прямая. 

 

Ходьба приставным шагом. 

Следить за осанкой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выигрывает тот, кто сделал 

упражнение, не задев платком 

палки. 

 

 

 



   ногами палка. У её конца справа носовой 

   платок. Нужно взять его пальцами правой 

   ноги и перенести к левой, не задев палки. 

   Правую ногу перевести в И.п. Потом  

   взять платок пальцами левой ноги и пере- 

   нести его вправо от палки. 

   Последние 2 раза перенести обе ноги с 

   платком вправо и влево. 

16.Упражнение на дыхание. 

     И.п.: основная стойка. 

     Вдох – встать на носки, руки- вверх, 

     потянуться, посмотреть на руки; 

     Выдох- присесть, обхватив руками коле- 

     ни, опустить голову с произнесением 

     звука « ш – ш – ш ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 раз, 

медленный. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Следить за дыханием. 

Заключительная часть занятия. 

17.Ходьба с правильной установкой стоп. 

 

18.И.п.: стоя, взявшись за руки. 

     Перекаты с пятки на носок. 

 

 

 

19.Стоя, встряхнуть правую ногу, затем  

      левую. 

20.Упражнение на дыхание. 

     Встать прямо, поднять руки вверх,  

     потянуться насколько возможно,       

     сделать глубокий-  вдох. 

     Опустить корпус вперёд- вниз, согнуть 

     ноги в коленях, расслабленно опустить 

     руки до самого пола, сделать глубокий- 

     выдох. 

21.Построение в шеренгу. Проверка осанки. 

     Подведение итогов занятия. 

 

30с – 1 мин. 

 

10 раз, 

средний. 

 

 

 

по 4 раза. 

 

 

4-5 раз, 

медленный. 

 

 

 

 

 

1 мин. 

 

Дыхание свободное. Следить за 

осанкой. 

Стоя на пятках- пальцы ног 

согнуть вниз. Следить за 

осанкой. Дыхание свободное. 

Каждый старается поддержать 

партнёра. 

 

 

 

Следить за дыханием. 

 

К № 3. 

Содержание упражнения. Дозировка, 

темп. 

Методические рекомендации. 

Подготовительная часть занятия. 

 

1.Построение у гимнастической стенки, 

   проверка осанки. 

 

2.Ходьба с мешочком на голове: 

 

- с поворотами; 

 

 

 

 

 

По 30-40 сек, 

средний. 

 

 

 

Устранить имеющуюся 

асимметрию с помощью 

педагога. 

Мешочек стараться не ронять. 

Дыхание свободное. Следить за 

осанкой. 



 

- на внешней стороне стопы, руки в сторо- 

  ны; 

 

- на носках, руки на поясе; 

 

- по ребристой доске, руки в стороны. 

 

3.Лёгкий бег с постепенным переходом на 

   ходьбу и выполнением упражнения на 

   дыхание (по выбору). 

4.И.п.: стоя, руки вверх. 

   1-4- круговые вращения вперёд; 

   5-8- тоже назад. 

5.И.п.: стоя, ноги на ширине плеч, руки на 

   поясе. 

   Подняться на носки, руки вверх, вернуть- 

   ся в И.п. 

6.И.п.: о.с., руки согнуты в локтях, за голо- 

   вой. 

1- присесть, руки вперёд; 

2- руки за голову; 

3-4- вернуться в И.п. 

7.Упражнение на дыхание. 

   И.п.: стоя, ноги врозь, руки за головой. 

   Наклониться, руки опустить между ног- 

   выдох; 

   Вернуться в И.п.- вдох. 

 

8.И.п.: стоя на коленях, ноги врозь, руки на 

   поясе. 

   Сесть на левое бедро, руки вправо, верну- 

   ться в И.п. 

   Тоже в другую сторону. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 мин. 

 

 

По 4 раза, 

средний. 

 

6-8 раз, 

средний. 

 

 

6-8 раз, 

средний. 

 

 

 

 

6 раз, 

медленный. 

 

 

 

По5 раз, 

средний. 

 

Пальцы согнуты вовнутрь. 

 

 

Ходить на носках не сгибая ног. 

 

Туловище держать прямо. 

 

Дыхание произвольное. 

 

 

Руки прямые. Полная амплитуда 

движения. Дыхание 

произвольное. 

Подняться на носки как можно 

выше. Следить за дыханием. 

 

 

Спина прямая. Подтянуть живот. 

 

 

 

 

Следить за дыханием. 

 

 

 

 

Дыхание свободное. И.п.- спину 

держать ровно. 

Основная часть занятия. 

 

9.И.п.: лёжа на спине, руки под головой. 

   1- согнуть колени к груди; 

   2- выпрямить ноги; 

   3- согнуть ноги в коленях; 

   4- выпрямить, опустить вниз. 

 

10.И.п.: лёжа на спине, руки за головой. 

     1-отвести правую ногу в сторону; 

     2- И.п.; 

     3-4- тоже левой. 

 

 

 

6-8 раз, 

средний. 

 

 

 

 

По 5 раз, 

средний. 

 

 

 

 

 

Голову не поднимать. Локти от 

пола не отрывать. Дыхание 

свободное. 

 

 

 

При движении носок на себя. 

Нога прямая. Дыхание 

свободное. 

 

 



11.И.п.: лёжа на животе, руки в пол, ноги 

     вместе, носки оттянуты и повёрнуты 

     внутрь. 

     Перейти в упор стоя, с опорой на перед- 

     ний отдел стопы и кисти рук. 

 

12.Упражнение на дыхание. 

     И.п.: лёжа на спине, руки вдоль тела. 

     Руки заложить за голову, локти в сторо- 

     ны- вдох; 

     Опустить руки- выдох. 

13.И.п.: сидя на полу, ноги вытянуты, сто- 

     пы параллельны друг другу, руки в упо- 

     ре сзади. 

     Передние отделы стоп и пальцы подтя- 

     гивать к себе и поворачивать кнаружи  

     движением голени. Тоже поворачивать 

     вовнутрь. 

14.И.п.: сидя на полу, ноги согнуты в коле- 

     нях, стопы параллельны. 

     Поднимание пяток вместе и поперемен- 

     но (ходьба на месте). 

15.И.п.: сидя на полу, ноги согнуты в коле- 

     нях, стопы параллельны, руки в упоре 

     сзади. 

     Сгибание стоп вместе. 

 

Упражнения с использованием спортивно- 

го инвентаря. 

16.Перешагивание по рейкам шведской  

     стенки. 

 

 

17.И.п.: стоя. Захватывание шнура (верё- 

     вочки) и перекладывать в сторону. 

 

18.Упражнениена дыхание. 

     И.п.: стоя, ноги врозь, руки перед  

     грудью. 

     Повернуться, руки в стороны – вдох; 

     Вернуться в И.п.- выдох. 

19.Игра: «Донеси, не урони.» 

     Цель игры: укрепление мышечно- 

     связочного аппарата стоп; развитие лов- 

     кости. 

     Ход игры: В зале игроки сидят на стуль- 

     ях. У каждого игрока под ногами  

6 раз, 

средний. 

 

 

 

 

 

6 раз, 

медленный. 

 

 

По 10 

вращений, 

средний. 

 

 

 

 

По 10-15 раз, 

средний. 

 

 

10-15 раз, 

средний. 

 

 

 

 

 

30-40 шагов, 

средний. 

 

 

По 8-10 раз. 

 

 

 

6 раз, 

медленный. 

 

 

 

4 раза. 

 

Дыхание произвольное. 

 

 

 

 

 

 

Следить за дыханием. 

 

 

 

Спину держать ровно. Дыхание 

свободное. 

 

 

 

 

 

Руки в упоре сзади. Спину 

держать ровно. Дыхание 

произвольное. Движение 

выполняется плавно. 

Сгибать – с напряжением, И.п.- 

расслабить стопу. Спину 

держать ровно. 

 

 

 

 

Держаться за рейку на уровне 

груди. Перешагивать серединой 

стопы. Спину и голову держать 

ровно. 

Захватывать попеременно. 

Перекладывать в 

противоположную сторону. 

 

Следить за дыханием. 

 

 

 

 

Игру можно проводить парами 

(соревнуясь). 

Выигрывает тот, кто это сделает 

быстрее, не уронив простынки. 

 



     простынка. Нужно захватить пальцами 

     одной ноги эту простынку и , ни разу не 

     уронив её, дотащить любыми способами 

     до противоположного конца зала.  

     (например: скача на одной ноге или на 

     четвереньках). 

      То же повторить другой ногой. 

 

Заключительная часть занятия. 

20.И.п.: стоя, стопы параллельны. 

     Поочерёдное поднимание пяток от пола. 

     (ходьба на месте). 

 

21.Ходьба по массажной дорожке. 

 

22.Ходьба с правильной установкой стоп. 

 

23.Построение у гимнастической стенки. 

     Проверка осанки. Подведение итогов  

     занятия. 

 

30-40 сек, 

медленный. 

 

 

30-40 сек, 

средний. 

До 1 мин, 

средний. 

1 мин. 

 

Пальцы стоп от пола не 

отрывать. Следить за осанкой. 

 Перекатываться плавно. 

Дыхание свободное. 

Следить за осанкой. Дыхание 

свободное. 

Движения непринуждённые, 

спина прямая. 

 

 

 

К № 4. 

Содержание упражнения. Дозировка, 

темп. 

Методические рекомендации. 

Подготовительная часть занятия. 

 

1.Построение в шеренгу. Проверка осанки 

   перед зеркалом. 

 

 

2.Ходьба: 

- на носках, руки за голову; 

 

- на пятках, руки за спиной; 

 

- на внешней стороне стопы, руки в сторо- 

  ны; 

 

- по массажной дорожке.  

 

3.Лёгкий бег на носках по кругу с заданием 

- боковой галоп (левым и правым боком), 

  руки на поясе. 

 

 

4.Упражнение на дыхание в ходьбе: 

- поднять руки через стороны вверх – вдох; 

- опустить – выдох. 

 

 

30 40 сек. 

 

 

 

по 30-40 сек, 

чередовать с 

обычной 

ходьбой. 

 

 

 

 

 

 

до 1 мин, 

чередовать с 

обычным 

бегом. 

 

6 раз, 

медленный. 

 

 

 

Стоять непринуждённо, сделать 

несколько произвольных шагов 

и опять проверить осанку. 

 

Следить за осанкой. Дыхание 

произвольное. 

 

Пальцы ног согнуты вниз. 

 

Пальцы ног согнуты вовнутрь. 

 

 

 

 

Следить за осанкой. Дыхание 

равномерное. 

 

 

 

Следить за восстановлением 

дыхания. 

 



 

Упражнения с мячом среднего размера. 

5.И.п.: стоя, ноги врозь, мяч за головой.. 

   1-2-мяч вверх, подняться на носки, 

   потянуться; 

   3-4- И.п. 

 

6.И.п.: стоя, мяч вверху. 

   1-2- наклон вправо; 

   3-4- наклон влево. 

 

 

7.И.п.: стоя, ноги на ширине плеч, мяч в  

   опущенных руках. 

   1-2- наклон туловища вперёд, руки с мя- 

   чом поднять вперёд; 

   3-4- вернуться в И.п. 

 

8.И.п.: стоя, руки с мячом вниз. 

   1- присед, колени врозь, руки с мячом 

   вверх; 

   2-3- сохранить это положение; 

   4- вернуться в И.п. 

 

9.Упражнение на дыхание. 

   И.п.: основная стойка. 

   1-2- развести руки в стороны – вдох; 

   3-4-5-6- обнять себя, наклоняясь,- выдох. 

 

 

6-8 раз, 

средний. 

 

 

 

по 4-5 раз в 

каждую 

сторону, 

средний. 

 

6-8 раз, 

средний. 

 

 

 

 

6-8 раз, 

медленный. 

 

 

 

 

 

6 раз, 

медленный. 

 

 

Голову не опускать. Сохранять 

правильную осанку. 

 

 

 

Мяч строго над головой, ноги 

могут быть слегка согнуты. 

 

 

 

Следить за осанкой. Колени не 

сгибать. Смотреть на мяч. 

 

 

 

 

Спину в приседе держать ровно, 

смотреть вперёд (зеркало). 

 

 

 

 

 

Исправлять индивидуальные 

ошибки. Следить за дыханием. 

 

Основная часть занятия.   

 

10.И.п.: лёжа на животе, мяч в согнутых  

     руках. 

     Поднять мяч вперёд, носки оттянуть 

     (напрячь) . 

 

11.И.п.: лёжа на спине с опорой на пред- 

     плечья, стопы на мяче. 

     Попеременное перекатывание мяча сто- 

     пами вперёд и назад. 

 

12.И.п.: лёжа на спине с опорой на пред- 

     плечья, удерживая мяч в голеностопных 

     суставах. 

     Приподнять ноги, согнуть и поставить 

     на пол. Затем поднять, выпрямить и 

     вернуться в И.п. 

 

 

 

6-8 раз, 

медленный. 

 

 

 

15-20 сек, 

медленный. 

 

 

 

6-8 раз, 

медленный. 

 

 

 

 

 

 

 

Ноги не поднимать. Голову не 

запрокидывать. Дыхание 

произвольное. 

 

 

Стараться мяч не упускать. 

Дыхание произвольное. 

 

 

 

Мяч стараться не ронять. 

Дыхание произвольное. 

 

 

 

 

 



13.И.п.: сидя на полу, руки в упоре сзади. 

     Подняв мячик двумя ногами, перенести 

     его вправо, положить на пол, вернуться 

     в И.п.  

     Затем перенести его в левую сторону и 

     вернуться в И.п. 

 

14.Упражнение да дыхание. 

     Подняться на носки, руки с мячом вверх 

     - вдох; 

     Вернуться в И.п.- выдох. 

 

15.И.п.: сидя, руки в упоре сзади, мяч ле- 

     жит на стопах. 

     Поднять две ноги вверх, мяч скатывает- 

     ся на живот, поймать его и вернуться в 

     И.п. 

 

16.И.п.:сидя на стуле (скамейке), ноги сог- 

     нуты, стоят на мяче. 

     Круговые вращения в правую и левую 

     сторону. 

 

 

17.И.п.:стоя, левая (правая) нога на мяче. 

     Круговое вращение мяча. 

 

 

18.И.п.: стоя, левая (правая) нога на мяче. 

     Прокатывание мяча вперёд, назад от  

     пятки до носка. 

 

 

19.Упражнение на дыхание. 

     Повторить упражнение № 14. 

 

20.Игровое упражнение. 

     Прыжки на месте, зажав мяч коленями. 

      

 

 

21.Игра: «Футболисты». 

     Ход игры: Двое детей становятся друг  

     против друга на расстоянии 20 шагов. 

     Позади каждого на расстоянии 1м уста- 

     навливаются «ворота» шириной 1,5м. 

     Один из играющих должен забросить  

по 5 раз в 

каждую 

сторону, 

медленный. 

 

 

 

 

6 раз, 

медленный. 

 

 

6-8 раз, 

средний. 

 

 

 

 

по 10 

вращений в 

каждом 

направлении, 

средний. 

 

по 8-10 

вращений, 

средний. 

 

по 30-40 сек, 

средний. 

 

 

 

 

 

 

 

8-10 раз, 

средний. 

 

 

 

2 мин. 

Мяч сдавливать. Стараться не 

ронять его. Спину держать 

прямо. Дыхание произвольное. 

 

 

 

 

 

Следить за дыханием. 

 

 

 

Стопы на себя. Мяч стараться не 

ронять. 

 

 

 

 

Надавливать на мяч. Всё время 

удерживать стопы на мяче. 

Дыхание произвольное. 

 

 

 

Поочерёдное вращение. Спину и 

голову держать прямо. 

Удерживать равновесие. 

 

Поочерёдное прокатывание. На 

мяч слегка надавливать. 

Стараться мяч не упускать. 

Удерживать равновесие. 

 

 

 

 

 

Прыгать легко, пятками пола не 

касаться. Мяч не ронять. Руки 

произвольно. Дыхание 

произвольное. 

 

Если играющих много, то можно 

играть несколькими командами. 

Выигрывает тот кто больше 

забьёт голов при правильном 

ведении мяча. 



     мяч, ведя его то правой, то левой ногой 

     в ворота противника. 

Заключительная часть занятия. 

22. Отталкивание мяча передней частью 

     стопы (носком). 

 

23.Ходьба с мячом, зажатым между ног у 

     пола. 

24.Упражнение для расслабления стоп. 

     Встряхнуть правую ногу, затем левую. 

25.Упражнение на дыхание. 

     И.п.: стоя, ноги вместе, руки вниз. 

     Поднять руки вверх, потянуться, встав  

     на носки – вдох; 

     Опустить руки, вернуться в И.п.- выдох. 

26.Построение перед зеркалом. Проверка  

     осанки. Подведение итогов занятия. 

 

по 10 раз 

каждой 

ногой. 

до 1 мин, 

медленный. 

 

по 2-3 раза. 

 

6 раз, 

медленный. 

 

 

1 мин. 

 

Можно играть в паре. 

 

 

Стараться не уронить мяч. 

 

 

 

 

 

Следить за дыханием. 

 

 

 

 

 

К № 5. 

Содержание упражнения. Дозировка, 

темп. 

Методические рекомендации. 

Подготовительная часть занятия. 

 

1.Построение в шеренгу у гимнастических 

   скамеек. 

   Проверка осанки на месте, начиная со  

   стоп: два шага вперёд и два шага назад в 

   И.п. 

 

2.Ходьба: 

- на внешней стороне стопы, руки на поясе; 

 

- на носках в полуприседе, руки на поясе; 

 

- на пятках, руки в стороны; 

 

- по массажной дорожке. 

 

3.Лёгкий бег в колонне по одному с задани- 

   ем: «змейкой»;  по диагонали. 

 

4.Упражнение на дыхание в движении. 

   Поворот головы вправо-влево в темпе 

   движения. Одновременно с каждым пово- 

   ротом делать вдох носом, короткий, шум- 

   ный, с напряжением мышц всей носоглот- 

   ки. Выдох мягкий, произвольный, через 

 

 

 

 

4-5 раз. 

 

 

 

 

по30-40 сек, 

чередовать с 

обычной 

ходьбой. 

 

 

 

 

до 1мин, 

чередовать. 

 

 

4-8 раз. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последовательно коррегируем 

стопы, положение таза, живота, 

плечевого пояса и головы. 

 

 

Пальцы ног согнуты вовнутрь. 

 

Спину держать прямо, голову не 

опускать. 

Пальцы ног согнуты вниз. 

Следить за осанкой. 

Дыхание свободное. 

 

Следить за осанкой. Дыхание 

свободное. 

 

 

Следить за дыханием. 

 

 

 

 



   полуоткрытые губы. 

 

5.И.п.: основная стойка. 

   1- руки через стороны вверх, левую ногу 

   назад на носок; 

   2- И.п. 

   3-4- тоже, правой ногой. 

 

6.И.п.: стоя, носками внутрь, пятками нару- 

   жу, руки на поясе. 

   Подняться на носки, вернуться в И.п. 

 

7.И.п.: стойка, ноги врозь, стопы параллель- 

   ны, руки в стоны. 

   Присед на всей стопе, вернуться в И.п. 

 

8.И.п.: упор на коленях. 

   Поднять вверх правую ногу и левую руку, 

   опустить их. 

   Тоже другой ногой и рукой. 

 

9.Упражнение на дыхание. 

   И.п. : стоя, руки на поясе. 

   1- поворот влево, левая рука в сторону, 

   смотреть на кисть – вдох; 

   2- И.п.- выдох; 

   3-4- тоже вправо. 

10.И.п.:сидя по-«турецки», руки на затылке. 

     Наклониться влево, выпрямиться. 

     Тоже, вправо. 

 

 

по 4-5 раз, 

средний. 

 

 

 

 

6-8 раз, 

средний. 

 

 

6-8 раз, 

средний. 

 

 

по4-5 раз, 

медленный. 

 

 

 

 

по 4 раза, 

медленный. 

 

 

 

по4-5 раз, 

медленный. 

 

 

Спина прямая, голову не 

опускать. Следить за дыханием. 

 

 

 

 

Пятки поднять как можно выше. 

Следить за осанкой. 

 

 

Следить за дыханием. Спину 

держать прямо. 

 

 

Тянуть носок и руку. Спину не 

прогибать. Дыхание 

произвольное. 

 

 

 

Отвести руку в сторону ладонью 

вверх. Рука параллельно полу. 

Следить за дыханием. 

 

 

Спина прямая, не наклоняться 

вперёд. 

Основная часть занятия. 

 

11.И.п.: лёжа на спине, руки за голову. 

     Отведение и приведение ноги. 

 

 

12.И.п.: лёжа на спине, руки за голову. 

     Согнуть ногу и пальцы стопы, поставить 

     на пол с опорой на пятку и пальцы. 

     Вернуться в И.п. 

     Тоже, другой ногой. 

 

13.И.п.: лёжа на животе, руки на полу, нос- 

     ки повёрнуты внутрь. 

     Поднимание головы и туловища с супи- 

     нацией стоп. 

 

 

 

по 6-8 раз, 

средний. 

 

 

по 6-8 раз, 

средний. 

 

 

 

 

6-8 раз, 

медленный. 

 

 

 

 

 

Пятка пола не касается, носок на 

себя, стопа удерживается 

вертикально. 

 

Средний отдел стопы не 

касается пола. Дыхание 

произвольное. 

 

 

 

Дыхание произвольное. 

 

 

 

 



14.Упражнение на дыхание. 

     И.п.:лёжа на спине, руки вдоль туловища 

     1- руки через стороны вверх, посмотреть 

     на кисти рук – вдох ; 

     2- руки через стороны вниз – выдох. 

 

15.И.п.: сидя на скамейке, руки на пояс, но- 

     ги согнуты в коленях стопы на расстоя- 

     нии ладони. 

     Приподнять носки (на себя), вернуться в 

     И.п. 

 

16.И.п.: сидя на скамейке, ноги согнуты в 

     коленях, стопы параллельны. 

     Приподнимание пяток вместе и попере- 

     менно. 

 

17.И.п.: сидя на скамейке, руки на пояс, сто- 

     пы вместе. 

     Разведение и сведение пяток. 

 

18.И.п.: тоже, ноги согнуты в коленях. 

     Сгибательные движения пальцами к пят- 

     кам – « песок подгребаешь». 

 

19.Упражнение на дыхание. 

     И.п.: сидя на скамейке, ноги вытянуты 

     вперёд, руки – за голову. 

     Медленно наклоняться вперёд (тянуться 

     к носкам) – выдох; 

     Вернуться в И.п.- вдох. 

20.И.п.: сидя на скамейке. 

     Захватить пальцами ног карандаш или 

     палочку и поднять. 

21.Игра: «Журавли и лягушки». 

     Ход игры: 2-5 играющих изображают 

журавлей – стоят на одной ноге, меняя при 

утомлении то одну, то другую ногу. О 

стальные дети изображают лягушек, 

прыгают на четвереньках. 

     На сигнал ведущего «журавли», прыгая 

на одной ноге ловят «лягушек», убегающих 

на четвереньках в «болото» - очерченный 

на полу (земле) круг в одном из углов 

комнаты (площадки). 

     В «болоте» они спасаются. Потом дети 

меняются ролями. 

 

6 раз, 

медленный. 

 

 

 

10-15 раз, 

средний. 

 

 

 

 

по 15-20 раз, 

средний. 

 

 

 

15-20 раз, 

средний. 

 

 

20-30 сек, 

средний. 

 

 

 

6 раз, 

медленный. 

 

 

 

8-10 раз 

каждой 

ногой. 

2-3 раза. 

 

Следить за дыханием. 

 

 

 

 

Спина прямая. Пятки не 

поднимать. 

 

 

 

 

Правильная осанка. Носки на 

полу. 

 

 

 

Не отрывать носки от пола. 

Следить за осанкой. 

 

 

Пятки на месте. Следить за 

осанкой. 

 

 

 

Следить за дыханием. 

 

 

 

 

Следить за осанкой. 

 

 

Выигрывает команда, которая 

поймает больше «лягушек», и 

меньше нарушит правила игры. 



Заключительная часть занятия. 

22. И.п.: о. с. 

      1- подняться на носки, поднять плечи – 

вдох; 

      2- И.п. ,плечи расслаблены – выдох. 

23. Ходьба спиной вперёд с перекатом с 

носка на пятку, высоко поднимая передний 

отдел стопы. 

24. Стоя, встряхнуть правую ногу, затем 

левую. 

25. Ходьба с правильной установкой стоп. 

 

 

 

6-8 раз, 

медленный. 

 

 

30-40 сек, 

медленный. 

 

по 2-3 раза. 

 

30 сек- 1 

мин, 

Средний. 

 

Сохранять правильную осанку. 

 

 

 

Сохранять правильную осанку. 

Дыхание свободное. 

 

 

 

 

Движения непринуждённые, 

спина прямая. 

 

К № 6. 

Содержание упражнения. Дозировка, 

темп. 

Методические рекомендации. 

Подготовительная часть занятия. 

 

1.Построение в шеренгу. Проверка осанки. 

 

2.Ходьба с мешочком на голове: 

 

- на носках, руки в стороны; 

 

- высоко поднимая колени, руки на поясе; 

 

- по диагонали, с кружением в одну и  

  другую стороны, руки в стороны. 

 

3.Лёгкий бег с выполнением заданий: 

 

- боковой галоп (левое, правое плечо 

  вперёд); 

 

- подскоки, руки на поясе. 

 

 

 

4.Упражнение на дыхание в ходьбе.  (по 

   выбору инструктора) 

 

5.И.п.: стоя прямо, ноги вместе, руки опус- 

   тить. 

   Быстро поднимая прямую ногу, сделать 

   хлопок под коленом. 

 

 

 

до 1 мин. 

 

по 30-40сек, 

чередуя с 

обычной 

ходьбой. 

 

 

 

 

 

1 мин, 

чередовать с 

обычным 

бегом. 

 

 

 

 

 

10 сек, 

медленный. 

 

по 5 раз, 

средний. 

 

 

 

 

 

 

 

Исправление ошибок в осанке. 

Мешочек стараться не ронять. 

 

 

 

 

 

 

 

Дыхание равномерное. Следить 

за осанкой 

 

 

 

Легко пружинить на носках, 

стараться пятками пола не 

касаться. 

 

Следить за восстановлением 

дыхания. 

 

Поочерёдно каждой ногой. 

Спина прямая. Поднимать 

прямую ногу, носок тянуть. 

 

 



6.И.п.: стоя, ноги врозь, руки опустить. 

   «Ласточка». Поднять прямую ногу назад, 

   руки в стороны, вернуться в И.п. 

   Тоже другой ногой. 

 

7.И.п.: стать прямо, ноги скрестить, руки 

   опустить. 

   Медленно садиться на пол по-турецки и 

   встать. 

 

8.И.п.: стоя, ноги вместе, руки опустить. 

   Прыгать на носках, передвигаясь мелкими 

   прыжками вперёд и назад. 

 

9.Упражнение на дыхание. 

  И.п.: основная стойка. 

  Поднять руки через стороны вверх- вдох; 

  Опустить- выдох. 

по4-5 раз, 

медленный. 

 

 

 

6-8 раз, 

медленный. 

 

 

 

по 5 раз, 

повторить   

5-6 раз. 

 

 

6 раз, 

медленный. 

Поочерёдно левой и правой 

ногой. Удерживать равновесие. 

Нога прямая, носок оттянуть. 

 

 

Стараться не помогать себе 

руками. Тяжесть тела следует 

равномерно распределить на обе 

ноги, на наружную часть стопы. 

 

Пятки пола не касаются. 

Дыхание произвольное. 

 

 

 

Руки вверх- потянуться. 

Основная часть занятия. 

 

10.И.п.: лёжа на спине, руки под шею. 

     1-8- «велосипед» вперёд; 

     9-10- расслабиться. 

 

 

 

11.И.п.: лёжа на спине, одна нога согнута в 

     колене, другая на ней полусогнутая. 

     Круговые движения стоп в одну и  

     другую стороны. 

 

12.И.п.: лёжа на спине, руки вверх. 

     Перейти в И.п. «сидя по-турецки»,  

     подогнуть пальцы стоп, наклонить туло- 

     вище вперёд, встать с опорой на тыльно- 

     наружную поверхность стоп – вернуться 

     в И.п. 

 

13.Упражнение на дыхание. 

     И.п.: лёжа на животе, голова- лбом на 

     согнутых впереди руках. 

     Приподнять голову и грудь, руки в 

     стороны- вдох; 

     Вернуться в И.п.- выдох. 

 

14.И.п.: лёжа на животе, подбородок на 

     тыльной поверхности кистей, положен- 

 

 

6-8 раз, 

средний. 

 

 

 

 

по 10-15 раз 

левой и 

правой 

ногой. 

 

6-8 раз, 

средний. 

 

 

 

 

 

 

6 раз, 

медленный. 

 

 

 

 

6-8 раз, 

медленный. 

 

 

Следить за работой стопы- 

оттягивать носок от себя и 

тянуть на себя. Плечи не 

поднимать. Дыхание 

произвольное. Ногу 

выпрямлять. 

Большая амплитуда движения. 

Работает стопа. Дыхание 

произвольное. 

 

 

Дыхание произвольное. 

 

 

 

 

 

 

 

Следить за дыханием. 

 

 

 

 

 

Голову не запрокидывать. 

Носки оттянуты. Дыхание 



     ных друг на друга, ноги вместе, носки 

     оттянуты. 

     Поднять туловище, руки вперёд,  

     прогнуться, пятки развести в стороны и 

     вернуться в И.п. 

 

Упражнения с использованием 

спортивного инвентаря.             

(поточным способом) 

15.Ходьба по наклонной доске на носках, 

     руки в стороны. 

 

 

16.Ходьба по гимнастической стенке  

     серединой стопы. 

 

17.Прокатывание обруча, захватив его  

     пальцами ног. 

 

18.Ходьба по гимнастической палке  

     пятками, руки на поясе. 

19.Упражнение на дыхание. 

     И.п.: стоя на носках, ноги на ширине  

     плеч, руки вверх – назад, кисти в  

     «замок» - «Дровосек». 

     1- опускаясь на всю ступню, глубокий 

     наклон вперёд согнувшись. Хлёст рука- 

     ми вперёд, вниз, назад – громкий, мощ- 

     ный – выдох; 

     2- И.п. – спокойный выдох. 

20.И.п.: сидя на полу с опорой на пред- 

     плечье. 

     1-4- согнуть пальцы и удержать их; 

     5-6- развести пальцы в стороны. 

 

 

21.И.п.: сидя, руки в упоре сзади. 

     «Гусеница» - последовательное сгибание 

     и разгибание пальцев стопы с продвиже- 

     нием вперёд и назад. 

22.Упражнение на расслабление стопы. 

      (встряхнуть). 

23.Игра на месте. 

     Правила игры: дети сидят по кругу, у 

     одного ребёнка шарф в пальцах. 

     Передавать шарф по часовой стрелке, 

     затем в обратном направлении. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 раз, 

средний. 

 

 

5 раз, 

средний. 

 

5 раз до 

отметки, 

медленный. 

5 раз, 

средний. 

 

6 раз, 

медленный. 

 

 

 

 

 

 

6-8 раз, 

медленный. 

 

 

 

 

30-40 сек, 

средний. 

 

 

по2-3 раза. 

 

 

2-4 раза. 

произвольное. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Следить за осанкой. Пятки 

поднимать как можно выше. 

Ноги в коленях стараться не 

сгибать. 

Держаться за рейку на уровне 

груди. Спину держать прямо. 

 

Обруч можно слегка 

придерживать руками. 

 

Следить за осанкой. Ходьба- 

приставным шагом. 

 

Следить за дыханием. 

 

 

 

 

 

 

 

Проверить работу всех пальцев, 

особенно мизинца. Последний 

раз – кто сильнее (удерживать 

на 10-12 счётов). Стопа 

находится в согнутом 

положении. 

Большая «гусеница»- передний 

отдел стопы поднимается над 

полом. Дыхание свободное. 

Спину держать прямо. 

 

 

 

 

Учитывается лучшее время всей 

команды в каждом направлении. 

Отмечаются дети, не уронившие 



 шарф. 

Заключительная часть занятия. 

24.Упражнение на дыхание. 

     И.п.: стоя, руки к плечам. 

     Поднимание рук вверх – вдох; 

     Вернуться в И.п. – выдох. 

25.Стоя, руки на поясе. 

     Ходьба на месте на наружных сводах 

     стоп. 

26.Стоя, поднять ногу. 

     Разгибание и сгибание стопы каждой 

     ноги. (носок вниз, на себя). 

27.Стоя, встряхнуть правую ногу, затем 

     левую. 

28.Построение в шеренгу. Проверка осанки. 

     Подведение итогов занятия. 

 

6 раз, 

медленный. 

 

 

30-60 сек. 

 

 

в быстром 

темпе до 10 

раз. 

2-3 раза. 

 

Следить за дыханием. 

 

 

 

Дыхание свободное. Пальцы 

согнуты внутрь. Спину держать 

ровно. 

Высоко ногу не поднимать. 

 

 

 

 

Отметить ошибки детей при 

выполнении упражнений. 

 

К № 7. 

Содержание упражнения. Дозировка, 

темп. 

Методические рекомендации. 

Подготовительная часть занятия. 

1.Построение у гимнастической стенки. 

   Самовыравнивание у гимнастической  

   стенки. 

 

2.Ходьба: 

- «змейкой» на носках, руки вверх; 

 

- по диагонали, на внешней стороне стопы, 

  руки в стороны; 

 

- в колонне по одному на пятках, руки за 

  спиной; 

 

- с различным движением рук (круговые 

  движения, рывки руками и т.д.) 

 

- по ребристой наклонной доске, руки в  

  стороны. 

 

3.Лёгкий бег врассыпную, с переходом на  

   ходьбу. 

 

4.Упражнение на дыхание. 

   И.п.: сидя на стуле или скамейке, руки на 

   бёдрах. 

   Поднять руки через стороны вверх- вдох; 

 

до 1 мин. 

 

 

 

 

чередовать с 

обычной 

ходьбой. 

 

по 30-40 сек. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

до 1 мин. 

 

 

 

6 раз, 

медленный. 

 

 

Затылок, локти, ягодичные 

мышцы, икроножные мышцы и 

пятки должны касаться стены. 

 

 

Следить за осанкой. 

 

Пальцы ног согнуты внутрь. 

Спину и голову держать прямо. 

 

Пальцы ног согнуты вниз. 

Спину держать ровно. 

 

Следить за осанкой. 

 

 

Спину и голову держать ровно. 

 

 

Дыхание равномерное. Следить 

за осанкой. 

 

 

Следить за дыханием. 

 

 



   Опустить через стороны – выдох. 

  

5.И.п.: основная стойка. 

   1- руки вверх, левую ногу назад на носок; 

   2- И.п.; 

   3-4- тоже, правой ногой. 

 

6.И.п.: стоя на наружных сводах стоп, руки 

   на поясе. 

   1- полуприсед, руки вперёд; 

   2- И.п. 

 

7.И.п.: сидя «по-турецки», руки на затылке. 

   Наклониться влево, выпрямиться. 

   Тоже, вправо. 

 

8.Упражнение на дыхание. 

   И.п.: стоя, ноги врозь, руки перед грудью 

   Повернуться, руки в стороны – вдох; 

   Вернуться в И.п.- выдох. 

 

 

по 4-5 раз, 

средний. 

 

 

 

6-8 раз, 

медленный. 

 

 

 

по 5 раз, 

средний. 

 

 

 

по 3-4 раза, 

медленный. 

 

 

Спина прямая. Голову не 

опускать. Следить за дыханием. 

 

 

 

Спину держать ровно. Дыхание 

произвольное. 

 

 

 

Не наклоняться вперёд. 

Дыхание произвольное. 

 

 

 

Следить за дыханием. 

Основная часть занятия. 

9.И.п.: лёжа на спине, руки вдоль тела. 

   Поочерёдное оттягивание носков (подош- 

   венное сгибание) с одновременным 

   супинированием их  (поворот стопы  

   внутрь). 

 

10.И.п.: лёжа на животе, ноги согнуты в 

     коленях, руки под подбородком. 

    Попеременно сгибать и разгибать стопы. 

 

11.И.п.: лёжа на правом боку, правая нога 

     согнута, левая прямая. 

     Не отрывая пятки от пола, рисовать круг 

     в одну и другую сторону. 

     Тоже, на другом боку. 

 

12.И.п.: сидя на полу, руки в упоре сзади. 

     Носки на себя, согнуть ноги, поставить 

     стопы только на пятки. 

 

 

13.Упражнение на дыхание. 

     И.п.: лёжа на спине, руки вдоль тела. 

     Сесть, потянуться к носкам – выдох; 

     Лечь, руки вдоль тела – вдох. 

 

 

по10 раз, 

средний. 

 

 

 

 

по 10 -15 

раз, 

средний. 

 

по 8 раз 

каждой 

ногой, 

средний. 

 

 

10 раз, 

средний. 

 

 

 

 

6 раз, 

медленный. 

 

 

 

Дыхание свободное. Пятки от 

пола не отрывать. 

 

 

 

 

Дыхание свободное. 

 

 

 

«Рисовать» только передним 

отделом стопы. 

 

 

 

 

Носки не касаются пола. 

Вначале выполнять 

попеременно, затем 

одновременно. 

 

 

Следить за дыханием. 

 

 

 



14.И.п.: сидя на полу, руки в упоре сзади. 

     Пальцы стоп широко расставить и сжать 

     удерживая согнутые пальцы на 6 счётов. 

 

Упражнения с использованием 

спортивного инвентаря. 

15.И.п.: сидя на полу, ноги согнуты в коле- 

     нях, руки на пояс. 

     Собрать пальцами стоп ткань под  

     средний отдел стопы и затем,отталкивая 

     ткань, вернуть её в И.п. 

 

16.Ходьба на носках по наклонной  

     плоскости   вверх (спиной вперёд). 

 

 

 

17.И.п.: сидя на стуле (скамейке). 

     Захватывание и поднимание стопами  

     волейбольного или набивного мяча. 

 

18.Упражнение на дыхание. 

     И.п.: стоя, руки вниз. 

     Поднять руки вверх, потянуться 

     насколько возможно, сделать глубокий  

     вдох; 

     Опустить корпус вперёд – вниз, согнуть 

     ноги в коленях, расслабленно опустить 

     руки до самого пола, сделать глубокий 

     выдох.  

19.И.п.: сидя на стуле. 

     Попеременное собирание карандашей и 

     перенос их в обруч. 

 

20.И.п.: стоя на первой рейке гимнастичес- 

     кой стенки, хватом за рейку на высоте 

     плеч. 

     Захватывая рейку пальцами и повора- 

     чивая стопы внутрь – лазание вверх. 

 

21.Игра: «Самый стойкий». 

     Ход игры: двое игроков присаживаются 

     на корточки. Прыгая на носках, старают- 

     ся сбить противника плечом и заставить 

     его потерять равновесие – сесть.  

 

 

6-8 раз, 

медленный. 

 

 

 

 

4 раза, 

средний. 

 

 

 

 

4-5 раз. 

 

 

 

 

10-12 раз. 

 

 

 

 

6 раз, 

медленный. 

 

 

            

 

 

 

8-12 

карандашей. 

 

 

4-5 раз, 

средний. 

 

 

 

 

 

4-5 раз. 

 

 

 

 

 

Методист проверяет степень 

работы всех пальцев. 

 

 

 

 

Спину держать прямо. 

 

 

 

 

 

Гимнастическая скамейка 

установлена на гимнастическую 

стенку под углом 10-15 

градусов. 

Мяч удерживать. 

 

 

 

 

Следить за дыханием. 

 

 

 

 

 

 

 

 

При переносе карандашей, 

стараться его не ронять. 

 

 

Дыхание произвольное. 

 

 

 

 

 

 

Цель игры: тренировка 

равновесия, координации 

движений; воспитание 

выносливости, решительности. 

Кто первый сядет, выбывает из 

игры, а в игру включается 



 

 

 другой, и снова играют «на 

победителя» 

Заключительная часть занятия. 

22. «Боковая прогулка». 

      Подняться на носки, пятки опустить  

      Вправо, перекатиться на пятки, поднять 

      Носки, опустить их вправо и т. д. 

 

 

23.Упражнение на дыхание. 

     (повторить упражнение № 4). 

24.Ходьба пружинящим «гусиным» шагом. 

 

 

 

25.И.п.: стоя, руки на пояс. 

     Перекаты с пятки на носок. 

 

 

 

26.Стоя, встряхнуть правую ногу, затем 

     левую. 

27.Ходьба с правильной установкой стоп. 

 

28.Построение в шеренгу. 

     Подведение итогов занятия. 

     Исправление ошибок. 

 

 

по 15-20 

шагов, 

средний. 

 

 

 

 

30-40 

шагов, 

средний. 

 

10-20 раз, 

средний. 

 

 

 

2-3 раза. 

 

30 с- 1 мин. 

 

 

Идти в одну сторону, затем в 

другую сторону. Пальцы и 

пятки поднимать как можно 

выше, туловище держать прямо. 

 

 

Следить за дыханием. 

Спину держать ровно, пятками 

пола не касаться. 

 

 

Спину и голову держать ровно. 

Пятки поднимать как можно 

выше. Стоя на пятках, согнуть 

пальцы ног вниз. Удерживать 

равновесие. 

Расслабить стопу. 

 

Движения непринуждённые, 

спина прямая. 

 

 

К № 8. 

Содержание упражнения. Дозировка, 

темп. 

Методические рекомендации. 

Подготовительная часть занятия. 

 

1.Принять правильную осанку у опоры и 

   без опоры. 

   1-2- подняться на носки, руки вперёд 

   ладонями книзу; 

   3-4-опускаясь на пятки, вернуться в И.п. 

 

2.Ходьба с гимнастической палкой на 

   лопатках: 

-  на носках; 

 

 

-  на пятках; 

 

-  на внешней стороне стопы; 

 

 

6-8 раз, 

медленный. 

 

 

 

 

по 30-40 сек, 

средний. 

Чередовать с 

обычной 

ходьбой. 

 

 

 

 

 

Следить за осанкой. 

 

 

 

 

 

Дыхание свободное. 

 

Спину и голову держать прямо. 

Ноги в коленях стараться не 

сгибать. 

Туловище держать прямо. 

Пальцы ног согнуты вниз. 

Пальцы ног согнуты вовнутрь. 



 

-  скрестным шагом; 

 

-  по наклонной ребристой доске. 

 

3.Лёгкий бег с заданиями: 

-  боковой галоп (левое, правое плечо  

   вперёд). 

4.Упражнение на дыхание. 

   И.п.: стоя, ноги врозь, руки вниз. 

   Наклониться в сторону, руки скользят 

   вдоль тела – выдох; 

   Вернуться в И.п.- вдох. 

 

Упражнения с гимнастической палкой. 

5.И.п.:о.с.,руки с палкой опущены вниз. 

   1-руки вверх; 

   2-руки за голову; 

   3-руки вверх; 

   4-И.п. 

 

6.И.п.:ноги врозь, палка сзади – вниз. 

   1-2- наклон вперёд, руки назад – вверх; 

   3-4- И.п. 

7.И.п.:стоя,руки вверх держа палку. 

   1-наклон влево; 

   2-И.п.; 

   3-наклон вправо; 

   4- И.п. 

8.И.п.:о.с.,палка в опущенных руках. 

   1-присед, колени врозь, руки вверх; 

   2-3-сохранить это положение; 

   4-вернуться в И.п. 

9.Упражнение на дыхание. 

   И.п.: стоя, ноги врозь, руки на поясе. 

   Сделать одной ногой выпад вперёд, руки 

   прижать к груди – выдох; 

   Вернуться в И.п. – вдох. 

   То же, другой ногой. 

 

 

 

 

 

 

до 1 мин. 

 

 

5-6 раз, 

медленный. 

 

 

 

 

8 раз, 

средний. 

 

 

 

 

8 раз, 

средний. 

 

 

по 4-5 раз, 

средний. 

 

 

 

6-8 раз, 

медленный. 

 

 

 

по 3-4 раза, 

медленный. 

 

Носок тянуть. Следить за 

осанкой. 

Наступать на доску всей стопой. 

Следить за осанкой. 

 

Следить за осанкой. Дыхание 

произвольное. 

 

Следить за дыханием. 

 

 

 

 

 

Сохранять правильную осанку. 

 

 

 

 

 

Голову не поднимать. Колени не 

сгибать. 

 

 

Руки над головой, потянуть 

боковые поверхности туловища. 

 

 

 

В приседе спину держать ровно, 

смотреть в зеркало. 

 

 

 

Следить за дыханием. 

Основная часть занятия. 

10.И.п.:лёжа на спине, стопы касаются 

     стены или стоп партнёра. 

     Одновременные повороты стоп вправо- 

     - влево. 

 

11.И.п.:лёжа на спине, руки вдоль тела. 

     1-согнуть стопы на себя, пальцы в кулак; 

 

по 8 раз, 

средний. 

 

 

 

10 раз, 

средний. 

 

Стопы держать строго 

вертикально. Дыхание  

произвольное. 

 

 

Дыхание свободное. 

 



     2-оттянуть максимально носки, пальцы 

     разжать. 

 

12.И.п.: лёжа на животе, ноги согнуты в  

     коленях, руки под подбородком. 

     Сгибать и разгибать стопы двумя ногами 

     одновременно. 

 

13.И.п.:лёжа на животе, руки под 

     подбородком. 

     Согнуть ноги, колени в стороны, стопы 

     соединить подошвами друг к другу. 

     Вернуться в И.п. 

 

14.Упражнение на дыхание. 

     И.п.:лёжа на животе, голова- лбом на 

     согнутых впереди руках. 

     Приподнять голову и грудь, руки в 

     стороны – вдох; 

     Вернуться в И.п. 

 

15.И.п.:сидя на полу, руки в упоре сзади, 

     ноги прямые на ширине плеч, стопы 

     вертикально. 

     Соединить большие пальцы, развести в  

     стороны, мизинцем коснуться пола. 

 

16.Упражнение с сопротивлением. 

     И.п.:сидя на полу, руки в упоре сзади. 

     Правая стопа вертикально, левая нога 

     давит на плюсневые кости, стараясь 

    разогнуть правую ногу. 

 

17.И.п.: сидя на стуле (скамейке). 

     Пальцами стопы поднять верёвку и  

     наматывать её на передний отдел стопы. 

 

 

 

 

18.И.п.:сидя на стуле. 

     Поднять платочек одной ногой повыше, 

     помахать им, подбросить и отпустить, 

     затем другой ногой. 

 

19.Ходьба по гимнастической палке: 

- пятками, руки на поясе; 

 

 

 

10-15 раз, 

медленный. 

 

 

 

8-10 раз, 

средний. 

 

 

 

 

 

6 раз,  

медленный. 

 

 

 

 

6-8 раз, 

медленный. 

 

 

 

 

 

4-6 раз 

каждой 

ногой, 

медленный. 

 

по 6-8 раз 

каждой 

ногой, в 

каждую 

сторону, 

медленный. 

 

6 раз, 

каждой 

ногой. 

 

 

по 30-40 

шагов, 

 

 

 

Голову не поднимать. Локти от 

пола не отрывать. 

 

 

 

Голову не поднимать. Локти от 

пола не отрывать. 

 

 

 

 

 

Следить за дыханием. 

 

 

 

 

 

Спину держать ровно. Ноги в 

коленях не сгибать. 

 

 

 

 

 

Осуществлять усилие на 4 счёта, 

затем смена положения ног. 

 

 

 

Методист держит в руках один 

конец верёвки, перед каждым 

ребёнком другой конец верёвки. 

 

 

 

 

Стараться платочек не ронять. 

 

 

 

 

Спину и голову держать прямо. 

 



- зажав пальцами ног, руки на поясе; 

- серединой стопы, руки на поясе; 

- «ёлочкой», руки в стороны. 

 

20.И.п.:сидя на стуле, стопы на гимнасти- 

    ческой палке, кисти рук на коленях. 

     Перекаты гимнастической палки. 

21.Упражнение на дыхание. 

     И.п.: сидя ,опираясь руками о пол, ноги 

     вытянуты вперёд. 

     Наклониться вперёд – выдох; 

     Сесть прямо – вдох. 

22.Игровое упражнение: «Каракатица». 

    Поднять платочки пальцами каждой ноги 

    и идти вперёд, затем назад.  

средний. 

 

 

 

30-40 сек, 

средний. 

 

 

6 раз, 

медленный. 

 

 

по 15 шагов, 

2-3 раза. 

 

 

 

 

Кисти на коленях, надавливают, 

усиливая воздействие. 

Прокатывать от пяток до носков. 

 

Следить за дыханием. 

 

 

 

Платочек стараться не ронять. 

Выигрывает тот кто правильно 

выполнил задания и был первым 

на финише. 

Заключительная часть занятия. 

23.Ип.:стоя сомкнутыми носками, руки на 

     поясе. 

     Поднять пальцами ног кверху, вернуть в 

     И.п. 

24.И.п.:стоя. Поднять левую (правую) ногу. 

     Поворот стопы наружу, затем поворот 

     стопы внутрь. 

25.Упражнение на расслабление стопы и 

     снятие утомления. 

26.Ходьба с правильной установкой стоп. 

 

27.Построение в шеренгу. Подведение  

     итогов занятия. 

 

10-15 раз, 

средний. 

 

 

по 8-10 раз, 

средний. 

 

30-40 сек. 

 

30 сек-1мин. 

 

Спину и голову держать прямо. 

 

 

 

Удерживать равновесие. 

 

 

 

 

Движения непринуждённые, 

спина прямая. 

 

Исправление ошибок. 

 

К № 9. 

Содержание упражнения. Дозировка, 

темп. 

Методические рекомендации. 

Подготовительная часть занятия. 

 

1.Построение в шеренгу. Проверка осанки у 

   стены (без плинтуса). 

 

2.Ходьба: 

- в полуприседе на носках, руки на пояс; 

 

 

- высоко поднимая колено, руки за спиной; 

 

- на пятках, руки в стороны; 

 

 

 

до 1 мин. 

 

 

 

30-40 сек, 

 

 

30-40 сек. 

 

30-40 сек. 

 

 

 

Последовательно корригируем 

стопы, положение таза, живота, 

плечевого пояса и головы. 

 

Спину держать прямо, голову не 

опускать, локти слегка отвести 

назад. 

Носок оттягивать назад. 

Следить за осанкой. 

Пальцы ног согнуты вниз. 

Следить за осанкой. 



- по ребристой доске, руки в стороны. 

 

 

3.Лёгкий бег: 

- с остановками по сигналу «Хлопок» - 

  стойка на одной ноге; 

- «Свисток» - три прыжка. 

 

4.Упражнение на дыхание. 

   И.п.: стоя, ноги врозь, руки на поясе. 

   Сделать одной ногой выпад вперёд, руки 

   прижать к груди – выдох; 

   Вернуться в И.п.- вдох. 

    

Упражнения со скакалкой. 

5.И.п.: стоя, ноги врозь на скакалке, концы 

   в обеих руках. 

   Повороты туловища вправо и влево. 

 

6.И.п.: стоя, ноги врозь, руки вниз, скакалка 

   сложенная вдвое. 

   1- поднять руки вверх; 

   2- наклон влево, ногу на носок; 

   3- наклон вправо, ногу на носок; 

   4- вернуться в И.п. 

 

7.И.п.: стоя, ноги врозь на скакалке, концы 

   в обеих руках. 

   Круглый полуприсед, руки вперёд, кисти 

   соединить. 

 

8.И.п.: о.с., скакалка сложенная вдвое. 

   1- наклон вперёд; 

   2- приподнимая носки, продеть скакалку 

   под стопы; 

   3- приподнимая пятки, присесть, скакалку 

   назад; 

   4- встать, дугами кверху, руки вниз; 

   5-8- упражнение выполнить в обратной 

   последовательности, руки не сгибать. 

 

9.Упражнение на дыхание. 

   И.п.: сидя на стуле или скамейке, руки на 

   бёдрах. 

   Руки вверх – вдох, прогнуться; 

   Вернуться в И.п.- выдох. 

4-5 раз. 

 

 

1 мин, 

чередовать с 

обычным 

бегом. 

 

 

по 4 раза, 

средний. 

 

 

 

 

по 4-5 раз, 

средний. 

 

 

по 4-5 раз, 

средний. 

 

 

 

 

 

6-8 раз, 

средний. 

 

 

 

5-6 раз, 

медленный. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 раз, 

медленный. 

 

  

Все виды ходьбы чередовать с 

обычной ходьбой. 

 

Дыхание свободное. 

 

 

 

 

 

Следить за дыханием. 

 

 

 

 

 

Спину и голову держать прямо. 

Дыхание свободное. 

 

 

Следить за осанкой. Скакалка в 

натянутом состоянии. Дыхание 

произвольное. 

 

 

 

 

Спину и голову держать прямо. 

Дыхание произвольное. 

 

 

 

Дыхание произвольное. При 

наклоне спину не прогибать. 

Присед – спину держать ровно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Следить за дыханием. 

Основная часть занятия.   



10.И.п.:лёжа на спине, руки в стороны. 

     1- поворот вправо, ладони вместе; 

     2- И.п.; 

     3-4- тоже влево. 

 

11.И.п.: лёжа на спине, руки вдоль тела. 

     Правый носок на себя, согнуть правую 

     ногу в тазобедренном суставе, затем в 

     коленном и вернуться в И.п. 

     Тоже левой ногой. («велосипед» в обрат- 

     ную сторону.) 

 

12.И.п.: лёжа на животе, руки в упоре, нос- 

     ки оттянуты и повёрнуты внутрь. 

     Переход в упор лёжа с опорой на перед- 

     ний отдел стопы и кисти рук. 

13.И.п.: лёжа на животе, подбородок на 

     тыльной поверхности кистей, положен- 

     ных друг на друга, стопы стоят на нос- 

     ках. 

     Минимально сгибая колени, отгребать 

     пальцами песок назад. 

14.Упражнение на дыхание. 

     И.п.: лёжа на спине, руки вдоль тела. 

     1- руки через стороны вверх, посмотреть 

     на кисти рук – вдох; 

     2- руки через стороны вниз – выдох. 

15.И.п.: лёжа на правом боку, правая рука 

     под головой, левая вдоль туловища. 

     Сгибание и разгибание ноги, носок на 

     себя. Тоже на левом боку. 

 

 

Упражнения со скакалкой. 

16.»Перешагивание через неподвижную 

     скакалку». 

     Держа впереди себя скакалку, перешаг- 

     нуть через неё. Затем вращательным 

     движением кистей, не напрягая рук,  

     перекинуть скакалку через голову  

     вперёд и опять перешагнуть через неё. 

17. «Попеременные прыжки». 

      Вращая скакалку кистями вперёд, пры- 

     гать с одной ноги на другую 

18. «Прыжки на двух ногах». 

     Прыгать через вращающуюся скакалку 

     на слегка согнутых ногах, пружинить 

4-5 раз, 

в каждую 

сторону, 

медленный. 

 

по 6 раз, 

средний. 

 

 

 

 

 

6-8 раз, 

медленный. 

 

 

8-10 раз, 

средний. 

 

 

 

 

 

6 раз, 

медленный. 

 

 

6-8 раз на 

каждом 

боку, 

ускоряя и 

замедляя 

темп. 

 

по 10 раз 

каждой 

ногой, 

средний. 

 

 

 

от 20 раз, 

средний. 

 

 

от 10 раз, 

средний. 

Пятки на полу. Стопы 

расслаблены. 

 

 

 

Полная амплитуда движения. 

 

 

 

 

 

 

Дыхание произвольное. 

 

 

 

 

Дыхание произвольное. 

 

 

 

 

 

 

При движении кисти рук 

касаются пола. На выдохе 

подбородок тянется к груди. 

 

Не прогибаться в поясничном 

отделе. 

 

 

 

 

 

Дыхание произвольное. Следить 

за осанкой. 

 

 

 

 

 

Держать туловище прямо и 

«пружинить» на носках. 

Дыхание свободное. 

 

Прыгать легко не касаясь 



     отталкиваясь обеими стопами. 

19. «Прыжки на одной ноге». 

      Прыгать через вращающуюся скакалку 

      сначала на одной, затем на другой ноге. 

20.Упражнение на дыхание. 

     И.п.: сидя на стуле (скамейке), ноги  

     вытянуты вперёд, руки за голову. 

     Медленно наклониться вперёд (тянуться 

     к носкам) – выдох; 

     Вернуться в И.п.- вдох. 

21.И.п.: сидя на скамейке. 

     Захватить пальцами стопы скакалку, 

     приподнять её и опустить. 

22.И.п.: сидя на полу, руки вперёд держа 

     скакалку сложенную вдвое. 

     Ходьба на ягодицах вперёд, назад. 

 

23.Игра: «Прыжки со скакалкой». 

     Ход игры: Игроки по очереди вращают 

     скакалку вперёд, прыгая с одной ноги на 

     другую. Туловище держать прямо, нос- 

     ки оттянуть. Продолжительность скач- 

     ков постепенно увеличивать. 

 

по 10 раз, 

средний. 

 

 

6 раз, 

медленный. 

 

 

 

по 6-8 раз. 

 

 

По 10 

«шагов» в 

каждом 

направлении. 

 

2 раза. 

пятками пола. Дыхание 

свободное. 

Прыгать легко не касаясь 

пяткой пола. Дыхание 

свободное. 

 

Следить за дыханием. 

 

 

 

 

Поочерёдно левой и правой 

стопой. Спину держать ровно. 

 

Смотреть вперёд. Положение 

рук может быть разным. 

 

 

Цель игры: развитие ловкости, 

чувства координации движений; 

укрепление мышечно-

связочного аппарата стоп. 

Выигрывает тот, кто сделает 

больше скачков. 

Заключительная часть занятия. 

24.Упражнение на дыхание. 

     И.п.: стоя, ноги врозь, руки вниз. 

     Прямые руки развести в стороны- вдох; 

     Быстрым движением сомкнуть перед 

     грудью- выдох. 

25.Ходьба скользящим шагом со сгибанием 

     пальцев. 

26.Стоя, нога перед носком другой ноги 

     (след в след). Подняться на носки и  

     Вернуться в И.п. 

27.Стоя, встряхнуть правую ногу, затем  

     левую. 

28.Ходьба с правильной установкой стоп. 

 

29. Построение в шеренгу. Подведение ито- 

      гов занятия. 

 

 

 

6 раз. 

 

 

30-40 сек. 

 

6-8 раз, 

медленный. 

 

2 раза. 

 

30 сек-1 мин. 

 

 

Следить за дыханием. 

 

 

 

Следить за осанкой. 

 

 

Спину и голову держать прямо. 

 

 

 

Движения непринуждённые, 

спина прямая. 

 

                                                                                                                 Приложение 3 

 Игры, направленные на закрепление навыка правильной осанки. 

Подвижные игры не только помогут закрепить навык правильной осанки, но и повысят 

интерес ребёнка к занятиям. 

№ Название игр К- К-2 К- К- К- К- К-7 К- К-9 К-10 



1 3 4 5 6 8 

1. «Тише едешь-дальше будешь».  +     +    

2. «Автомобили».           

3. «Самолёты».           

4. «Умей слушать».           

5. «Ходим в шляпах».     +      

6. «Весёлая ходьба».           

7. «Букет».           

8. «Черепахи». 

«Быстрая черепаха». 

  +        

9. «Поезд».           

10. «Гуси-гуси».           

11. «Послушный мяч».           

12. «Переправа с грузом на 

голове». 

          

13. «Спрячься к стены».           

14. «Кто донесёт мяч».           

15. «Делай как я».           

16. «Слушай внимательно».          + 

17. «Самый меткий».    +       

18. «Восточный официант»           

19. «Длинная скакалка».         +  

20. «Походим боком».        +   

21. «Весёлые медвежата».      +     

22. «Донеси не урони».  +   +   +   

23. «Мастер мяча».   +        

24. «Живое кольцо».         +  

25. «Большие ноги идут по 

дороге». 

    +      

26. «Ласточка».    +       

27. «Качели-карусели».       +    

28. «Маленький гимнаст».     +      

29. «Перешагни через верёвочку».        +   

30. «Попади в ворота мячом».          + 

31. «Белочка».  +         

32. «Мышки в кладовой».   +        

33. «Коршун и наседка».      +     

34. «Буря на море».       +    

35. «Регулировщик».        +   

36. «Гимнастика для ёжика». +          

37. «Летим на Марс».   +        

38. «Разбей цепь». +    +      

39. «Попрыгунчик-лягушонок».       +    

40. «Едем в зоопарк».         +  

41. «Петушиный шаг».  +        + 

 



Игры, направленные на преодоления плоскостопия. 

№ Название  игр. К-

1 

К-2 К-

3 

К-

4 

К-

5 

К-

6 

К-7 К-

8 

К-

9 

К-

10 

1. И/у: «Сидя по – турецки». +          

2. «Ловкие ноги».  +         

3. «Донеси, не урони».   +        

4. «Футболисты».    +       

5. «Журавли и лягушки».     +      

6. «Шарф по кругу».      +     

7. «Самый стойкий».       +    

8.  И/у : «Каракатица».        +   

9. «Прыжки со скакалкой».         +  

10. «Кто первым соберёт 

простынку». 

         + 

11. «Поймай комара». +          

12. «Гуси-лебеди».  +         

13. «Мяч бросай, не теряй».   +        

14. «Бегущая скакалка».    +       

15. «Парашютисты».     +      

16. «Спящий кот».      +     

17. «Зайчики и сторож».       +    

18. «Кого собьют последним».        +   

19. «Ну-ка вместе пересели».         +  

20. «Заяц, ёлочка, мороз».          + 

 

ИГРЫ НА ВОДЕ 

№ Название  игр. К-

1 

К-2 К-

3 

К-

4 

К-

5 

К-

6 

К-7 К-

8 

К-

9 

К-

10 

1. «Поймай воду» +          

2. «Переправа» +          

3. «Маленькие и большие ножки»  +         

4. «Пузырь»  +         

5. «Гигантские шаги»   +        

6. «Краб»   +        

7. «Рак»     +       

8. Гусиный шаг»    +       

9. «Карусели»     +      

10. «Солнышко и дождик»     +      

11. «Морской бой»      +     

12. «Лодочка»       +     

13. «Рыбы и сеть»       +    

14. «Не опоздай к игрушке»       +    

15. «Мы веселые ребята»        +   

16. «Дельфины на прогулке»        +   

17. «Достань дно рукой»   +      +  

18. м - «Лодочки плывут»         +  



19. «Жучок – паучок»  +       +  

20. «Юла»    +   +    

21. м – «Найди себе пару»  +      +   

22. «Гонки тачек»   +    +    

23. м – «Кто как плавает»      +   +  

24. «Кто быстрее»   +      +  

25. м – у «Покажи пятки»       + +   

26. «Лягушата»  +   +      

27. «Охотники и утки»    +      + 

28. у – «Под водой»  +     +    

29. у – «Покажи гримасу под 

водой» 

    +     + 

30. «До пяти»      +   +  

31. «Подводный телеграф»    +   +    

32. «Пройди под мостом»  + +        

33. м – «Водолазы»    +    +   

34. «Смелые ребята»       +    

35. у – «Подуй на игрушку»  +   +     + 

36. «Выдох в воду» +          

37. у – «Пузыри» +          

38. у – «Громкие пузыри»   +   +     

39. у – «Выдохни в воду» + + +        

40. у – «Насос» 

 

          

41. у. «Медуза» +          

42.   у. «Звездочка»  +         

43. «Кто дальше проскользит»   + +        

44. «Окуналки» +          

45. «Фонтан»  +         

46. у. «Струнка»    +       

 

 

 ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Коррекционные упражнения и способы лечебного плавания при правостороннем грудном типе сколиоза. 

 

№ 

 

Положение на воде 

 

 

Схема коррекции 

 

 

на спине  на груди   

 

1   
Скольжение, руки вытянуты вверх. Выполняется на груди и на 

спине  

2    
Скольжение, левая рука — вверх, правая — вдоль туловища, 

ладонь на воде. Выполняется на груди и на спине  



3 

 

  
Правая рука работает брассом, левая рука вытянута вверх, ноги 

работают брассом и кролем  

4     
Руки работают брассом, ноги кролем. Брасс с удлиненной паузой 

скольжения на груди и на спине  

5    
Руки работают брассом, ноги кролем. Выполняется на груди и на 

спине  

6    Плавание брассом на груди в полной координации  

7   Плавание  брассом на спине в полной координации 

При сколиозе используются следующие виды упражнений: 

 

 оказывающие легкое вытягивающее воздействие на позвоночник; 

 основанные на активной коррекции искривления плечевого и тазового поясов; 

 способствующие укреплению мышц живота и спины; 

 вызывающие расширение грудной клетки и увеличивающие жизненную емкость легких, 

тренирующие дыхательную мускулатуру. 

 

Примерные комплексы корригирующих упражнений представлены в таблицах 1—3. Дозировка 

лечебных упражнений в воде зависит от возраста, двигательной подготовленности, степени тяжести 

сколиоза и динамики лечения сколиотической болезни. 

                                       

Коррекционные упражнения и способы лечебного 

плавания при грудопоясничном 

и поясничном типе сколиоза. 

 

№  Положение на воде  Схема коррекции 

 

 

на спине  на груди   

 

1  
 

 Скольжение, руки вытянуты вверх  

2    Скольжение  в своей коррекции 

3  

 

 
Левая рука вытянута вперед, ноги работают брассом; правая рука 

вытянута вперед, ноги работают брассом  

4  
 

  Руки работают брассом, ноги — кролем  

5  
 

 Руки вытянуты вперед, ноги работают брассом  



6  
 

 
Руки фиксируются за поручень или доску, ноги работают 

кролем  

7 
 

 Плавание брассом на груди и на спине в полной коррекции 

 

При прогрессирующем течении сколиотической болезни основные усилия направляются на 

повышение компенсаторных возможностей организма путем поддержания общего мышечного 

баланса и укрепления силовой выносливости мышц, поддерживающих позвоночник. 

В процессе формирования сколиоза и роста позвоночника дети вырабатывают определенные 

компенсаторные навыки, создающие условия для стабилизации процесса искривления. В связи с 

этим при врожденных сколиозах корригирующие упражнения и упражнения, вытягивающие 

позвоночник, следует использовать с большой осторожностью, чтобы не нарушить имеющуюся 

компенсацию; здесь наиболее целесообразно использовать плавание с оздоровительной целью. 

                            

Коррекционные упражнения и способы лечебного плавания при комбинированном типе                                           

сколиоза (правосторонний грудной, левосторонний поясничный). 

 

№ Положение на воде Схема коррекции 

на спине на груди 

1   Скольжение. Левая рука вытянута вверх, правая — вдоль 

туловища, ладонь на воде, левая нога отведена в сторону. 

 

2   Скольжение на груди и на спине с вытянутыми вверх 

руками. 

 

3   Выполняется на груди и на спине, левая рука вытянута 

вверх, правая — в сторону (лежит на доске). Ноги 

работают брассом. 

 

4   Выполняется на груди и на спине, руки работают 

брассом, ноги — кролем. 

 

5   Выполняется на груди и на спине, левая рука работает 

кролем, правая вытянута в сторону (лежит на доске). 

Ноги работают кролем. 

 

6   Выполняется на груди и на спине, левая рука вытянута 

вверх, правая работает брассом; ноги работают брассом . 

 

7   Выполняется на груди и на спине, левая рука вытянута 

вверх, правая работает брассом; ноги работают кролем . 

 

8   Выполняется на груди и на спине, руки держатся за 

поручни, ноги работают кролем. 

  



9   Работа в парах по индивидуальным заданиям . 

 

 

 

Примерный комплекс упражнений лечебного плавания при грудном сколиозе I степе 

№ 

п./п.  
Цель  И. п.  Описание  Дозировка  Методические 

указания  
1   

Постановка 

дыхания, 

развитие     

дыхательной 

мускулатуры  

 

 

 

 

 

На мелком месте: 

присев, голова   на   

поверхности; лежа 

на груди, руками 

держась за пенное 

корытце  

 

Вдох через рот, 

выдох через рот и 

нос, погрузив 

голову в воду  

8—10 раз  Глубокий  

вдох,  полный, 

ускоренный 

выдох  

2   

Свободное 

лежание на воде 

в движении  

 

Присев, спиной 

к стенке бассейна  

Оттолкнувшись, 

скользить на 

груди, вытянув 

руки вперед, лицо 

вниз,   ноги   

вместе  

4 — 6 раз  Скользить    

как    можно 

дальше,  

удерживая  

плечи и  таз  в  

одной  

плоскости с 

целью 

профилактики 

вращения  3   

Свободное 

лежание на 

спине в 

движении  

 

Присев, лицом к 

стенке бассейна  

То же  на спине  То же  Подбородок        

прижать к 

груди,  живот    

держать выше к 

поверхности  

4   

Статическая    

работа мышц 

спины  

 

Лежа на груди, 

руки вперед, ноги 

работают кролем  

Присев, руки 

вперед, 

оттолкнувшись 

ногами от дна, 

работать ими 

кролем, с 

задержкой 

дыхания, с 

использованием 

доски в руках 

(как 

разновидность)  

То же  Следить  за  

правильным 

дыханием  

5  То же  

 

 

 

Лежа на спине, 

руки вперед, ноги 

работают кролем  

То же  То 'же  То же  



6  

 

 

 

 

 

Совершенствов

ание работы ног 

брассом, поста-

новка дыхания  

 

Лежа на  груди  

Руки вытянуты 

вперед, ноги 

работают 

брассом  

50—100 м  Корпус 

держать 

горизонтально, 

гребок ногами 

ускоренный  

7  То же  Лежа  на  спине  То же  То  же  Не высовывать 

колени из воды, 

пятки больше 

брать под себя 

при подготовке 

к гребку, таз не 

опускать  
8  Увеличение    

экскурсии 

грудной клетки. 

Улучшение 

легочной вен-

тиляции  

Присев. Лежа на 

груди  

Упражнение на 

дыхание 

(глубокий вдох, 

полный выдох в 

воду)  

4—6   раз  Лицо 

погружать в 

воду при 

выдохе  

9  Укрепление 

мышц спины,   

совершенствовани

е работы  рук 

брассом  

Лежа  на  груди  Руки работают 

брассом, ноги — 

кролем  

50—100 м  При гребке 

руки не по-

гружать глубоко  

10 То же и 

уменьшение 

грудного кифоза 

при круглой 

спине 

Лежа  на  спине То же То же Контроль 

техники работы 

рук и дыхания. 

Подбородок 

прижать к 

груди 

11 Коррекция 

искривления 

позвоночника, 

улучшение 

легочной 

вентиляции и 

кровообращения. 

Развитие мышц 

туловища 

Лежа  на   груди. Брасс в 

координации ' с    

удлиненной    

паузой 

скольжения 

То же Следить за 

паузой сколь-

жения 

12 То же Лежа на спине    



13 Развитие 

дыхательной 

мускулатуры. 

Увеличение 

экскурсии 

грудной клетки, 

улучшение 

вентиляции 

легких и 

кровообращения 

Присев   у   бортика Упражнение на 

дыхание 

(глубокий вдох, 

полный выдох в 

воду) 

5 — 6   раз Выдох  в   воду 

14 Тренировка 

мышц плечевого 

пояса 

Лежа на груди, 

доска (круг)   в  

ногах 

Руки работают 

брассом, доска. В 

ногах 

50—100 м Лежать ровно 

на поверхности, 

не прогибаться, 

ноги прямые 

15 То  же Лежа на спине, 

доска   (круг)   в  

ногах 

То же То же То же 

16 Тренировка 

мышц плечевого    

пояса 

Лежа на груди, 

доска (круг)   в  

ногах 

Руки работают 

кролем. 

(Плавание кролем 

на груди) 

1
  2 — 4 раза 

по 25 м 

Выдох под 

руку со стороны 

выпуклой дуги 

искривления, 

таз не 

поднимать 

17 То же Лежа на спине, 

доска (круг) в 

ногах 

То же То же То же 

18 Коррекция 

деформации 

позвоночника, 

развитие мышц 

туловища. Увели-

чение экскурсии 

грудной клетки. 

Тренировка сило-

вой 

выносливости 

мышц 

Лежа на груди Брасс в полной 

координации 

25—200  м 

спокойно; 10 

— 25 м ско-

ростное    

плавание 3 — 

5 раз 

Контроль 

дыхания и тех-

ники плавания 

19 То же Лежа  на  спине То же То же То же 



20 Развитие мышц 

туловища, 

конечностей, 

дыхательных. 

Улучшение кро-

вообращения и 

легочной 

вентиляции. 

Развитие силовой 

выносливости 

Лежа на спине Кроль в полной 

координации 

25—200  м 

спокойно; 

10—25  м 

скоростное 

плавание 3 

— 4 раза 

Контроль 

техники выпол-

нения, не 

допускать 

вращении 

корпуса и 

«разбалты-

вания» 

поясницы 21 Увеличение    

экскурсии 

грудной   клетки,   

координация  

искривления   

позвоночника,  

развитие мышц 

туловища и 

конечностей. 

Лежа на груди Брасс в полной 

координации,  на 

одно движение  

рук два   гребка 

ногами 

50—100 м Контроль 

дыхания с 

удлиненной 

паузой сколь-

жения 

22 Развитие мышц 

туловища и 

конечностей. Соз-

дание грудного 

физиологического 

кифоза при 

плоской спине 

Лежа на груди Баттерфляй      

полгребка    

руками     (ноги 

брассом) 

2 — 4   раза 

по 25 м 

Руки без 

выноса из воды, 

фиксировать 

поясничный 

отдел 

23 
Восстановление 

дыхания 
Сидя  у   бортика. Выдохи  в воду 6—8  раз Полный выдох 

 

Все упражнения выполняются в сочетании с дыханием. 

Ведётся коррекция техники выполнения упражнений, корректируется осанка, упражнения 

дозируются индивидуально в зависимости от заболевания, состояния здоровья и физической 

подготовленности детей. Игры используются на занятиях по усмотрению тренера. Преобладает 

индивидуальный метод работы. 

 


