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I.Пояснительная записка 

 

Вырастить здоровых, красиво сложенных детей — непростая задача. С 

каждым годом медицинские работники выявляют все больше детей с 

плоскостопием и нарушением развития опорно-двигательного аппарата. Причин, 

способствующих этому, много. Одной из них является сокращение двигательной 

активности детей из-за того, что основное внимание, как правило, уделяется 

«интеллектуальным» занятиям, следствием чего является снижение мышечного 

тонуса и общая слабость мышц, неспособных удерживать осанку в правильном 

положении.  Правильная осанка является одним из важных показателей здоровья. 

Именно она создает условия для нормального функционирования таких основных 

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

осанка создает условия для нормального дыхания через нос, что способствует 

меньшему охлаждению верхних дыхательных путей и предупреждает 

респираторные заболевания. 

В современной системе образования много проблем. Одна из них – это 

ориентация всей системы образования на здоровьесберегающее обучение и 

воспитание. Перед ДОУ  остро встал вопрос о путях совершенствования работы по 

укреплению здоровья, развитию движений и физическому развитию детей. В 

соответствии с  этим особую  актуальность приобретает поиск новых средств и 

методов повышения эффективности физкультурно0-оздоровительной работы в 

ДОУ. С этой целью была создана программа дополнительного образования 

«Крепыш», которая направлена на развитие различных функций и систем 

организма ребенка дошкольного возраста,  профилактику нарушений осанки и 

плоскостопия, а также формированию потребности в систематических занятиях 

физической культурой оздоровительной направленности. 

Программа составлена в соответствии с ФГОС (Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования) и на 

основании методических пособий: Сековец Л.С.«Комплексная физическая 

реабилитация детей с нарушением опорно-двигательного аппарата»,  Козырева 

О.В. Лечебная физкультура для дошкольников. 

Новизна программы в принципиально новом научно-методологическом 

подходе к физическому направлению развития детей, прежде всего на 

природосообразности методических принципов и  личностно-ориентированной 

модели физического воспитания дошкольников. 

В основу этой программы положен ряд принципов: 
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- естественное стимулирование  двигательной и интеллектуальной 

активности детей с учетом преемственности и разнообразия педагогических 

воздействий; 

- оздоровительный характер (подбор упражнений направлен на всестороннее 

оздоровление и укрепление организма ребенка); 

-адекватность физической нагрузки возрастным, индивидуальным 

особенностям ребенка,  его функциональным возможностям; 

- индивидуализация (учет характера поведения детей в двигательной 

активности, особенности состояния их здоровья и психического развития). 

А так же: 

- Принцип сознательности и активности. Эффективность занятий возможна 

лишь при активном отношении ребенка к занятиям. Так как по настоящему 

активным ребенок может быть только в деятельности, которая направлена на 

удовлетворение осознаваемых им самим потребностей, то объяснение педагогом 

перспективы формирования правильной осанки и стопы под влиянием физических 

упражнений повышает интерес детей к занятиям. 

- Принцип наглядности. У дошкольников мышление конкретное, 

двигательный опыт мал. Поэтому при обучении физическим упражнениям нужно 

привлекать по возможности все анализаторы и применять разнообразные 

наглядные приемы: показ упражнений, использование наглядных пособий, 

имитации, зрительных, звуковых ориентиров и др. 

 -Принцип систематичности. Предполагает учет постепенности, 

последовательности, регулярности занятий. Занятия физическими упражнениями 

начинаются с простых и легких, известных детям упражнений. По мере роста 

функциональных возможностей назначаются более сложные упражнения. 

 Цель программы:  

содействие гармоничному физическому развитию и укреплению здоровья, 

профилактике и коррекции нарушений осанки и плоскостопия детей дошкольного 

возраста.                                                               

 Задачи программы:                                                                                                                     

1. Формирование правильной осанки и правильного развития свода стопы. 

2.Укрепление мышц свода стопы, голеностопного сустава и способствовать 

рессорной функции стопы. 

3. Усиление мышц туловища, т.е. создание плотного мышечного корсета. 

4. Развитие сердечно-сосудистой и дыхательной системы организма. 

5. Развитие физических качеств, двигательных умений и навыков. 

6. Развитие равновесия и координационных способностей. 
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7. Формирование потребности использовать специальные физические упражнения 

для укрепления своих органов и систем. 

8. Повышение эмоционального тонуса. 

 

 Возрастные особенности психо – физического развития детей 

Вторая младшая группа (дети  3-4 лет) 

Анатомо-физиологические особенности. Три года – это возраст, когда 

ребенок вступает в период дошкольного детства. Основные показатели 

физического развития ребенка на этот момент таковы: рост 96±4,3 см, вес 12,5±1 

кг, окружность грудной клетки 51,7±1,9 см, окружность головы 48 см, количество 

молочных зубов 20. Объем черепной коробки трехлетнего ребенка составляет уже 

80% от объема черепа взрослого. 

Особенности опорно-двигательного аппарата. Физиологические изгибы 

позвоночника ребенка четвертого года жизни неустойчивы, кости и суставы легко 

подвергаются деформации под влиянием неблагоприятных воздействий. Суставы 

пальцев могут деформироваться (например, если малыш часто лепит из слишком 

жесткого пластилина). Неправильные позы (сведение плеч, опускание одного 

плеча, постоянно опущенная голова) могут стать привычными, нарушается осанка. 

А это, в свою очередь, отрицательно сказывается на функции кровообращения и 

дыхания. В период 3-4 лет диаметр мышц увеличивается в 2-2,5 раза, происходит 

дифференциация мышечных волокон. Детям, особенно в начале четвертого года 

жизни, легче даются движения всей рукой (прокатить мяч, машину), поскольку 

крупная мускулатура в своем развитии опережает мелкую. Но постепенно в про-

цессе изобразительной деятельности, в строительных и дидактических играх 

совершенствуются движения кисти и пальцев. Поднимание рук вверх, в стороны, 

наклоны, покачивания и повороты туловища одновременно способствуют 

овладению своим телом. 

Дыхательные пути. Дыхательные пути у детей отличаются от таковых у 

взрослых. Просветы воздухоносных путей (гортань, трахея, бронхи, носовые ходы) 

у ребенка значительно уже. Слизистая оболочка, их выстилающая, нежна и ранима. 

Это создает предрасположенность к воспалительным заболеваниям органов 

дыхания. Ребенок трех-четырех лет еще не может сознательно регулировать дыха-

ние и согласовывать его с движением. Важно приучать детей дышать носом 

естественно и без задержки. Очень полезны для малышей упражнения, требующие 

усиленного выдоха: игры с пушинками, легкими бумажными изделиями. 

Сердечно-сосудистая система. Сердечно-сосудистая система по сравнению 

с органами дыхания лучше приспособлена к потребностям растущего организма. 

Однако сердце ребенка работает хорошо лишь при условии посильных нагрузок. 
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Скорость кровотока у детей больше, чем у взрослых. Кровяное давление в среднем 

составляет 95/58 мм ртутного столба. 

Центральная нервная система. В дошкольном возрасте происходит 

совершенствование строения и деятельности центральной нервной системы. К 

трем годам у ребенка бывает обычно достаточно развита способность к анализу и 

синтезу воздействий окружающей среды. В этих процессах значительная роль 

принадлежит не только непосредственному восприятию, но и речи, с помощью 

которой ребенок обобщает и уточняет воспринимаемое. 

Развивающаяся способность к концентрации возбуждения облегчает 

сосредоточение детей на учебном материале. Однако оно легко нарушается при 

изменении обстановки под влиянием возникающего ориентировочного рефлекса. 

Если на занятии в момент объяснения с улицы донесся какой-то шум или в комна-

ту вошел посторонний, дети мгновенно отвлекаются. Воспитатели на этот случай 

должны знать приемы, с помощью которых можно с минимальной затратой 

времени переключить внимание детей на учебное задание. 

Процессы возбуждения и торможения в коре головного мозга легко 

иррадиируют. Внешне это выражается в лишних движениях, суетливости, дети 

много говорят или, наоборот, замолкают. 

Часто наблюдается повышенная возбудимость, и это приводит к быстрой 

утомляемости детей. 

У ребенка 3-3,5 лет взаимодействие сигнальных систем еще несовершенно. 

Уровень межанализаторных связей таков, что в момент выполнения упражнений 

дети порой не могут воспринимать словесные коррективы воспитателя. Более 

эффективным будет оказать ребенку непосредственную помощь: повернуть его 

корпус, руки, задавая прав ильную амплитуду движений, и т.д. На этом этапе 

важно гармонично сочетать непосредственные и словесные воздействия на детей. 

Общение ребенка становится внеситуативным, ведущим видом деятельности 

становится игра. Основное содержание игры – действия с игрушками и 

предметами-заместителями. Начинают формироваться представления о предмете, 

при рисовании дети могут использовать цвет. Развитие мелкой моторики 

осуществляется через лепку, доступны простейшие виды аппликации. К концу 

четвертого года дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и 

более цветов, способны дифференцировать предметы по величине, 

ориентироваться в пространстве группы. Развивается память и внимание, 

продолжает развиваться наглядно-действенное мышление, начинает развиваться 

воображение. Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. 

Сознательное управление поведением только начинает складываться, на начальной 

стадии развития находится самооценка. Продолжает развиваться половая 

идентификация. 
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Средняя  группа (дети  4 – 5  лет) 

Анатомо-физиологические особенности. Темп физического развития 

ребенка с 4-го по 6-й год жизни примерно одинаков: средняя прибавка в росте за 

год составляет 5-7 см, в массе тела – 1,5-2 кг. Рост четырехлетних мальчиков – 

100,3 см. К пяти годам он увеличивается примерно на 7,0 см. Средний рост девочек 

четырех лет – 99,7 см, пяти лет – 106,1 см. Масса тела в группах мальчиков и 

девочек равна соответственно в 4 года 15,9 и 15,4 кг, а в 5 лет – 17,8 и 17,5 кг. 

Особенности опорно-двигательного аппарата. К пяти годам соотношение 

размеров различных отделов позвоночника у ребенка становится таким же, как у 

взрослого, но рост позвоночника продолжается вплоть до зрелого возраста. Скелет 

ребенка-дошкольника отличается гибкостью, так как процесс окостенения еще не 

закончен. В связи с этим детям 4-5 лет нельзя на физкультурных занятиях давать 

силовые упражнения, необходимо постоянно следить за правильностью их позы. 

Длительное сохранение одной позы может вызвать перенапряжение 

мускулатуры и в конечном итоге нарушение осанки. Поэтому на занятиях, 

связанных с сохранением статической позы, используются разнообразные формы 

физкультурных пауз. 

Мышцы развиваются в определенной последовательности: сначала крупные 

мышечные группы, потом мелкие. Поэтому следует строго дозировать нагрузку, в 

частности, для мелких мышечных групп. Для рисунков карандашом ребенку не 

дают больших листов бумаги, так как его утомляет необходимость зарисовывать 

большую поверхность. Для изображения отдельных предметов в средней группе 

рекомендуется использовать бумагу размером в половину писчего листа, для 

сюжетных рисунков – 28 х 20 см. 

Органы дыхания. Потребность организма ребенка в кислороде возрастает за 

период от 3 до 5 лет на 40%. Происходит перестройка функции внешнего дыхания. 

Преобладающий у детей 2- 3 лет брюшной тип дыхания к 5 годам начинает 

заменяться грудным. К этому же возрасту несколько увеличивается жизненная 

емкость легких (в среднем до 900-1060 см ‘), причем у мальчиков она больше, чем 

у девочек. 

Сердечно-сосудистая система. Абсолютный вес сердца в этом возрасте 

равен 83,7 г, частота пульса – 99 ударов в минуту, а средний уровень кровяного 

давления 98/60 мм ртутного столба. Впрочем, наблюдаются большие 

индивидуальные колебания показателей сердечной деятельности и дыхания. Так, в 

4 года частота сердечных сокращений (пульса) в минуту колеблется от 87 до 112, а 

частота дыхания – от 19 до 29. 

В возрасте 4-5 лет ритм сокращений сердца легко нарушается, поэтому при 

физической нагрузке сердечная мышца быстро утомляется. Признаки утомления 

выражаются в покраснении или побледнении кожи лица, учащенном дыхании, 
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одышке, некоординированных движениях. Важно не допускать утомления детей, 

вовремя менять нагрузку и характер деятельности. При переходе на более 

спокойную деятельность ритм сердечных сокращений быстро нормализуется, и 

работоспособность сердечной мышцы восстанавливается. 

Возрастной период детей от четырех до пяти лет характеризуется 

дальнейшим развитием разных форм двигательной активности, которая во многом 

обусловлена их достаточным запасом умений и навыков, хорошей пространствен-

ной ориентировкой, стремлением выполнять движения совместно, небольшими 

группами. 

Дети пятого года жизни владеют в общих чертах всеми видами основных 

движений; они стремятся самостоятельно выполнять различные сочетания 

движений, достаточно сложные упражнения. Но зачастую им не удается выполнить 

их качественно и до конца. 

Движения детей уже в этом возрасте носят произвольный и 

целеустремленный характер. Дети самостоятельно различают все основные виды 

движений, частично умеют выделять их отдельные элементы, пытаются обсуждать 

результаты своих действий, сопоставляя их с образцом. 

Отличительной особенностью детей четырех-пяти лет является их 

познавательная активность и постоянное стремление к выполнению различных 

действий: расставлять и убирать пособия, имитировать образы животных, птиц и т. 

д. Достаточно высокая двигательная активность детей проявляется в подвижных 

играх, которые формируют у них ответственность за выполнение правил и 

достижение определенного результата. В процессе выполнения двигательных за-

даний различной сложности дети пытаются прилагать волевые усилия: 

перепрыгивают через барьеры, пролезают под дугами, ходят по наклонному буму и 

т. д. У детей совершенствуются двигательные умения и навыки, развиваются такие 

физические качества, как быстрота движений, ловкость, координация, 

выносливость. 

Старшая  группа (дети  5 – 6  лет) 

Анатомо-физиологические особенности. Возраст 5-6 лет часто называют 

«периодом первого вытяжения», когда за год ребенок может вырасти на 7-10 см. 

Но все-таки эти показатели у детей шестого года жизни чуть ниже, чем у 

воспитанников подготовительной группы. По средним данным, рост ребенка пяти 

лет составляет около 106,0-107,0 см, а масса тела – 17,0-18,0 кг. На протяжении 

шестого года жизни средняя прибавка массы тела в месяц – 200,0 г, а роста – 0,5 

см. 

Каждый возрастной этап характеризуется, кроме того, разной 

интенсивностью роста отдельных частей тела. В течение шестого года, например, 

быстро увеличиваются длина конечностей, ширина таза и плеч у детей обоего 
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пола. Вместе с тем имеются индивидуальные и половые различия в этих 

показателях. Например, окружность грудной клетки у девочек увеличивается ин-

тенсивнее, чем у мальчиков. 

Развитие опорно-двигательной системы. Развитие опорно-двигательной 

системы (скелет, суставно-связочный аппарат, мускулатура) ребенка к пяти-шести 

годам еще не завершено. Каждая из 206 костей продолжает меняться по размеру, 

форме, строению, причем у разных костей фазы развития неодинаковы. 

Сращение частей решетчатой кости черепа и окостенение слухового прохода 

к шести годам заканчиваются. Сращение же между собой частей затылочной, 

основной и обеих половин лобной костей черепа к этому возрасту еще не 

завершено. Между костями черепа сохраняются хрящевые зоны, поэтому рост го-

ловного мозга может продолжаться. (Объем или окружность головы у ребенка к 

шести годам примерно 50 см.) Не заканчивается и окостенение носовой 

перегородки. Эти особенности воспитатель должен учитывать при проведении 

подвижных игр и физкультурных занятий, так как даже самые легкие ушибы в 

области носа, уха могут привести к травмам. 

Позвоночный столб ребенка пяти-шести лет также чувствителен к 

деформирующим воздействиям. Скелетная мускулатура характеризуется слабым 

развитием сухожилий, фасций, связок. При излишней массе тела, а также при 

неблагоприятных условиях, например при частом поднятии ребенком тяжестей, 

нарушается осанка, появляется вздутый или отвислый живот, развивается 

плоскостопие, у мальчиков образуется грыжа.  

В развитии мышц выделяют несколько «ключевых» этапов. 

Один из них – это возраст шесть лет. К шести годам у ребенка хорошо 

развиты крупные мышцы туловища и конечностей, но по-прежнему слабы мелкие 

мышцы, особенно кистей рук. Поэтому дети относительно легко усваивают 

задания на ходьбу, бег, прыжки, но затрудняются в выполнении упражнений, 

требующих работы мелких мышц. 

Основой двигательной деятельности является развитие устойчивого 

равновесия. Оно зависит от степени взаимодействия проприоцептивных, 

вестибулярных и других рефлексов (пропри – оцептивные рефлексы – рефлексы, 

получаемые с мышц и сухожилий; вестибулярные рефлексы – реакции 

вестибулярного аппарата (органа чувств, расположенного во внутреннем ухе 

человека) на изменения положения головы и туловища в пространстве), а также от 

массы тела и площади опоры. С возрастом ребенка показатели сохранения 

устойчивого равновесия улучшаются. При выполнении упражнений на равновесие 

девочки имеют некоторое преимущество перед мальчиками. В целом в старшей 

группе детям по-прежнему легче даются упражнения, где имеется большая 

площадь опоры. Но они способны выполнять и короткие упражнения, в которых 
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требуется опора на одну ногу, например, в подвижных играх «Сделай фигуру», «Не 

оставайся на полу», «Совушка». 

Органы дыхания. Размеры и строение дыхательных путей ребенка 

дошкольного возраста отличаются от таковых у взрослых. Так, они значительно 

уже, поэтому нарушения температурного режима и влажности воздуха в 

помещении приводят к заболеваниям органов дыхания. Важна и правильная 

организация двигательной активности детей. При ее недостаточности количество 

заболеваний органов дыхания также увеличивается (примерно на 20%). 

Жизненная емкость легких у ребенка пяти-шести лет в среднем 1100-1200 см, 

но она зависит от многих факторов (длины тела, типа дыхания и др.). К семи годам 

у детей ярко выражен грудной тип дыхания. Число дыханий в минуту – в среднем 

25. При гимнастических упражнениях максимальная вентиляция легких увели-

чивается в 2-7 раз, а при беге – еще больше. Исследования по определению общей 

выносливости у дошкольников (на примере беговых и прыжковых упражнений) 

показали, что резервные возможности сердечнососудистой и дыхательной систем у 

детей достаточно высоки. Например, если физкультурные занятия проводятся на 

воздухе, то общий объем беговых упражнений для детей старшей группы в течение 

года может быть увеличен с 0,6- 0,8 до 1,2-1,6 км. Прыгать через скакалку дети 

могут в течение 5 минут. У многих потребность в двигательной активности на-

столько велика, что врачи и физиологи называют период от пяти до семи лет 

«возрастом двигательной расточительности». В задачи педагога входит 

контролировать и направлять двигательную активность воспитанников с учетом 

проявляемой ими индивидуальности; предупреждать случаи гипердинамии и 

активизировать тех, кто предпочитает «сидячие» игры. 

Сердечно-сосудистая система. К пяти годам у ребенка по сравнению с 

периодом новорожденности размеры сердца увеличиваются в 4 раза. Так же 

интенсивно формируется и сердечная деятельность, но процесс этот не 

завершается даже у подростков. В первые годы жизни ребенка пульс его 

неустойчив и не всегда ритмичен. Средняя частота его к шести-семи годам 

составляет 92- 95 ударов в минуту. 

На шестом году жизни ребенок осознает себя как личность, как 

самостоятельный субъект  деятельности и поведения.  Успешно овладевает 

основными видами движений, которые становятся более осознанными. Это 

позволяет повысить требования к их выполнению, больше внимания уделять 

развитию физических и морально-волевых качеств (быстрота, ловкость, 

выносливость, выдержка, настойчивость, организованность, 

дисциплинированность), дружеских взаимоотношений (умение приходить на 

помощь товарищу, сопереживать его успехам и неудачам; быть заботливыми и 

внимательными друг к другу). 
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Подготовительная к школе  группа (дети  6 – 7  лет). 

Анатомо-физиологические особенности. Седьмой год жизни – 

продолжение очень важного целостного периода в развитии детей, который 

начинается в пять лет и завершается к семи годам. На седьмом году продолжается 

становление новых психических образований, появившихся в пять лет. Вместе с 

тем дальнейшее развертывание этих образований создает психологические условия 

для появления новых линий и направлений развития. 

В шестилетнем возрасте идет процесс активного созревания организма. Вес 

ребенка увеличивается в месяц на 200 граммов, рост на 0,5 см, изменяются 

пропорции тела. В среднем рост 7-летних детей равен 113-122 см, средний вес – 

21-25 кг.  

Развитие опорно-двигательной системы. У детей 6-7 лет отмечается 

ускорение физического развития. В этот период происходит интенсивный рост 

трубчатых костей ног, рук, оформляются изгибы позвоночника, изменяется 

строение костей: хрящевая ткань заменяется костной.  

В этом возрасте увеличиваются в объеме мышцы, они становятся более 

плотными, возрастает их сила. Особенно быстро развиваются мышцы груди, 

спины, таза. При тщательном соблюдении правил физического развития 

происходит укрепление всего мышечно-связочного аппарата. 

Появляется различие в мышечной силе мальчиков и девочек. Сила рук 

мальчиков больше, чем девочек. Это различие нужно учитывать при организации 

деятельности. 

Области мозга сформированы почти как у взрослого. Хорошо развита 

двигательная сфера. Продолжаются процессы окостенения, но изгибы 

позвоночника еще неустойчивы. Идет развитие крупной и особенно мелкой 

мускулатуры. Интенсивно развивается координация мышц кисти. Общее 

физическое развитие тесно связано с развитием тонкой моторики ребенка. Тре-

нировка пальцев рук является средством повышения интеллекта ребенка, развития 

речи и подготовки к письму. 

На седьмом году жизни движения ребенка становятся более 

координированными и точными. В коллективной деятельности формируются 

навыки самоорганизации, взаимоконтроля. Дети проявляют волевые усилия при 

выполнении заданий, для них важен результат. Всю работу по физическому 

воспитанию в этой группе необходимо организовать так, чтобы сформировать у 

детей потребность заниматься физическими упражнениями, развивать 

самостоятельность. 

У старших дошкольников изменяется кожный покров: кожа грубеет, 

начинают активно действовать сальные железы, потовые железы действуют еще 

недостаточно. При обильном выделении кожного сала тело быстро становится 
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грязным. Нужно тщательно следить за чистотой кожи: чаще заставлять ребенка 

мыть руки, ноги, два раза в неделю купать, менять белье. 

Органы дыхания.К 7 годам окончательно формируется структура легочной 

ткани, увеличивается диаметр воздухоносных путей (трахеи, бронхов), и набухание 

слизистой при заболеваниях дыхательной системы уже не создает серьезной 

опасности. Частота дыханий уменьшается в 10 лет до 20 в минуту. 

Сердечно – сосудистая система, средняя частота пульса с 5 до 11 лет 

уменьшается со 100 до 80 ударов в ми нугу. Артериальное давление 11-летнего 

ребенка в среднем -- 110/70 мм рт. ст. 

Отличительная черта программы — планирование занятий в сюжетно-

игровой форме, в основе которой лежит партнерская позиция взрослого и 

непринужденная форма организации. Игровые приемы обеспечивают 

динамичность процесса обучения, максимально удовлетворяют потребности 

ребенка, что способствует формированию интереса к занятиям и наилучшему 

усвоению материала, следовательно, оптимальному воздействию упражнений на 

организм. 

С целью эффективного воздействия упражнений на организм один комплекс 

упражнений (одна тема) применяется в течение 3-4 недель с небольшими 

усложнениями. Смена комплексов происходит не сразу, а постепенно: путем 

замены одного упражнения другим. 

Направленность программы: коррекционно-оздоровительная. 

Срок реализации: 1 год. 

Данная программа рассчитана на 93 занятий в год: 3 занятия в неделю 

продолжительностью 20-30 минут. 

  

Целевые ориентиры дошкольного возраста 

 

Младше-средний возраст.  Дети выполняют упражнения только на 

физическом уровне, без контроля дыхания и концентрации внимания. На этом 

этапе упражнения даются на свободном дыхании, без задержек. В дальнейшем 

постепенно дети учатся правильному дыханию. 

Старший возраст. К освоенной технике выполнения физических 

упражнений добавляется соблюдение правильного дыхания. 

Подготовительная группа: К освоенной технике выполнения физических 

упражнений, при соблюдении правильного дыхания, добавляется концентрация 

внимания на области тела. Важно правильное выполнение каждого упражнения, 

поэтому идет объяснение правильного положения тела. Обращается внимание, на 

какие органы влияет каждое упражнение. На этом этапе подводятся итоги всех 

занятий, даются рекомендации для самостоятельных занятий. 
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 Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

 

Младше-средний возраст. Дети знают, что опорно-двигательный аппарат 

служит опорой и защитой тела; названия и расположение основных частей скелета; 

правила по сохранению здоровья. Стараются правильно выполнить упражнения 

для формирования правильной осанки и укрепления свода стопы. Снижается 

уровень заболеваемости. 

Старший возраст. Дети владеют навыками самоконтроля; умеют проверять 

правильность своей осанки, походки, правильно стоять, сидеть, лежать во время 

сна. Проявляют сознательность в выполнении упражнений. 

Подготовительная группа. Выработан стереотип правильной осанки, знают 

методы контроля над её сохранением и укреплением. Ребенок сознательно 

относится к выполнению правил правильной осанки, походки. Проявляют 

дисциплинированность, выдержку, самостоятельность и творчество на занятиях. 

Демонстрируют красоту, выразительность движений. 

Предполагается, что освоение данной программы поможет естественному 

развитию организма ребенка, морфологическому и функциональному 

совершенствованию его отдельных органов и систем, создаст необходимый 

двигательный режим и научит детей использовать специальные физические 

упражнения для укрепления своих органов и систем. 

 

II. Учебный план 

 

Содержание Возраст детей 

3-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Количество возрастных групп 2 2 1 

Недельная образовательная 

нагрузка  

3 уч. часа 

 

 3 уч. часа 

 

3 уч. часа 

Продолжительность учебного 

года (неделя) 

31 неделя 

Начало учебного года 01 октября 2020 года 

Окончание учебного года 31 мая 2021 года 

Регламентирование 

образовательного процесса на 

день 

В течении дня 
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 Годовой календарный учебный план 

  

группа Время одного 

занятия 

Кол-во занятий в год Кол-во уч.часов  

в год 

Младшая, средняя 20 мин 93 31 час 

старшая 25 мин 93 31 час 

подготовительная 30 мин 93 31 час 

 

III. Содержание программы 

 

Основное содержание Программы составляют специальные упражнения для 

профилактики нарушений осанки и плоскостопия, упражнения для укрепления 

дыхательной и сердечно-сосудистой систем организма ребенка. 

Общеразвивающие упражнения позволяют подготовить организм к 

предстоящим нагрузкам ребенка в школе. Упражнения в расслаблении служат 

основой закаливания и оздоровления детского организма, способствуют снятию 

напряжения и закрепощенности различных мышечных групп. Подвижные игры 

предусматривают закрепление пройденного материала в игровой форме, 

повышают интерес к занятиям. 

Занятия проводятся группами по 10-15 человек и строятся по следующей 

схеме: 

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

профилактики осанки и плоскостопия. 

2 часть. Блок обще-развивающих и специальных упражнений направлен на 

развитие гибкости и подвижности позвоночника, укрепление мышечного тонуса, 

формирование правильной осанки и нормального свода стопы. Подвижная игра и 

элементы спортивных игр позволяют закрепить двигательные умения и навыки, 

поднять эмоциональный тонус занимающихся. 

3 часть. Занятие заканчивается упражнениями на расслабление организма, 

ходьбой и беседой о достижениях, желаниях детей. 

Упражнения общей направленности. Включают строевые упражнения, 

общеразвивающие упражнения, упражнения на растягивание и расслабление 

мышц, упражнения на дыхание и массаж. Комплексы упражнений общей 

направленности содействуют развитию мышечной силы, выносливости, 

подвижности в различных суставах и других двигательных способностей, то есть 

решают задачи общей физической подготовки занимающихся, оказывают 

профилактическое воздействие на опорно-двигательный аппарат ребёнка. 
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Строевые упражнения  являются средством организации занимающихся и 

целесообразного их размещения на площадке. Они способствуют формированию 

правильной осанки, формируют навыки коллективных действий. 

Общеразвивающие упражнения вызывают улучшение кровообращения и 

дыхания, способствуют развитию быстроты и выносливости, развивают 

двигательные способности, формируют правильную осанку. ОРУ используются 

для всех мышечных групп, регулируя общую нагрузку занятия. Они могут 

выполняться без предметов и с предметами (гимнастической палкой, мячами, 

мешочками, обручем, скакалкой), а также с использованием простейших 

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

Упражнения на растягивание и расслабление мышц способствуют 

формированию свободного движения, что улучшает качество двигательного 

навыка. Применяются при снижении физической нагрузки, содействуют хорошему 

кровообращению в мышцах и их питанию, улучшают самочувствие. 

Упражнения на дыхание — специальные упражнения для развития дыхательной 

мускулатуры. Эти упражнения в разной степени связаны с обще-развивающими 

упражнениями. 

Массаж включает приемы самомассажа со вспомогательными средствами — 

роликовые массажеры, массажные дорожки, массажные мячи, которые 

используются в сочетании с физическими упражнениями. Массажер для ног — 

средство эффективного массирования. Оказывает достаточно мощное 

тонизирующее обще-развивающее действие. 

Упражнения специальной направленности. 

Включают упражнения для формирования и закрепления правильной осанки, 

профилактики плоскостопия. Это специальные упражнения для укрепления мышц 

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

выполняются как с предметами (гимнастической палкой, мячами разных размеров 

и назначений, мешочками, обручем, скакалкой), так и без предметов из исходного 

положения лежа на спине, животе, сидя прямыми и согнутыми ногами, стоя на 

четвереньках. Например: 

1. «Велосипед». И.п. лежа на спине, ноги вытянуты рядом, руки под шею. 

Подтянуть ноги к животу и имитировать езду на велосипеде. 

2. «Плывем брассом». И.п. лежа на животе, ноги вытянуты рядом, руки под 

подбородком. Приподнять туловище и выполнять движения руками как при 

плавании брассом. 

3. «Ловись, рыбка». И.п. сидя на полу с опорой на предплечья, ноги вытянуты 

рядом. Согнуть стопу, поднять ногу, вернуться в и.п., расслабить ногу. То же с 

другой ноги. 



16 
 

4. «Кошечка сердится». И. п. стоя на четвереньках. Медленно выгнуть спину, 

смотреть на колени, вернуться в и.п. 

5. «Не урони палку». И.п. лежа на спине, руки в стороны, ноги на ширине плеч, 

стопы на себя, палка на голеностопных суставах. Приподнять гимнастическую 

палку, вернуться в и.п. 

Подвижные игры и элементы спортивных игр. 

Особое место в программе занимают подвижные игры и элементы соревнования. 

Они помогают решать важные задачи воспитания, обучения детей, прививают 

умение правильно управлять своими движениями, дисциплинированного и 

сознательного отношения к занятиям. Непременным условием победы в игре, 

соревновании должна быть хорошая осанка всех членов команды или её 

большинства. Правильный подбор подвижных игр и элементов соревнования 

позволяет эмоционально скрасить деятельность детей и поднимает интерес к 

систематическим занятиям. 

Подвижные игры и игровые упражнения для профилактики нарушений 

осанки: 

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

друг другу и др., броски назад 

2. «Брось — догони» (через сетку) 

3. «Горячий мяч» 

4. «Встань прямо» 

5. «Встань как я» 

6. «Держи голову прямо» 

7. «Держи плечи прямо» 

8. «Подтяни живот» 

9. «Каток» 

10. «Перетягивание» 

11. «Не урони мешочек» 

12. «Подражание» 

13. «Тише едешь, дальше будешь» 

14. «Хитрая лиса» 

15. «Паук и мухи» 

16. «Поспеши, но не урони» 

17. «Не оставайся на полу» 

18. «Пятнашки ёлочкой» 

19. «Китайские пятнашки» 

20. «Солнечный зайчик» 

21. «Гордая цапля» 

22. «Солнечные ванны для гусеницы» 
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23. «Черепахи» 

Подвижные игры и игровые упражнения для профилактики плоскостопия: 

1. «Страус» 

2. «Гибкий носок» 

3. «По следам» 

4. «Турпоход» 

5. «Пожарные на учении» 

6. «Холодно — горячо» 

7. «Не намочи ног» 

8. «Чьи ноги сильнее» 

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

10. «Стоп» 

11. «Найди правильный след» 

12. «Как стоять?» 

13. «Выпрями ноги» 

14. «Футбол в кругу» 

15. «Голодная акула» 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

Работы с детьми младшей и средней группы 

Месяц Неделя Тема занятия Игра Материал 

Октябрь 

8 

занятий 

1-

2недели 

Медвежата на 

прогулке 

1. «Медвежата и пчела» 

2. «По тропинке 

пройди» 

Туннель, 

массажные мячи 

3-

4недели 

В гостях у 

солнышко 

1. «Солнечный зайчик» 

2. «Солнышко и 

дождик» 

Цветные кегли, 

цветные 

ленточки 

Ноябрь 

8 

занятий 

1-

2недели 

В деревню к 

бабушке 

1. «Наседка и цыплята» 

2. «Пройди тихо» 

Маленькие 

обручи, 

кирпичики 

3-4 

недели 

Веселая 

физкультура 

1. «Машины» 

2. «Найди свой домик» 

Кольца от серсо, 

большие мячи 

Декабрь 

8 

занятий 

1-2 

недели 

Мы едем, едем, 

едем 

1. «Машины» 

2. «Поезд» 

Кольца от серсо, 

красный флажок 

3-4 

недели 

Котя-коток 1. «Найди свой дом» 

2. «Котята и щенята» 

Канат, цветные 

палочки 

Январь 1-2 Мой веселый 1. «Мой веселый Большие мячи, 
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6  

занятий 

недели звонкий мяч звонкий мяч» 

2. «Пройди тихо» 

гимнастическая 

лесенка 

3-4 

недели 

Вот зима, 

кругом бело 

1. «Снеговички» 

2. «Мастера» 

Маленькие 

кубики 

Февраль 

8 

занятий 

1-2 

недели 

По ровненькой 

дорожке 

1. «По ровненькой 

дорожке» 

2. «Гуси-гуси» 

Канат, цветные 

палочки 

3-4 

недели 

Теремок 1. «У медведя во бору» 

2. «По мосточку» 

Массажные 

мячи 

гимнастическая 

скамейка 

Март 

8 

занятий 

1-2 

недели 

Игрушки 1. «Заводные игрушки» 

2. «Котята и щенята» 

Маленькие 

кубики, 

пластмассовые 

крышки 

3-4 

недели 

Солнышко 1. «Солнышко и 

дождик» 

1. «Пройди по 

камушкам» 

Массажные 

мячи, дорожки-

следочки, 

камушки 

Апрель 

8 

занятий 

1-2 

недели 

Утро на 

бабушкином 

дворе 

1. «Лягушки и аист» 

2. «Лисья нора» 

Туннель, 

средние кубики, 

массажные мячи 

3-4 

недели 

По малину в лес 

пойдем 

1. «У медведя во бору» 

2. «Мой веселый 

звонкий мяч» 

Мат, маленькие 

кубики, 

гимнастическая 

палка, туннель 

Май 

8 

занятий 

1-2 

недели 

Волшебный 

цветок 

1.«Лягушки и аист» 

2. «Поезд» 

Цветные 

обручи, 

массажер для 

ног 

3-4 

недели 

  

Любим бегать и 

играть 

1. «Кот и мыши» 

2. «Машины» 

  

Кольца от серсо, 

красный 

флажок, 

большой мяч 

Итого: 93 занятия по 20 мин 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Работы  с детьми старшей группы 

Месяц Неделя Тема занятия Игра Материал 

Октябрь 

8 занятий 

1-

2недел

и 

В магазин 

игрушек 

1. «Машины» 

2. «Горячая 

картошка» 

Массажные 

мячи, кольца от 

серсо 

3-

4недел

и 

Вот поезд наш 

едет 

1. «Грузовой поезд» (по 

типу игры «Поспеши, 

но не урони») 

2. «1,2—не зевай, в 

поезде место занимай» 

Мячи среднего 

размера, кольца 

от серсо 

Ноябрь 

8 занятий 

1-

2недел

и 

Цирк 1. «Сделай фигуру» 

2. «По канату» 

Канат, маты, 

обручи малые, 

цветные 

палочки 

3-4 

недели 

Прогулка на 

речку 

1. «Спрыгни в воду» 

2. «Большие и 

маленькие волны» 

Канат, камушки 

Декабрь 

8 занятий 

1-2 

недели 

Путешествие 

белой вороны 

1. «Цветные 

автомобили» 

Кольца от серсо, 

цветные флажки 

3-4 

недели 

Здравствуй, 

Зимушка-зима 

1. «Сугробы» 

2. «Льдинки, ветер и 

мороз» 

Большие 

резиновые мячи, 

обручи малые 

Январь 

6  занятий 

1-2 

недели 

Праздник мяча 1. «Охотник и зайцы» 

2. «Колобок» (чув. 

нар.игра) 

Большие 

резиновые мячи 
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3-4 

недели 

Обезьянки 1. «Обезьяны и 

охотник» 

Гимнастические 

палки 

Февраль 

8 занятий 

1-2 

недели 

Поход в 

кукольный театр 

1. «Танец маленьких 

волшебников» (с цв. 

ленточками) 

Цветные 

ленточки 

3-4 

недели 

Военный парад 1. «Разведчики и 

пограничники» 

2. «Часовой» 

Канат, большой 

мяч, мешочки 

Март 

8 занятий 

1-2 

недели 

На лесной 

полянке 

1. «Совушка» 

2. «Поспеши, но не 

урони». 

Мешочки, 

туннель, 

цветные 

палочки 

3-4 

недели 

Мишка-

топтыжка 

1. «Перетягивание» 

2. «Не оставайся на 

земле» 

Массажные 

мячи, 

гимнастические 

палки 

Апрель 

8 занятий 

1-2 

недели 

В поле мы 

пойдем, 

зернышек себе 

найдем 

1. «Кот и мыши» 

2. «Пройди по 

камушкам» 

Веревки, 

камушки 

3-4 

недели 

Путешествие на 

кораблях 

1. «Спрыгни в воду» 

2. «Голодная акула» 

Туннель, 

мешочки, 

кубики 

Май 

8 занятий 

1-2 

недели 

Веселая 

физкультура 

1. «Цветные 

автомобили» 

2. «Стоп» 

Массажные 

мячи, кольца от 

серсо, цветные 

флажки 
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3-4 

недели 

Мячики-ежики 1. «Самолеты» 

2. «Не оставайся на 

полу» 

Массажные 

мячи 

Итого: 93 занятий по 25 минут  

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

работы с детьми подготовительной группы 

Месяц Неделя Тема занятия Игра Материал 

Октябрь 

8 

занятий 

1-

2недели 

Волшебное 

колечко 

1. Эстафета «Гордая 

цапля» 

2. «Паук и мухи» 

Кольца от серсо, 

большие мячи 

3-4 

недели 

Гимнасты 1. «Черепаха» 

2. «Стоп» 

Ортопедические 

мячи, обруч, палочки 

цветные 

Ноябрь 

8 

занятий 

1-2 

недели 

Мячики-ежики 1. «Забрось мяч в 

лунку» 

2. «Не оставайся на 

полу» 

Массажные мячи, 

малые обручи 

3-4 

недели 

Приключения 

кота Леопольда 

1. «Акула» (нар.игра) 

2. «Солнечный 

зайчик» 

Гимнастические 

палки, 

велотренажеры, 

беговые дорожки 

Декабрь 

8 

занятий 

1-2 

недели 

Космическое 

путешествие 

1. «Китайские 

пятнашки» 

2. «Тише едешь, 

дальше будешь» 

Кольца от серсо, 

канат, туннель 

3-4 Школа мяча 1. «Сидячий футбол» Большие мячи, 

цветные палочки, 
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недели 2. «Шмель» мячи-«ёжики» 

Январь 

6  

занятий 

1-2 

недели 

На прогулку в 

детский парк 

1. «Перетягивание» 

2. «Хитрая лиса» 

Беговая дорожка, 

велотренажер, 

гимнастическая 

лесенка 

3-4 

недели 

Путешествие 

сороконожки 

1. «Паук и мухи» 

2. «Солнечная ванна 

для сороконожки» 

Кольца от серсо, 

камушки, массажеры 

для ног, скамейка, 

дуги, кубы 

Февраль 

8 

занятий 

1-2 

недели 

Летчики 1.Игры-

соревнования: 

«Поменяй шасси», 

«Заправь самолет» 

2. «Не оставайся на 

полу» 

Гимнастические 

палки, мешочки, 

цилиндры 

3-4 

недели 

Морское 

царство 

1. «Поднять паруса» 

2. «Море, берег, 

парус» 

Камушки, цилиндры, 

гимнастические 

скамейки 

Март 

8 

занятий 

1-2 

недели 

Весна в лесу 1.«Пятнашки 

елочкой» 

2. «Ель, ёлка, 

ёлочка» 

Палки среднего 

размера, большие 

мячи 

3-4 

недели 

Путешествие на 

сказочную 

планету 

1. «Ловишки с 

ленточками» 

2. «Страус» 

Цветные ленточки, 

кубики, кегли 

Апрель 

8 

занятий 

1-2 

недели 

Заботимся о 

своей осанке 

1. «Поспеши, но не 

урони» 

2. «Пятнашки 

ёлочкой» 

Цветные ленточки, 

массажные мячи-

ёжики 

3-4 

недели 

Кругосветное 

путешествие 

1. «Сидячий футбол» 

2. «Охотник и 

обезьяны» 

Маты, кубы, 

гимнастические 

палки, большой мяч 

Май 

8 

занятий 

1-2 

недели 

Тише едешь, 

дальше будешь 

1. «Тише едешь, 

дальше будешь» 

2. «Караси и щука» 

Кольца от серсо, 

массажные мячи, 

мешочки, старая 

газета 

3-4 

недели 

Встань прямо 1. «Встань прямо» 

2. «Охотник и 

Камушки, 

велотренажер, 
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обезьяны» массажер для ног 

Итого: 93 занятий  по 30 минут 

 

Система  мониторинга достижения детьми планируемых результатов 

освоения программы 

 

Программа предусматривает проведение мониторинга физического 

развития детей 2 раза в год (в сентябре и мае), в котором отмечаются достижения 

детей в освоении программы. 

 

МОНИТОРИНГ ДОСТИЖЕНИЯ ДЕТЬМИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Название теста Описание теста 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Силовая 

выносливостьм

ышц брюшного 

пресса 

И.П. лежа на спине, руки на поясе. 

Прямые ноги под углом 45º к полу 

удерживаются на весу. 

30 сек. 40-45 

сек. 

50-60 

сек. 

Силовая 

выносливость 

мышц спины 

И.П. лежа на животе. Туловище 

поднимается на 30º и удерживается в 

таком положении. 

20-

30сек. 

45-50 

сек. 

50-60 

сек. 

Гибкость И.П. стоя на скамейке или кубе, ноги 

рядом, руки вдоль туловища. 

Наклониться вниз, не сгибая колени. 

мал: 3-

6 

дев: 6-

9 

4-7 

7-10 

5-8 

8-12 

Статическое 

равновесие 

И.П. пятка правой (левой) ноги 

примыкает к носку левой (правой) 

ноги, стопы расположены по прямой 

линии, руки — вдоль туловища. 

Удержать равновесие как можно 

дольше. 

мал: 

12-20 

дев: 

15-28 

25-35 

30-40 

35-

4245-

60 

Тест для определения силовой выносливости мышц брюшного 

пресса (автор Н. А. Гукасова). Ребёнок ложится на спину на пол. Руки спокойно 

лежат вдоль туловища. Необходимо медленно поднять ноги до угла 45, 

(включается секундомер) и удерживать их в таком положении максимально 

возможное время. Если после подъема ног отмечается тремор, секундомер 

выключается. Такая ситуация свидетельствует о несостоятельности мышц 

брюшного пресса у данного ребёнка. В других случаях секундомер выключается 

после касания нижними конечностями поверхности пола. 
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Игровая ситуация: «Осень, дует сильный ветер, а на дереве остался один 

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

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

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

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

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

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

останавливается, когда туловище касается условной горизонтальной линии. 

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

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

можно было бы сесть и отдохнуть». 

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

Ребенок становится на гимнастическую скамейку или любой другой предмет 

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

таким образом, чтобы поверхность скамейки соответствовала нулевой отметке. 

Если при наклоне вперед ребенок не дотягивается кончиком пальцев до нулевой 

отметки, то результат определяется со знаком минус. При выполнении упражнения 

ноги в коленях сгибаться не должны. 

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

свою любимую игрушку в речку. Помоги ему достать игрушку из воды». 

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

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

(правой) ноги, стопы расположены по прямой линии, руки — вдоль туловища. 

Время удержания равновесия фиксируется секундомером. Смещение ног с 

первоначальной позиции, схождение с места, балансирование расцениваются как 

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

не сойдет с рельсов!» 

Оценка освоения результатов программы: - низкий, - средний,- высокий 

 

IV. Организационно-педагогические условия 

 

 Для успешности  коррекционно-оздоровительной работы  создана 

полноценная развивающая физкультурно-оздоровительная среда, которая 

предусматривает наличие оборудования и инвентаря, разработка комплексов 

упражнений в соответствии с используемым спортивным инвентарем и 

тренажером, способствующая укреплению мышц спины, стопы и голени,  

Для осуществления коррекции и профилактике нарушения осанки и стопных 

нарушений используются ребристые и наклонные доски, скошенные поверхности, 

гимнастическая стенка, веревочная лестница, обручи, мячи, скакалки, массажные 

коврики, гимнастические палки, гимнастические маты, велотренажеры, 

специальные тренажеры («Бегущий по волнам», «Гребля», «Беговая дорожка»). 
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 Наличие гладкой стены, позволяет ребенку, встав к стене, принять 

правильную осанку, имея 5 точек соприкосновения: затылок, лопатки, ягодицы, 

икроножные мышцы, пятки; ощутить правильное положение собственного тела в 

пространстве, вырабатывая проприоцептивные мышечное чувство, которое при 

постоянном повторении передается и закрепляется в ЦНС - за счет импульсов, 

поступающих с рецепторов мышц. Впоследствии навык правильной осанки 

закрепляется не только в статическом (исходном) положении, но и при ходьбе, при 

выполнении упражнений. 

 Использование нестандартного оборудования, изготовленное совместно с 

родителями, направленно на физкультурно-оздоровительную работу с детьми,  и 

приобщение семьи к участию в физкультурно-оздоровительной работе ДОУ. 

 Нестандартное физкультурное оборудование со стихотворным 

сопровождением к каждому пособию, способствует: 

- возникновению и длительному удержанию интереса к этим физкультурным 

игрушкам; 

- удовлетворению потребности детей в движениях; 

- расширению физических возможностей детей; 

- развитию двигательного воображения детей; 

- укреплению здоровья детей; 

- привлечению семьи к работе ДОУ по оздоровлению детей. 

 Оборудование спортзала многофункционально и может быть использовано в 

разных направлениях развития детей. 

 

Оборудование спортзала 

1. Шведская стенка 

2. Зеркальная стена 

3. Ковер или индивидуальные коврики 

4. Гимнастические скамейки 

5. Приставные лесенки, доски 

6. Мячи резиновые разных размеров 

7. Мячи массажные (мячи-«ёжики») 

8. Гимнастические мячи («хопы») 

9. Гимнастические палки 

10. . Обручи 

11Массажеры для ног 

12. Мешочки с песком 

13. Мелкие предметы для захвата пальцами ног: камушки, платочки, пуговицы, 

цветные палочки (диаметр 1см) 

14. Кольца от серсо 

15. Веревки 

16. Дорожки со следочками 

17. Диск «Здоровье» 
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18. Резиновые кольца для кистей рук 

19. Баллансиры 

20. Массажные дорожки  

21. Тренажеры:  

- Беговая дорожка,  

- Гребля,  

- Бегущий по волнам и т.д. 
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