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« Я не боюсь еще и еще раз повторить:
забота о здоровье – это важнейший труд воспитателя.
От жизнерадостности, бодрости детей зависит их духовная жизнь,
мировоззрение, умственное развитие,
прочность знаний, вера в свои силы».
В.А.Сухомлинский
Пояснительная записка
Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.11.2012 г. № 273-ФЗ
нацеливает новую российскую школу и дошкольные учреждения на создание таких
условий обучения и воспитания, которые способствуют укреплению здоровья детей и
педагогов.
На XVII Конгрессе педиатров России (17 февраля 2013 года, г. Москва)
отмечалось, что в последние годы в реестре заболеваний дошкольников на передовые
позиции выходят нарушения ОДА, прежде всего - функциональные нарушения осанки
(круглая, плоская, кругловогнутая спина, сколиотическая осанка). К сожалению, до сих
пор многие врачи считают нарушение осанки у детей явлением, не заслуживающим
внимания, поскольку будто бы они и без каких – либо лечебно – профилактических
мероприятий с возрастом бесследно исчезают.
Между тем все более утверждается мнение, что различные нарушения осанки в
детском возрасте являются предрасполагающим фактором болезней позвоночника
взрослых, которые ведут к преждевременной потере трудоспособности, ухудшению
качества жизни и инвалидизации.
По данным ряда авторов, среди дошкольников России имеющих отклонения только
в состоянии ОДА, насчитывается более 60 %. В связи с этим возникает необходимость
своевременной диагностики отдельных компонентов здоровья и проведения различного
рода профилактических мероприятий.
Программа «Позвоночник – ключ к здоровью» позволяет осуществлять обучение
детей способам сохранения здоровья ОДА.
Программа рассчитана на 3 года обучения детей, начиная с четырехлетнего
возраста. Учитывая, что коррекция нарушений ОДА и формирование навыков правильной
осанки – длительный процесс, целесообразно практическую часть этой программы
применять в дальнейшем в работе с детьми.
Программа способствует получению знаний и практических навыков по сохранению
здоровья ОДА, упражнений на правильное дыхание, выработке воли, внимания и
воображения обучающими средствами и методами лечебной физкультуры.
Дети обучаются приемам мышечной релаксации (расслабления), способам разгрузки
позвоночника, а так же правильному подъему тяжестей. Одновременно с упражнениями
формируется навык правильной осанки. Он вырабатывается на базе мышечно-суставного
чувства, позволяющего создать нужное положение определенных частей тела. Для этого
используются тренировки перед зеркалом (зрительный самоконтроль), у стены и
взаимоконтроль. В выработке и закреплении правильной осанки широко используются
упражнения под специально подобранную музыку, на координацию, с применением
нестандартного оборудования, а так же игр, с правилами, предусматривающими
соблюдение правильной осанки. Большое внимание уделяется выработке навыков
правильной посадки и ходьбы в детском саду и дома, подбора мебели соответственно
росту. С этой целью проводятся занятия и индивидуальные консультации с родителями и
педагогами детского сада.
Направленность программы « Позвоночник- ключ к здоровью» по содержанию
является физкультурно-оздоровительной; по функциональному предназначениюспециальной; по форме организации- групповой; по времени реализациичетырехгодичной.

При разработке программы за основу взяты такие
нормативно-правовые
документы, как Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации», «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения», а также Указами Президента России «О
неотложных мерах по обеспечению здоровья населения Российской Федерации», «Об
утверждении основных направлений государственной социальной политики по
улучшению положения детей в Российской Федерации» и др. «Актуальной задачей
физического воспитания, - говорится в Концепции, является поиск эффективных средств
совершенствования развития двигательной сферы детей дошкольного возраста на основе
формирования у них потребности в движениях». Реализация важнейших положений
Концепции, связанных с охраной и укреплением здоровья детей, активизировала поиск
новых технологий физкультурно-оздоровительной работы, оценки состояния здоровья и
физического развития детей. Большую роль в этом направлении провели такие известные
в сфере дошкольного образования ученые как В.Г. Алямовская, Л.А. Парамонова, Т.И.
Алиева, О.М. Дьяченко, С.М. Мартынова, М.Н. Кузнецова и многие другие.
НОВИЗНА данной программы заключается в поиске новых подходов к подаче
знаний, умений и навыков.
АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОГРАММЫ обусловлено тем, что современные
статистические данные свидетельствуют о ежегодном снижении уровня физического и
психоэмоционального здоровья детей дошкольного возраста (Т.Э. Токаева). Основными
причинами, оказывающими негативное влияние на здоровье дошкольника, являются
увеличение умственной нагрузки и уменьшение возможности для двигательного и
эмоционального отдыха. Немаловажным является также низкий уровень знаний
родителей о ребенке, его интересах, потребностях и возможностях. В Концепции
дошкольного воспитания решению проблем, связанных с охраной и укреплением здоровья
детей, отводится ведущее место. Сегодня сохранение и укрепление здоровья детей - одна
из главных стратегических задач развития страны. Перед дошкольными учреждениями
теперь открыты большие позитивные возможности в плане обеспечения условий
оптимизации физкультурно-оздоровительной работы. Дошкольный период —
чрезвычайно важный этап в жизни ребенка. Ребенок рождается беспомощным,
обладающим единственной способностью – всему научиться со временем. Он не
рождается с готовым набором движений, а осваивает их в процессе жизни. Обучение
движениям оказывает влияние на здоровье, общее физическое развитие, развитие
познавательных способностей, волевых качеств, эмоциональности ребенка, т.е. на его
внутренний мир. Обучение движениям способствует гармоничному развитию личности,
совершенствованию как физических, так и психических, интеллектуальных, духовно –
нравственных качеств. Обучаясь движениям, ребенок приобретает знания, необходимые
для его сознательной двигате льной деятельности, приобретает опыт их реализации, в том
числе творческой. 4 Обучение движениям способствует осознанию ребенком самого себя
как личности, вырабатывает у него потребность совершенствовать собственную природу,
создает предпосылки для реализаци и его индивидуальности. Осуществляя самые разные
движения, ребенок получает возможность самосовершенствования, формируется интерес
и любовь к физической культуре. Сохранение и укрепление здоровья воспитанников, как
основная задача дошкольного образовательного учреждения, должно базироваться и на
осознанном отношении ребенка к своему здоровью, которое должно стать
системообразующим фактором модернизированной физкультурно- оздоровительной
деятельности.
ЗНАЧИМОСТЬ ПРОГРАММЫ. Программа - это комплексная система воспитания
ребенка-дошкольника, здорового физически и морально, всесторонне развитого,
инициативного и раскрепощенного, с развитым чувством собственного достоинства.
Использование различных методик, традиционных программ и методы, так и
инновационные для укрепления и сохранения здоровья детей, педагогов, родителей.

Акцент оздоровительной работы делается на развитие двигательной деятельности
ребенка. Занятия построены с учетом возрастных критериев.
ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ: оздоровлению организма, укреплению мышечного корсета,
формирование у детей правильного двигательного стереотипа, навыка самоконтроля за
осанкой
ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ:
Оздоровительные задачи:
Способствовать всестороннему физическому развитию и совершенствованию функций
организма.
Повышать активность и общую работоспособность воспитанников.
Образовательные задачи:
Формировать жизненно необходимые умения и навыки в соответствии с
индивидуальными особенностями.
Получать элементарные знания о своем организме, способах укрепления собственного
здоровья.
Воспитательные задачи:
Воспитывать потребность в здоровом образе жизни.
Формировать интерес к систематическим занятиям и физическими упражнениями.
Для выполнения поставленных оздоровительно-воспитательных задач программы
используются технологии:
 Корригирующая, ритмическая гимнастики
 Динамические и оздоровительные паузы
 Релаксационные упражнения
 Различные виды игр
 Занимательные разминки
 Пальчиковая гимнастика
 Дыхательная гимнастика
Для успешной реализации программных задач используются занятия по содержанию:
 Традиционные
 Игровые
 Занятия – путешествия
 Обучающие
 Познавательные
Ведущей формой организации обучения являются групповая. Применяется
дифференцированный подход к детям, так как в связи с их индивидуальными
особенностями, результативность в усвоении материала может быть различной.
Допускается ограничение поставленных задач для детей, испытывающих затруднения.
Дифференцированный подход поддерживает мотивацию к занятиям и способствует
удержанию желания детей заниматься.
ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
1. Принцип научности - подкрепление всех проводимых мероприятий, направленных на
укрепление здоровья, научно обоснованными и практически апробированными
методиками.
2. Принцип активности и сознательности - участие всего коллектива педагогов и
родителей в поиске новых, эффективных методов и целенаправленной деятельности по
оздоровлению детей.

3. Принцип комплексности и интегративности - решение оздоровительных и
профилактических задач в системе всего учебно-воспитательного процесса и всех видов
деятельности.
4. Принцип личностной ориентации и преемственности - организация и поддержание
связей между возрастными категориями, учет разноуровнего и разновозрастного развития
и состояния здоровья.
5. Принцип демократизации, гуманизации и индивидуализации - отказ от насилия,
подавления личности, подчинения её педагогу, создающему условия, умело и осторожно
направляющему развитие ребёнка.
6. Принцип гарантированной результативности - реализация прав и потребностей детей на
получение необходимой психолого- педагогической помощи и поддержки, гарантия
положительного результата независимо от возрастной категории детей и уровня их
физического развития.
7. Принцип природосообразности - определение форм и методов воспитания на основе
целостного психолого-педагогического знания о ребенке, его физиологических и
психологических особенностей. Формирование у дошкольников стремления к здоровому
образу жизни.
8. Программа строится с учетом принципов лечебной физической культуры:
 Индивидуализации. В методике и дозировке физических упражнений в
зависимости от особенностей заболевания и общего состояния ребенка.
 Системности воздействия с обеспечением определенного подбора упражнений и
последовательности их применения.
 Регулярности воздействия, которое обеспечивает развитие и восстановление
функциональных возможностей организма.
 Длительности применения физических упражнений, поскольку восстановление
нарушенных функций возможно лишь при условии длительного и упорного
повторения упражнений.
 Постепенного нарастания физической нагрузки в процессе курса, в первые 7-10
дней нагрузка постепенно нарастает, затем выходит на определенное плато, затем
постепенно снижается. Разнообразия и новизны в подборе и применении
физических упражнений, целесообразно через каждые 2-3 дня обновлять 20-30%
упражнений.
 Умеренности воздействия физических упражнений, продолжительность занятий
25-30 минут в сочетании с дробной физической нагрузкой.
 Соблюдение цикличности при выполнении физической нагрузки в соответствии с
показаниями, чередование упражнений с отдыхом, упражнениями на расслабление.
 Всестороннего воздействия на организм ребенка с целью совершенствования
механизмов регуляции и адаптации к физическим нагрузкам.
 Учет возрастных особенностей при комплектовании групп детей с одинаковой
патологией возрастной шаг должен составлять один год.
ОТЛИЧИТЕЛЬНОЙ
ОСОБЕННОСТЬЮ
ДАННОЙ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ является применение различных направлений
физической культуры в целях всестороннего развития ребенка.
Первый год: «Игровой стретчинг» с детьми средней группы. Методика стретчинга не
имеет возрастных ограничений. Очень важно заниматься с детьми дошкольного возраста,
так как упражнения проходят в игровой форме. Упражнения каждого занятия
подбираются с учетом пропорциональной занятости всех групп мышц. Стретчинг
повышает двигательную активность, выносливость, координацию, снижает эмоционально
– психическое напряжение.
Методика предполагаемых упражнений основана на статических растяжках мышц тела и
связочного аппарата рук, ног, позвоночника, позволяющих предотвратить нарушения
осанки и исправить ее. Оказывая глубокое оздоровительное воздействие на весь организм,

она базируется на анализе известных систем физических упражнений, ритмики и
хореографии.
Занятия проводятся в виде сюжетно – ролевой или тематической игры, состоящей из
взаимосвязанных игровых ситуаций, заданий, игр, упражнений, подобранных таким
образом, что бы содействовать решению оздоровительных и развивающих задач. Широко
используется метод аналогии с животными и растительным миром (образ, поза,
двигательная имитация), метод театрализации, где педагог режиссер используя игровую
атрибутику, образ, активизирует работу правого полушария головного мозга ребенка, его
пространственного мышление, способствует высвобождению скрытых творческих и
оздоровительных способностей подсознания.
Занятия проводятся с октября по апрель, 2 раз в неделю, продолжительностью 20 минут.
Структура занятия:
Часть занятия
Компоненты
Вводная
Подготовка организма ребенка к выполнению
более сложных и интенсивных упражнений в
следующей части занятия.
Основная
основной комплекс упражнений
Заключительная
релаксация, восстановление дыхания.
Второй год: «Комплексы игровой гимнастики» с детьми старшей группы. Занятия
проводятся с октября по апрель, 2 раз в неделю, продолжительностью 25 минут.
Структура занятия:
Часть занятия
Компоненты
Вводная
Подготовка организма ребенка к выполнению более
сложных и интенсивных упражнений в следующей части
занятия.
Основная
Основной комплекс упражнений
Заключительная
Подвижная игра, релаксация, восстановление дыхания.
Третий год освоения программы
состоит из двух разделов: теоретического и
практического.
В теоретическом разделе у детей в процессе обучения формируются следующие
понятия:
-значение ОДА,
-строение и функции позвоночника,
-значение правильной осанки,
-соответствие мебели росту,
-гибкость позвоночника,
-правильная походка и ее значение в здоровье ОДА,
-подбор обуви для сохранения здоровой стопы.
Практический раздел включает упражнения и игры в комплексах лечебной физкультуры
под специально подобранную музыку.
Упражнения и игры в комплексах ЛФК способствуют:
-восстановлению и профилактике нарушений ОДА
-формированию навыка правильной осанки, развитию гибкости позвоночника и
связочного аппарата,
-укреплению мышечного корсета
-формированию правильной походки и укреплению мышц стопы,
-улучшению координации движений,
-развитию внимания, памяти, воображения,
-созданию положительного психо-моционального настроя.
Основной формой организации работы с детьми по данной программе является занятие,
которое имеет свою структуру. Занятие состоит из практического и теоретического

разделов. Практический раздел занятия состоит из трех частей: вводной, основной,
заключительной. В свою очередь каждая из частей занятия имеет свои подпункты
Структура практической части занятия:
Часть занятия
Компоненты
Вводная
рефлексия предыдущего занятия
самодиагностика
взаимодиагностика
Основная
основной комплекс упражнений
Заключительная
релаксация, восстановление дыхания.
Рефлексия прошедшего занятия
Занятия проводятся с октября по апрель, 2 раз в неделю, продолжительностью 25 минут.
ОСОБЕННОСТИ ВОЗРАСТНОЙ ГРУППЫ ДЕТЕЙ
Первый год обучения (вторая младшая группа)
Младший дошкольный возраст 3 – 4 лет
Второй год обучения (средняя группа)
Старший дошкольный возраст 5 – 6 лет
Третий год обучения ( подготовительная к школе группа)
Старший дошкольный возраст 6-7 лет
Вид группы: профильный, состав постоянный
СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Программа рассчитана на 4 года.
ФОРМЫ И РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ
Основной формой организации работы с детьми по данной программе является занятие,
которое имеет свою структуру. Занятие состоит из практического и теоретического
разделов. Практический раздел занятия состоит из трех частей: вводной, основной,
заключительной. В свою очередь каждая из частей занятия имеет свои подпункты.
Структура практической части занятия:
Часть занятия
Вводная

Основная
Заключительная

Компоненты





рефлексия предыдущего занятия
самодиагностика
взаимодиагностика
основной комплекс упражнений




релаксация, восстановление дыхания.
Рефлексия прошедшего занятия

Продолжительность занятий составляет:
1 год обучения – 15 минут
2 год обучения — 20 минут
3 год обучения – 25 минут
Занятия проводятся 1-2 раз в неделю.
Занятия строятся по определенной схеме и состоят из теоретической и практической
частей. Теоретическая часть 5-7 минут, практическая 10-18 минут.
В ходе занятий по данной программе дети овладевают следующими знаниями:
О значении опорно-двигательного аппарата для человека и важности беречь здоровье с
раннего детства.
О строении позвоночника и его взаимосвязи с внутренними органами.

О необходимости правильной осанки, походки, посадки для жизнедеятельности
организма.
О способах формирования правильной осанки.
О подборе обуви для профилактики плоскостопия.
Умениями и навыками:
Умения разгрузить позвоночник и расслабиться.
Правильного подъема и переноса тяжестей.
Само- и взаимодиагностики при нарушениях осанки.
Оказание первой медицинской помощи при ушибах и растяжениях.
Умение координации движения со словом.
Навык правильной осанки.
Список наглядных пособий:
- строение позвоночника;
- строение организма человека;
- варианты нарушений осанки;
- форма ног;
- форма стопы;
- правила посадки, ходьбы и подъема тяжестей.

Календарно - тематическое планирование первый год обучения
№
п/п

Тема

1
2

Комплекс «В поиске друзей»
Комплекс «Отдых у моря»

Количество
занятий по
данной теме
8
8

3

Комплекс «Цыпленок и солнышко»

8

4
5
6
7

Комплекс «Сказка про котенка Рудько»
Комплекс «Сказочный Лес»
Комплекс «Островки»
Комплекс «Путешествие на сказочную планету»
Итого

8
8
8
8
56 занятий

Календарно - тематическое планирование второй год обучения
№
п/п

Тема

1
2

Веселый тренинг «Котенок»
Веселый тренинг «Лесные встречи»

Количество
занятий по
данной теме
8
8

3

Веселый тренинг «Буратино»

8

4
5
6

Веселый тренинг «Бабушка Зима»
Веселый тренинг «Сказочное путешествие»
Веселый тренинг «Ребята и зверята»

8
8
8

7

Веселый тренинг «У лукоморья»
ИТОГО

8
56 занятий

Календарно - тематическое планирование третий год обучения
№
п/п

Тема
Вводное занятие
Скелет человека

Количество
занятий по
данной теме
1
3

Номер
комплекса
упражнений
1
1

1
2
3

Позвоночник – ключ к здоровью

3

1

4
5
6
7
8
9
10
11

Строение позвоночника
Что такое нарушение осанки
Причины нарушения осанки
Учусь правильной осанке
Для чего нужна правильная осанка
Что такое плоскостопие
Правильно ли я сижу
Как правильно поднимать и переносить
тяжести
Мышцы и их значение при нарушении
осанки

3
3
3
3
3
3
3
3

2
2
2
3
3
3
4
4

3

4

13
14

Что такое стретчинг
Для чего нужен гибкий позвоночник

3
3

5
5

15

4

6

16

Что такое массаж, самомассаж,
точечный массаж.
Дыхательная гимнастика

3

6

17

Гимнастика для глаз

3

7

18

Закаляйся, если хочешь быть здоровым!

3

7

19

Итоговое занятие «Я и мое здоровье»
ИТОГО:

3
56 занятий

7

12

Содержание программы
Тема № 1.

Вводное занятие (1 занятие)

Теоретическая часть: понятие здоровья. Необходимость с раннего детства заботиться о
своем здоровье. Общее представление о здоровом человеке.
Практическая часть: комплекс №1
Тема № 2. Позвоночник – ключ к здоровью (2 занятия)
Теоретическая часть: взаимосвязь позвоночника

и здоровья человека. Нарушения в

организме, возникающие в результате нарушений опорно-двигательного аппарата. Общее
понятие о нарушении осанки.
Практическая часть: комплекс №1
Тема № 3. Строение позвоночника (2 занятия)
Теоретическая часть: физиологические изгибы позвоночника, их значение. Позвоночник –
сегментарный орган, строение позвонков.
Практическая часть: комплекс № 1
Тема № 4. Что такое нарушение осанки. (2 занятия)
Теоретическая часть: правильная осанка. Виды осанок. Общее представление о
правильной осанке и нарушениях осанки. Основное упражнение для позвоночника –
правильная осанка (плакат)
Практическая часть: комплекс № 2
Тема № 5. Причины нарушений осанки (3 занятия)
Теоретическая часть: плоскостопие как одна из причин нарушения осанки. Нарушение
осанки – это еще не болезнь, а вредная привычка. Необходимость жесткой постели
(проверь свой матрац), ношения ранца в школе, важность укрепления мышц.
Практическая часть: комплекс № 2
Тема № 6. Учусь правильной осанке. (3 занятия)
Теоретическая часть: воспитание навыков правильной осанки на Руси (в Кадетском
корпусе, Институте благородных девиц). Правильная осанка, сидя, стоя, в ходьбе.
Практическая часть: комплекс № 3
Тема № 7. Для чего нужна правильная осанка.(2 занятия)
Теоретическая часть: правильная осанка при ходьбе, значение равновесия. Исследование
различных видов походки.
Практическая часть: комплекс № 3
Тема № 8. Что такое плоскостопие. (3 занятия)

Теоретическая часть: есть ли у меня плоскостопие - исследуем свою стопу. Функции
стопы. Причины плоскостопия (плакат).
Практическая часть: комплекс № 3
Тема № 9. Правильно ли я сижу. (2 занятия)
Теоретическая часть: высота стула, стола. Соответствие мебели росту (плакат)
Практическая часть: комплекс № 4
Тема № 10. Как правильно поднимать и переносить тяжести. (2 занятия)
Теоретическая часть: неправильный подъем тяжести – опасное для позвоночника
действие.

Способы

предотвращения

травмирования

позвоночника,

распределение

нагрузки, способы ее уменьшения (плакат)
Практическая часть: комплекс № 4
Тема № 11. Значение мышц при нарушении осанки. (2 занятия)
Теоретическая часть: значение мышц для опорно-двигательного аппарата и укрепление
мышц в работе ОДА. Позвоночник и мышечная система. Способы укрепления мышц.
Практическая часть: комплекс № 4
Тема № 12. Для чего нужна гибкость позвоночника (3 занятия)
Теоретическая часть: значение гибкости позвоночника, как одно из средств для разгрузки
позвоночника.
Практическая часть: комплекс № 5
Тема № 13. Итоговое занятие «Я и мое здоровье» (3 занятия)
Теоретическая часть: беседа с детьми о здоровом образе жизни, способах сохранения и
восстановления здоровья опорно-двигательного аппарата.
Практическая часть: комплекс № 5
Комплексы занятий
Комплекс №1.
Вводная часть — 5 минут.
Оценка симметричного стояния плечевого пояса, положения грудной клетки, головы и
таза при помощи зрительного самоконтроля и взаимоконтроля, контроля за осанкой,
закрепление мышечно-суставных и тактильных ощущений, выработки правильного
двигательного стереотипа.
Зрительный самоконтроль.
Дети становятся у зеркала и оценивают у себя симметричное стояние плечевого пояса,
положение грудной клетки, головы и таза.
Основная часть - 25 минут.
Упражнение №1«Потянулись».

Задача: подготовка к мышечной нагрузке. Ходьба на носках, руки подняты вверх. Ходьба
на полной ступне, руки за головой. 2 минуты.
Упражнение №2 «Дровосек».
Задача: укрепление мышц спины, поясницы. И.п. руки вверх, пальцы в «замок»,
ноги врозь — вдох. Мах руками и наклон вперед, рук» провести между ногами — выдох,
произнести - ух. Повторить 5-6 раз.
Упражнение №3 «Часики».
Задача:
укрепление мышц поясничного отдела.
И.п. стоя, руки на поясе. Выполняем наклоны в стороны с
произношением: тик - так. Повторить 5-6 раз.
Упражнение №4 «Ежик».
Задача: укрепление мышц верхнего отдела позвоночника, брюшного пресса.
И.П. - сидя, руки в упоре сзади, ноги, вместе. Согнуть ноги в коленях и подтянуть к груди.
Медленный выдох на звуке - ф-ф. Выпрямить ноги, вдох. Повторить 5-6 раз.
Упражнение №5 «Стрелки».
Задача: укрепление мышц спины, брюшного пресса. И.П. лежа на спине, ноги
на ширине плеч, руки вдоль туловища, прямой выполнить маховое движение вверх
до угла 45 , затем нога возвращается в и.п. Движение ногами попеременно, повторить 4-6
раз.
Упражнение №6 «Кошка».
Задача: укрепление мышц спины.
И.П. - стоя на четвереньках. Сделать круглую спину. И.П. - дыхание произвольное с
произношением - мяу - мяу.
Упражнение №7 «Велосипед».
Задача:
укрепление
мышц
поясницы,
ног,
брюшного
И.П. - лежа на спине. Имитация, езды на велосипеде, до 30 раз.
После дыхательное упражнение: руки в стороны - вдох, обнять себя
за плечи - выдох.
Упражнение №8 «Ножки, будьте здоровы».
Задача: профилактика плоскостопия.
Ходьба на носках, полной ступни, на пятках.
В заключительной части используются различные
методики расслабления на 10 занятиях комплекса №1

Занятие № 1.
Задача: дать детям понятие о расслаблении мышц рук.

пресса.

Инструктор: ребята, сядем ближе к краю стула, обопремся о спинку.
Руки свободно положим на колени, ноги слегка расставим. Инструктор
показывает и помогает детям принять позу покоя. Внимание!
Все умеют танцевать,
Прыгать, бегать, рисовать,

Но не все пока умеют
Расслабляться, отдыхать.

Формула общего покоя произносится инструктором тихим голосом, в замедленном
темпе, с длительными паузами.
Есть у нас игра такая Очень легкая, простая:
Замедляется движенье,

Исчезает напряженье...
И становится понятно:
Расслабление - приятно!

Упражнение «Кулачки».
Инструктор: сожмите пальцы в кулачок (показывает, руки лежат на коленях) покрепче.
Чтобы косточки побелели. Вот как напряглись кисти рук! Сильное напряжение! Нам
неприятно так сидеть. Руки устали. Перестаньте сжимать пальцы, распрямите их. Вот и
расслабились руки. Отдыхают. Кисти рук потеплели. Легко, приятно стало (упражнение
выполняется 3раза). А теперь слушайте и делайте, как я. Спокойный вдох – выдох, еще
раз: вдох – выдох…
Руки на коленях,
Крепко, с напряженьем,
Кулачки сжаты,
Пальчики прижаты.
Большой палец прижимаем к остальным.
Пальчики сильней сжимаемОпускаем, разжимаем.
Легко приподнять и уронить расслабленную кисть каждого ребенка.
Знайте, девочки и мальчики:
Отдыхают ваши пальчики!
Упражнение «Олени».
Инструктор: представим себе, что мы олени. (Поднимает над головой скрещенные руки с
широко расставленными пальцами). Вот такие рога у оленя! И вы поднимите так руки.
Напрягите руки. (Показывает напряжение, с силой раздвигая пальцы). Руки стали
твердыми, как рога у оленя. (Инструктор проверяет степень напряжения мышц каждого
ребенка). Нам трудно так держать руки. Напряжение неприятно. Быстро опустите руки.
Уроните на колени. (Руки уже не скрещиваются). Расслабились руки. Отдыхают.
Слушайте и делайте, как я. Вдох-выдох! (Два раза).
Посмотрите: мы олени,
Рвется ветер нам навстречу!
Ветер стих,
Расправим плечи,

Руки снова на колени,
А теперь – немного лени…
Руки не напряжены
И рассла-а-бле-ны…

Инструктор легким движением пальцев проводит по руке каждого ребенка от плеча до
кончиков пальцев.
Знайте, девочки и мальчики:
Отдыхают ваши пальчики!
Дышится легко…ровно…глубоко…
-Вот и закончилась наша игра. Вы немножко отдохнули, успокоились, научились
внимательно слушать, и, главное, вы почувствовали, как приятно, когда руки не
напряженные. Вы поняли, как их расслабить, сделать мягкими, послушными!

Занятие №2.
Задача: расслабление мышц ног.
Инструктор: дети, примите позу покоя. Руки – на коленях...Успокоились. Слушайте и
делайте, как я. (Повторяют упражнение «Кулачки», «Олени» под команду и показ
инструктора). Сжали кулаки, посильнее, чтобы косточки побелели, - разжали,
расслабились. Теперь подняли руки над головой, как рога у оленей, - опустили,
расслабились.
Также на последующих занятиях инструктор повторяет с детьми предыдущие
упражнения со стихами или без них, по окончании повторных упражнений инструктор
обращает внимание детей на приятные ощущения расслабления мышц, например: «Руки
свободные, ненапряженные, хорошо!». На усмотрение инструктора повторение может
быть закончено или словами инструктора, или стихами. Например:
Руки не напряжены
И рассла-а-бле-ны…

Наши руки так стараются,
Пусть и ноги расслабляются…

Упражнение «Пружинки».
Инструктор: Представьте, что мы поставили ноги на пружинки. Эти пружинки
выскакивают из пола, отталкивают носки ваших ног так, что стопы отрываются от пола и
поднимаются кверху, а пятки продолжают упираться в пол. (Инструктор показывает
движения). Снова прижмем стопы к полу. Крепче! Сильнее! Ох, как тяжело! Ноги
напряжены. Перестали нажимать на пружинки. Ноги расслабились! Как приятно!
Отдыхаем…Слушайте и делайте, как я. Вдох – выдох! (Два раза).
Что за странные пружинки
Упираются в ботинки?
Дети приподнимают носки, пятки в этот момент прижаты к полу.
Ты носочки опускай,
На пружинки нажимай,
Упражнение повторяется 3 раза.
Руки не напряжены,

Крепче, крепче нажимай,
Нет пружинок – отдыхай!
Знайте, девочки и мальчики:

Ноги не напряжены,
И рассла-а-бле-ны…
Глубоко…

Отдыхают ваши пальчики!
Дышаться легко… ровно…

Упражнение «Загораем».
Инструктор: представьте себе, что ваши ноги загорают. (Инструктор показывает, как
вытянуть ноги вперед, сидя на стуле). Ноги поднимаем, держим… держим… Ноги
напряглись! (Инструктор подходит к каждому из детей и проверяет напряжение мышц
ног). Теперь опустим ноги. Повторим упражнение. Напряженные наши ноги стали
твердыми, каменные. А потом ноги устали и отдыхают, расслабились! Как хорошо,
приятно стало, ноги ненапряженные. Слушайте и делайте, как я. Вдох – выдох!...
Мы прекрасно загораем!
Держим… держим… напрягаем…
Ваши ноги поднимаем!
Загорели! Опускаем!
(Ноги резко опустить на пол).
Ноги не напряжены
И рассла-а-бле-ны…
Упражнение повторяем три раза. Руки расслаблены, лежат на коленях. Можно
предложить детям рукой ощутить напряжение мышц ног, а затем сравнить с их
расслаблением.
Инструктор: вот и закончилась наша игра. Вы немного отдохнули, успокоились,
поняли, как расслабить свои ноги.
Занятие № 3,4.
Задача расслабление мышц, рук, ног, корпуса
Инструктор: дети, начинаем игру. Руки положите на колени, успокоились. (Дети
принимают позу покоя). Слушайте и делайте, как я: (дается формула общего покоя,
повторяются все упражнения предыдущих занятий).
Упражнение «Штанга».
Инструктор: будем заниматься спортом. Встаньте. Представим, что поднимаем тяжелую
штангу. Наклонитесь, возьмите ее. Сожмите кулаки. Медленно поднимаем руки. Они
напряжены. Тяжело! Подержали штангу… Устали руки и бросили штангу. (Руки резко
опускаются и свободно повисают вдоль туловища). Руки расслабились, не напряжены,
отдыхают. Легко дышаться! Слушайте и делайте, как я. Спокойно вдохнуть –
выдохнуть!...
Мы готовимся к рекорду,
Будем заниматься спортом. (Наклониться вперед).
Штангу с пола поднимаем…(Распрямиться).
Крепко держим…
Инструктор прикасается к мышцам плеча и предплечья детей, обращает их внимание на
напряжение и последующее расслабление.
И бросаем!

Упражнение повторяется 3раза.
Наши мышцы не устали И еще послушней стали!

Нам становиться понятно:
Расслабление – приятно.

Занятие № 5,6.
Задача: расслабление мышц рук, ног, корпуса.
Упражнение «Кораблик».
Инструктор: представьте себе, что мы на корабли. Качает. Чтобы не упасть, расставьте
ноги по шире и прижмите их к полу. Руки сцепите за спиной. Качнуло палубу, - прижмем
к полу правую ногу. (Правая нога напряжена. Левая расслабилась, немного согнулась в
колене, носком касается пола). Выпрямились! Расслабились! Качнуло в другую сторону –
прижимаем левую ногу. (Напряжена левая нога, правая нога расслаблена). Выпрямились.
Слушайте и делайте, как я. Вдох – выдох.

Стало палубу качать.
Ногу к палубе прижать!

Крепче ногу прижимаем,
А другую - расслабляем!

Упражнение выполняется сначала для правой ноги, потом для левой. Инструктор
обращает внимание детей на напряженное расслабленное состояние мышц ног.
- А теперь сядьте и слушайте. (Инструктор говорит медленно, спокойно).
Снова руки на колени,
А теперь немного лени…
Напряженье улетело И расслаблено все тело…

Наши мышцы не устали
И еще послушней стали.
Дышится легко… ровно…
и глубоко…

Наша игра закончилась. Вы немного отдохнули, успокоились. Поняли, как можно
расслабить руки, ноги и все тело.
Занятие № 7,8.
Задача: расслабление мышц живота.
Инструктор: начинаем игру. Руки положите на колени, успокойтесь. (Дается формула
общего покоя, и после нее повторяется кратко по три раза упражнение на расслабление
рук, ног и корпуса.)
Напряженье улетело,
И расслаблено все тело.
Упражнение «Шарик».
Инструктор: начинаем новое упражнение. Представим, что мы надуваем воздушный шар.
Положите руку на живот. (Дети кладут ладонь на область диафрагмы). Надуваем живот
так, будто это большой воздушный шар. Тогда мышцы живота напрягаются. (Инструктор
показывает, как поднимается стенка живота при утрированном вдохе). Это сильное
напряжение, неприятно! Не станем надувать большой шар. Надуем живот спокойно, как
будто у нас маленький шарик. Сделаем спокойный вдох животом так, чтобы рукой
почувствовать небольшое напряжение мышц. Плечи нельзя поднимать!

Инструктор обходит все детей, проверяет, правильно ли они выполняют это задание.
Для наглядности можно встать рядом, положить руку ребенка себе на живот, на область
диафрагмы и предложить сделать одновременно с инструктором вдох – выдох. Ребенок
при этом продолжает второй рукой контролировать сокращение собственных мышц при
дыхании.
-Вдохнуть! Выдохнуть! Мышцы живота расслабились. Стали мягкими. Теперь легко
сделать новый вдох. Воздух сам легко входит внутрь! И выдох свободный,
ненапряженный! Делайте, как я.
Вот как шарик надуваем!
А рукою проверяем.(делается вдох).
Шарик лопнул – выдыхаем,
Наши мышцы расслабляем!
Дышится легко…ровно…глубоко…
Повторить три раза.
Закончилась наша игра. Вы немного отдохнули, успокоились, расслабились ваши руки и
ноги, вам легко и приятно дышится.
Занятие № 9,10.
Задача: расслабление мышц шеи.
Инструктор: Дети! Начнем игру. Принять позу покоя. Слушайте и делайте, как я. (Дается
формула общего покоя, а затем повторяются кратко упражнение для расслабления мышц
живота).
Упражнение «Любопытная Варвара».
Инструктор: сейчас делаем новое упражнение. Поверните голову влево, постарайтесь
повернуть ее так, чтобы увидеть как можно дальше. Сейчас мышцы шеи напряжены!
Потрогайте шею справа, ощутите напряженность мышц. Возвращаемся в исходное
положение. Посмотрим прямо. Мышцы шеи расслабились. Легко дышится. Теперь
поверните голову вправо. Еще больше! Постарайтесь справа увидеть как можно больше.
Теперь мышцы шеи слегка напряглись, стали как каменные. Даже дышать трудно…
Посмотрите прямо. Расслабились мышцы шеи. Легко дышится. (Инструктор подходит к
каждому ребенку и учит его ощущать напряжение и расслабление шейных мышц).
Слушайте и делайте, как я.
Любопытная Варвара
Смотрит влево…
Смотрит вправо…

А потом опять вперед –
Тут немного отдохнет.
Шея не напряжена!
И рассла-а-бле-на…
Движения повторяются по два раза в каждую сторону.
- теперь поднимите голову вверх. Посмотрите на потолок. Больше откиньте голову
назад! Как напряглась шея! Неприятно! Дышать трудно! Выпрямились! Легко стало,
свободно дышится. Слушайте и делайте, как я.
А Варвара смотрит вверх!
Выше всех, все дальше вверх!
Возвращается обратно -

Расслабление приятно!
Шея не напряжена
И рассла-а-бле-на…

- А сейчас медленно опустите голову вниз. Напрягаются мышцы шеи сзади. Стали
твердые. Выпрямитесь. Шея расслаблена. Приятно! Хорошо дышится. Слушайте и
делайте, как я.
А теперь посмотрит вниз Расслабление приятно!
Мышцы шеи напряглись!
Шея не напряжена,
Возвращается обратно И рассла-а-бле-на…
- Закончилась наша игра. Вы немного отдохнули, успокоились. Расслабились ваши
руки, ноги, шея. Руки и ноги стали послушными. Вам легко и приятно дышится.

Комплекс № 2
Вводная часть – 5 минут.
Самодиагностика.
Оценка симметричного стояния плечевого пояса, положения грудной клетки, головы и
таза при помощи зрительного самоконтроля и взаимоконтроля, контроля за осанкой,
закрепления мышечно-суставных и тактильных ощущений, выработки правильного
двигательного стереотипа.
Зрительный самоконтроль.
Дети становятся у зеркала и оценивают у себя симметричное стояние плечевого пояса,
положение грудной клетки, головы и таза.
Основная часть – 25 минут.
Упражнение №1 «Мельница».
Задача: подготовка мышц к нагрузке.
И.П. – стоя. Ходьба с движением рук в стороны, вперед, за голову (2-3 минуты).
Упражнение №2 «Вырасти большой».
Задача: растяжение позвоночника.
И.П. – стоя. Встать прямо, ноги вместе, поднять руки вверх. Хорошо потянуться,
подняться на носки – вдох, опустить руки вниз, опуститься на всю ступню – выдох.
Произнести: у-х-х-х (5-6 раз).
Упражнение №3 «Лыжник».
Задача: укрепление мышц верхнего плевого пояса, ног.
И.П.- стоя, руки вдоль туловища. Слегка присесть, руки поднять вперед, затем отвести
назад и произнести – вжик (5-6 раз).
Упражнение №4 «Ежик».
Задача: укрепление мышц верхнего отдела позвоночника, брюшного пресса.
И.П. - сидя, руки в упоре сзади, ноги, вместе. Согнуть ноги в коленях и подтянуть к груди.
Медленный выдох на звуке - ф-ф. Выпрямить ноги, вдох. Повторить 5-6 раз.
Упражнение №5 «Часы».
Задача: укрепление мышц поясничного отдела брюшного пресса, бедер.

И.П. - лежа на спине. Руки вдоль туловища. Попеременное отведение прямых ног в
сторону, влево – вправо (6-7 раз). Произносить: тик-так.

Упражнение №6 «Корзиночка».
Задача: укрепление мышц спины, брюшного пресса.
И.П. – лежа на животе. Держаться руками за стопы, глубоко прогнуть спину, помогая
руками, зафиксировать напряженное положение. Повторить 3-4 раза.

Упражнение №7 «Кошка».
Задача: укрепление мышц спины, ног, рук, плечевого пояса.
И.П. на четвереньках. Ходьба на четвереньках с прогибанием спины. Произносим: мяумяу. Повторить 3-4 раза.
Упражнение №8 «Ножки».
Задача: профилактика плоскостопия.
а) И.П. – сидя на гимнастической скамейки, руки на поясе, стопы параллельно,
приподнять носки на себя, приподнять пятки;
б) И.П. – то же, подошвенное сгибание и разгибание стоп;
в) И.П. – то же, захватить пальцами ног платок (карандаш), положить в сторону.
Заключительная часть – 5 минут.
Занятия № 1,2,3.
Игра «Волшебный сон».
Инструктор: ребята, оставайтесь в позе покоя. Сейчас, когда я буду читать стихи, вы
закроете глаза. Начинается новая игра – «Волшебный сон». Вы не заснете по-настоящему,
будете все слышать, но не будете двигаться и открывать глаза, пока я вам не разрешу.
Внимательно слушайте и про себя повторяйте мои слова. Шептать не надо. Спокойно
отдыхайте, закрыв глаза. «Волшебный сон» закончиться тогда, когда я громко скажу:
«Открыть глаза! Встать!» Внимание… Наступает «Волшебный сон»…(Тихим голосом,
замедленно, с длительными паузами дается новая формула общего покоя. Отдельные
формулы внушения повторяются два-три раза с изменением логического ударения).
Реснички опускаются…
Глазки закрываются…
Мы спокойно отдыхаем…(два раза).
Сном волшебным засыпаем…
Дышится легко…ровно…глубоко…
Наши руки отдыхают…
Ноги тоже отдыхают…
Отдыхают…засыпают…(два раза).
Шея не напряжена
И рассла-а-бле-на…
Губы чуть приоткрываются…
Все чудесно расслабляется (два раза).
Дышится легко…ровно…глубоко…

Длительная пауза. Дети выводятся из «Волшебного сна»:
Мы спокойно отдыхали,
Сном волшебным засыпали…
Громче, быстрее, энергичнее:
Хорошо нам отдыхать!
Их повыше поднимаем.
Но пора уже вставать!
Потянуться! Улыбнуться!
Крепче кулачки сжимаем,
Всем открыть глаза и встать!
Закончилась игра. Вы немного отдохнули, успокоились, расслабились ваши руки, ноги,
все тело, а также расслабились губы и нижняя челюсть.
Занятия № 4,5,6.
Задача: расслабление всего тела.
Игра «Полежим на травке».
Инструктор: дети! Вы уже умеете отдыхать. Ваши руки, ноги, речевой аппарат
расслабились по вашему желанию. Оставайтесь в позе покоя! Слушайте! Приходит
«Волшебный сон»…
Напряженье улетело…
И расслабилось все тело…(2 раза).
Будто мы лежим на травке…
На зеленой мягкой травке…
Греет солнышко сейчас…
Руки теплые у нас…
Жарче солнышко сейчас…
Ноги теплые у нас…
Дышится легко… ровно…глубоко…
Губы теплые и вялые,
Но нисколько не усталые.
Губы чуть приоткрываются,
Все чудесно расслабляется…(2 раза).
И послушный наш язык
Быть расслабленным привык! (пауза длительная).
Нам понятно, что такое
Состояние покоя…
- Закончилась игра. Вы хорошо отдохнули, успокоились, раслабились.
Мы спокойно отдыхали, Сном волшебным засыпали…
Громче, быстрее, энергичнее:
Хорошо нам отдыхать!
Но пора уже вставать!
Крепче кулачки сжимаем,

Их повыше поднимаем.
Потянуться! Улыбнуться!
Всем открыть глаза и встать!

Занятия № 7,8,9,10.
Игра «Совушка спит».
И.П. – сидя по турецки.
Совушка-сова, большая голова
Глазки закрывай,
Крылья опускай,
Поскорее засыпай.
Мы спокойно отдыхали,
Сном волшебным засыпали…
Громче, быстрее, энергичнее:
Хорошо нам отдыхать!
Но пора уже вставать!
Крепче кулачки сжимаем,

Их повыше поднимаем.
Потянуться! Улыбнуться!
Всем открыть глаза и встать!

Комплекс №3
«Морское царство-государство».
Вводная часть – 5 минут.
Самодиагностика.
Оценка симметричного стояния плечевого пояса, положения грудной клетки, головы и
таза при помощи зрительного самоконтроля и взаимоконтроля, контроля за осанкой
закрепления мышечно-суставных и тактильных ощущений выработки правильного
двигательного стереотипа.
Основная часть – 25 минут.
Упражнение №1 «Морские червячки».
Задача: подготовка мышц к нагрузке.
И.П. – лежа на спине, руки вверху, продольные перекаты вправо – влево.
Инструктор:
В морском царстве червячки
Жить не могут без воды,
На песочке они катаются
И к воде играть спускаются.
Упражнение №2 «Раки».
Задача: укрепление мышц спины, шейного отдела позвоночника, ног.
И.П. – лежа на животе согнув ноги, руки возле груди.
1. Выпрямляя руки, упор лежа, на коленях (рак смотрит на ребят) со звуком ш-ш-ш…
2. И.П. – (рак прячется).
Инструктор или часть детей:
Раки – морские забияки.
Живут они отдельно

В своих морских владеньях.
Упражнение №3 «Устрица».
Задача: укрепление мышц рук, живота, брюшного пресса.
И.П. – группировка:
1-2 – медленно выпрямить руки и ноги (устрица раскрывается);
3-4 – И.П. (устрица закрывается).
Инструктор или часть детей:
Под водою глубокой
Устрицы живут семьей,
Раковины открывают
И немножечко зевают.
Упражнение№4 «Морская каракатица».
Задача: укрепление мышц спины, ног.
И.П. – упор сидя, руки сзади.
1-2 – скользящие движения руками назад до придела.
3 - руки через стороны, принятие И.П. лежа на спине.
4 - И.П.
Инструктор:
Морская каракатицаХочет встать – не получается.
Все время лапки разъезжаются.
Упражнение №5 «Осьминог».
Задача: увеличение подвижности тазобедренных суставов, укрепление мышц ног.
И.П. – высокие четвереньки. Приставные движения ногами и руками вправо ( влево) на
месте, выполняя поворот 360*.
Инструктор:
Восемь ручек, восемь ножек,
Хочешь кушать осьминожек!
Мы поближе подплывем,
И его кормить начнем.
Упражнение №6 «Дельфины».
Задача: укрепление мышц туловища.
И.П. – сидя на пятках, руки вперед ладонями вниз, волнообразные движения рук и
туловища.
Инструктор:
А это наши друзья – дельфины.
У них серые, гладкие спины,
Они людям всегда помогают
И друзей в беде не бросают.
Дети произносят звук и-и-и…
Упражнением№7 «Рыбки».

Задача: укрепление мышц спины, рук.
И.П. – сидя на пятках. Поперечные волнообразные движения туловища
Инструктор:
Рыбки мимо проплывают
И нам хвостиком виляют,
Всегда они красивые,
Но очень уж пугливые.
Упражнение №8 «Водоросли».
Задача: укрепление мышц плечевого пояса, спины, рук.
И.П. – сидя на пятках, руки в стороны, волнообразные движения рук и туловища –
приподнимаясь на коленях.
Инструктор:
Колышется – качается,
Из глубины вздымается
Зеленая трава.
А как она называется (водоросли).
Дети произносят звук с-с-с…
Упражнение №9 «Морские волны».
Задача: укрепление мышц плечевого пояса, спины, поясницы.
И.П. – ноги врозь, волнообразные движения туловища.
Инструктор:
Ветер по морю гулял,
Ветер волны поднимал.
Дети произносят звук ш-ш-ш…

Волны к небу поднимались
И на берег опускались.

Упражнение №10 «Восходит солнце».
Задача: выработка равновесия координации правильной осанки.
И.П. – основная стойка, ноги врозь.
1 – подняться на носки, руки – вверх наружу.
2 – И.П.
Инструктор:
Золотистым стало море,
Что случилось, что такое?

Это солнышко проснулось,
Нежно детям улыбнулось.

Заключительная часть – 5 минут.
Занятие № 1-4.
Задача: расслабление и развитие воображения.
Игра «Море волнуется раз…».
Море волнуется раз,
Море волнуется два,
Море волнуется три –

Морская фигура усни.
- Закончилась игра. Вы хорошо отдохнули, успокоились, расслабились.
Мы спокойно отдыхали,
Сном волшебным засыпали…
Громче, быстрее, энергичнее:
Хорошо нам отдыхать!
Но пора уже вставать!
Крепче кулачки сжимаем,

Их повыше поднимаем.
Потянуться! Улыбнуться!
Всем открыть глаза и встать!

Занятие № 5-8.
Задача: расслабление всего тела.
Игра «Морские водоросли» под музыку.
И.П. – стоя. Дети входят в образ морских водорослей.

Занятие № 9-10.
Задача: расслабление.
Игра «На надувном матрасе».
И.П. – лежа, дети представляют себя на надувном матрасе.

Комплекс № 4
«Букашки – таракашки»
Вводная часть – 5 минут.
Оценка симметричного стояния плечевого пояса, положения грудной клетки, головы и
таза при помощи зрительного самоконтроля и взаимоконтроля, контроля за осанкой,
закрепление мышечно-суставных и тактильных ощущений, выработка двигательного
стереотипа.
Зрительный самоконтроль.
Дети становятся у зеркала, оценивают у себя симметричное стояние плечевого пояса,
положение грудной клетки, головы и таза.
Дети вползают в зал, продвигаясь за инструктором на четвереньках. Инструктор
предлагает самостоятельно выбрать место своего расположения. Затем инструктор сам
занимает место, располагаясь так, чтобы видеть всех детей.
Основная часть – 25 минут.
Инструктор: Ребята, мы с вами находимся на полянке, но мы здесь не одни.
На полянке, на лесной,
И жучки, и паучки,
Собрался народ честной,
Бабочки и червячки.
- А давайте с ними, со всеми познакомимся, а чтобы они вдруг нас не испугались, будем
делать то, что и они.

Упражнение «Червячки».
И.П. – лежа на спине, руки вдоль туловища, волнообразные движения туловища с
продвижением вперед – назад с произнесением звука ш-ш-ш…
Задача: подготовка мышц к нагрузке.
Инструктор:
Червячок, хоть он и мал,
С утра он весь в работе,

Ходы он роет тут и там
Земле дышать свободней.

Упражнение «Паучки».
И.П. – лежа животе, руки возле груди. Продвижение вперед – назад при помощи рук.
Инструктор:
Меж веток, листьев и сучков
Заметить можно паучков.
От солнышка, забравшись в тень,
Они работают весь день,

Плетя из нитей серебра
Красивейшие кружева.

Упражнение «Жучки».
И.П. – лежа в группировки. Разнообразные (хаотичные) движения руками и ногами с
произнесением звука ж-ж-ж… С 5-6 занятия переход на слоги – жи, -жу, -жа).
Инструктор:
Жучки все на спину легли
И к солнцу лапки подняли,

О новостях лесных болтают
И между прочем загорают.

Упражнение «Бабочки».
И.П. – лежа на груди, руки за голову.
1 – прогнуться;
2-3– движение руками вверх-вниз;
4 - И.П.
Произнесение звука ф-ф-ф…
Задача: укрепление грудного отдела, шейного, плечевого пояса.
Инструктор:
Голубые, желтые, белые,
Красные, зеленые и серые,

Бабочки над поляной пролетают.
Воздушный привет друзьям
посылают.

Упражнение «Щипалка».
И.П. – лежа груди, руки вдоль груди.
1 - поднять ноги вверх;
2-3 – отведение-приведение ног;
4 - И.П.
Произнесение звука щ-щ-щ… (с 5-6 занятия слоги щи, ща, щу).

Задача: укрепление брюшного пресса, спины, развитие гибкости позвоночника.
Упражнение «Муравьи».
И.П. – стоя средних четвереньках. Ползание вперед-назад.
Задача: укрепление мышц спины.
Инструктор:
Из листочков и соринок,
Из соломки и пылинок
Строят дом свой муравьи.

Домик их растет все выше
С каждым днем в лесу все чище.

Упражнение «Сороконожки».
И.П. – упор присев сзади прогнувшись. Передвижение вперед-назад.
Задача: укрепление мышц брюшного пресса, ног, рук, укрепление мышц плечевого пояса.
Инструктор:
Раз, два, три, четыре, пятьНевозможно сосчитать,

Сколько рук? А сколько ножек?
У маленьких сороконожек?

Упражнение «Кузнечики».
И.П. упор присев. Подпрыгивание в упоре присев, не отрывая рук от пола.
Задача: укрепление мышц ног, рук, брюшного пресса.
Инструктор:
Это - лесной чемпион,
В прыжках побеждает он.

И совсем не человечек,
А зовут его кузнечик!

Упражнение «Пчелки».
И.П. – стоя высоких коленях, руки в стороны. Продвижения вперед с плавными
движениями рук вверх-вниз.
Задача: укрепление мышц плечевого пояса, дети произносят звук ж-ж-ж…
(с 5 занятия слоги – жи, -жу, -жа).
Упражнение «Шмели».
И.П. – стоя, руки в стороны. Передвижение в различных направлениях по залу (дети
произносят звук ш-ш-ш…). С 5-6 занятия слоги -ша, -ши, -шу.
Задача: выработка координации, правильной осанки.
Инструктор:
На полянку прилетели
Полосатые шмели,

Над цветочками кружатся
В лепесточках копошатся.

Заключительная часть – 5 минут.
Игра-упражнение на релаксацию «В лесу».
Задача: развитие воображения, фантазии, умения расслабляться.

Занятие № 1-3.
Упражнение «Цветок».
Задача: расслабление тела.
И.П. – стоя.
Нежно дует ветерок,
Закрывают лепестки,
Будет пчел качать цветок,
Будут спать всю ночь цветки.
- Закончилась игра. Вы хорошо отдохнули, успокоились, расслабились.
Мы спокойно отдыхали,
Сном волшебным засыпали…
Громче, быстрее, энергичнее:
Хорошо нам отдыхать!
Но пора уже вставать!
Крепче кулачки сжимаем,

Их повыше поднимаем.
Потянуться! Улыбнуться!
Всем открыть глаза и встать!

Занятие № 4-6.
Упражнение «Клен».
Задача: обучение расслаблению, воображению.
Чтобы клен скорей заснул,
Ветер на него подул.

Клен, качаясь, засыпает,
Птенчиков в гнезде качает.

Занятие №7-10.
Упражнение «Большая желтая луна».
Задача: обучение расслаблению, воображению.

Большая желтая луна
Восходит в небе звездном.
Свой яркий луч мне шлет она
И шепчет: - Очень поздно.
Выход:
Большая желтая луна
Бледнеет и заходит.
Погасли звезды, и видна
Заря и солнце всходит.

Луна встает, а мне - в кровать!
И до утра придется спать!

Я встану, а луне – в кровать!
До вечера ей надо спать!

Комплекс № 5
«Палочка-выручалочка»
Вводная часть – 5 минут.
Оценка симметричного стояния плечевого пояса, положение грудной клетки, головы и
таза при помощи зрительного самоконтроля и взаимоконтроля, контроля за осанкой,
закрепление мышечно-суставных и тактильных ощущений, выработка правильного
двигательного стереотипа.
Зрительный самоконтроль.
Дети становятся у зеркала и оценивают у себя симметричное стояние плечевого пояса,
положение грудной клетки, головы и таза.
Основная часть – 25 минут.
В зале предварительно перед заходом детей раскладываются гимнастические палки по
кругу (расстояние 1 метр). Дети заходят в зал за инструктором в колонну по 1 и идут по
кругу. Останавливаются так, чтобы напротив каждого ребенка лежала гимнастическая
палка, и принимают позу сидя.
Инструктор: чтобы целый день у нас было хорошее настроение, чтобы быть добрыми и
веселыми, обратимся к нашей помощнице, палочке-выручалочке.
Упражнение №1 «Разминка».
Задача: укрепление мышц спины, ног.
Инструктор: прежде чем открыть окошко, разомнемся мы немножко.
И.П. – лежа на спине, руки вперед – держать палочку. Сгибая ноги и приподнимая голову
– коснуться носками ног палочки, покачаться «лодочкой» в этом положении.
Упражнение №2 «Открывает окошко».
Задача: укрепление мышц шеи, плечевого пояса, спины.
Инструктор: наступило уже утро, или еще ночь?
И.П. – лежа на животе, руки вверху, держать палочку.
1-2-3 – медленно приподняться, прогнуться, посмотреть вперед (в окошко);
4 - И.П.
Упражнение №3 «Вверх по палочки».
Задача: укрепление мышц плечевого пояса, спины, рук.
Инструктор: наша помощница помогает нам встать.
И.П. – лежа на животе, руки вверх – палочка вертикально.
1-2-3-4 – поочередными перехватами за палочку – приподняться;
5-6-7-8 – то же, опуститься в И.П.
Дети произносят слово «ах».
Упражнение №4 «Палочка качалочка».
Задача: укрепление мышц спины, плечевого пояса.
Инструктор: с палочкой-качалочкой разомнем свои бока, ведь уже солнце встало, детвора.

И.П. – лежа на спине, держать палочку двумя вытянутыми вверх руками. Перекаты
вправо-влево.
Упражнение №5 «На прогулке».
Задача: укрепление мышц поясницы, плечевого пояса.
Инструктор: ходить нам еще очень сложно, но мы поползем, если можно.
И.П. высокие четвереньки, палочку держать в руках за концы. Ходьба по кругу на
четвереньках с палочкой в руках.
Упражнение №6 «Палочка-считалочка».
Задача: укрепление мышц спины, ног, рук.
И.П. – то же. Ходьба на четвереньках приставным шагом – боком, перешагивая через
палочки.
Дети: раз, два, три, четыре, пять – начинаем все опять.
После этих слов дети продвигаются в обратном направлении.
Упражнение №7 «Палочка-убегалочка».
Задача: укрепление брюшного пресса, мышц плечевого пояса, поясницы.
Инструктор: достань меня, а то я убегу от тебя – говорит хитрая палочка.
И.П. – сед ноги врозь, руки за голову, палочка между стопами ног.
1-3 – три пружинящих наклона вперед, стараясь дотянуться до палочки;
4 - И.П.
Дети при наклоне произносят «ух».
Упражнение №8 «Палочка-вращалочка».
Задача: укрепление мышц шеи, плечевого пояса.
Инструктор: посмотрели мы кругом, день стоит уж за окном.
И.П. – сед на пятках, палочка на плечах – руки на палочке.
1 – поворот налево;
2 – И.П.;
3 – поворот направо;
4 – И.П.
Упражнение №9 «Палочка-щекоталочка».
Задача: укрепление мышц спины, брюшного пресса, плечевого пояса.
Инструктор: пощекочу я их за ножки, развеселю ребят немножко – говорит палочка.
И.П. – стоя на коленях, палочка сзади на прямых руках.
1-3 – прогнуться назад, коснуться пяток ног, провести палочкой по стопам (пощекотать
себя);
4 - И.П.
Упражнение №10 «Еще хотим».
Задача: профилактика плоскостопия.
Инструктор: упражнения закончены, складываем палочки…Или еще поиграем? Дети
отвечают…

И.П. – дети поворачиваются направо и идут по палочкам, наступая на каждую, вправо и
влево.
Дети произносят топ-топ.
Инструктор:
С палочками мы размялись,
Всем она нам помогла,
Вместе дружно постарались.
Крепкий сон наш прогнала.
Дети за инструктором по очереди складывают гимнастические палки в корзину.
Заключительная часть – 5 минут.
По желанию детей выбираются различные упражнения на релаксацию из комплексов
№ 1,2,3,4
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