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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа «Оздоровительный фитнес для малышей» составлена на основе 

авторской программы Т. В. Постновой «Лечебно-оздоровительная гимнастика для детей с 

нарушением осанки, плоскостопием и сколиозом 1 степени», лауреата VIII 

Всероссийского конкурса авторских программ дополнительного образования (2008). 

Программа предназначена для детей в возрасте от 4 до 7 лет, имеющих статические 

деформации опорно-двигательного аппарата (нарушение осанки, сколиоз 1-й степени, 

плоскостопие), сниженный мышечный тонус. 

Программа представляет собой соединение педагогических методик спортивной 

направленности и оздоровительных методов воздействия. 

 

Программа составлена на основе нормативных документов 

 

- Федеральным законом от  29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 03.02.2014)                                                                 

«Об образовании в Российской Федерации»;                                                                                                                           

- Концепцией развития дополнительного образования 2015 - 2020 гг.; 

- Приказом Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. №196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам 

-  Методических рекомендаций Минобрнауки России по проектированию 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ (Москва 2015 г.); 

- Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 N 41 

«Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима, работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей».                                                                                                                                                     

- Конвенции о правах ребенка РФ;                                                                                                                                                                                                                                        

-Устава МАОУ ДО ДОО(П)Ц «Юниор». 

Актуальность программы 

Актуальность программы вытекает из следующих данных: 

 ухудшение состояния здоровья детей: у 70% детей дошкольного возраста выявлена 

неврологическая симптоматика различной степени тяжести, при этом 

увеличивается удельный вес детей, страдающих сколиозом 1-й и 2-й степени; 

 отсутствие типовых программ для данного контингента детей в учреждениях 

дополнительного образования; 

 социальный заказ: кратное увеличение с каждым годом числа желающих 

заниматься по оздоровительной программе. 

Основной метод физического воздействия, используемый в данной программе – 

оздоровительные корригирующие упражнения с элементами фитнеса, направленные на 

гармоничное физическое развитие ребенка. 

Оздоровительные занятия направлены на формирование мышечного корсета, 

укрепление ослабленных мышц, тренировку сердечно-сосудистой системы, повышение 

общей выносливости и работоспособности дошкольников. 

В учебные занятия включены элементы фитнес-упражнений, йоги, упражнения на 

фитболах, направленные на укрепление мышц спины, нижних и верхних конечностей. Для 

тренировки сердечно-сосудистой, дыхательной и мышечной систем используются 

упражнения на степах.  

Занятия проводятся в игровой форме с использованием балльной системы оценки, 

что делает привлекательными данные занятия для дошкольников. 

Все дети проходят углубленный медицинский осмотр у узких специалистов. В 

рамках программы проводится тестирование состояния деятельности, исходя из 

физических и функциональных возможностей. Занимаясь оздоровительным фитнесом, 
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дети постепенно повышают уровень своей физической подготовки, что позволяет им 

впоследствии приступить к занятиям физической культурой и спортом. 

 

Цель программы 

Программа «Оздоровительный фитнес для малышей» преследует цель 

оздоровления, реабилитации, восстановления утраченных функций и повышение 

«качества жизни» у детей дошкольного возраста, имеющих отставание в физическом 

развитии и отклонения со стороны опорно-двигательного аппарата. 

 

Задачи программы 

Оздоровительно-развивающие: 

 полное или частичное восстановление утраченных функций; 

 повышение функциональных возможностей организма; 

 повышение уровня физической подготовки; 

 формирование правильной осанки; 

 создание мышечного корсета; 

 развитие мышечной силы и выносливости; 

 адаптация дошкольников к повышенным физическим нагрузкам, а в дальнейшем и 

к занятиям спортом; 

 формирование мотивации к ведению здорового образа жизни и к занятиям 

спортом. 

 

Воспитательные: 

 приобретение знаний, навыков, необходимых для формирования стереотипа 

здорового образа жизни; 

 получение информации по гигиене, анатомии и физиологии позвоночника в 

доступной для дошкольника форме; 

 искоренение патологической доминанты, сформированной в связи с низким 

уровнем физического развития, повышение самооценки своих возможностей в 

занятиях физической культурой и спортом. 

 

Обучающие: 

 освоение комплекса оздоровительных упражнений, рекомендованного педагогом, с 

учетом отклонений со стороны опорно-двигательного аппарата, возраста и 

функциональных особенностей ребенка; 

 обучение элементам фитнеса (фитбол-гимнастика, степ-аэробика). 

 

Наполняемость учебных групп и режим учебно-тренировочных занятий  

по программе «Оздоровительный фитнес для малышей» 

 

Возраст Максимальная 

наполняемость 

групп 

Максимальный 

объем учебно-

тренировочной 

работы 

(час/неделя) 

Продолжительность 

занятий 

4-5 лет 10 детей 3 от 30 - 45мин. 

5-6 лет 10 детей 3 от 30 -45 мин 

6-7 лет 10 детей 3 от 30-45 мин. 
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Средства физической культуры,  

используемые для реализации программы 

 спортивно-прикладные физические упражнения; 

 оздоровительная гимнастика на фитболах; 

 оздоровительная гимнастика на степах; 

 оздоровительные гимнастические упражнения (общеразвивающие, специальные и 

дыхательные); 

 игры. 

 

Предполагаемые результаты 

 коррекция нарушений со стороны опорно-двигательного аппарата, улучшение 

осанки за счет создания мышечного корсета, увеличения мышечного тонуса; 

 улучшение функциональных данных сердечно-сосудистой и дыхательной систем; 

 повышение уровня общей физической подготовки; 

 формирование и развитие ценностного отношения к своему психическому и 

физическому здоровью, получение информации по здоровому образу жизни; 

 профилактика зрительных нарушений и утомления глаз; 

 коррекция имеющихся нарушений зрения; 

 освоение гимнастики для глаз, элементов йоги, пальчиковой гимнастики. 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Теоретическая деятельность: получение знаний по организации здорового образа 

жизни, анатомии и физиологии позвоночника, правил личной гигиены. 

Практическая деятельность: непосредственно реабилитационные мероприятия, 

оздоровительные корригирующие упражнения, общая физическая подготовка. 

 

Учебно-тематическое планирование (32 недели, 2 часа в неделю) 

 

№ п/п Разделы подготовки Кол-во часов 

1 Теоретическая подготовка 4 

2 Общая физическая подготовка 22 

3 Элементы фитнеса и оздоровительной гимнастики 36 

4 Контрольные испытания 2 

Всего: 64 

 

 

Примерный тематический план занятий  

по программе «Оздоровительный фитнес для малышей» 

 

№ п/п Наименование темы Количество часов 

Теория Практика Всего 

1.  Основы знаний о строении позвоночника, 

необходимости иметь правильную осанку 

2  2 

2.  Правила личной гигиены, режим дня, 

выработка стереотипа здорового образа 

жизни 

1  1 

3.  Предупреждение травматизма и техника 

безопасности на занятиях 

оздоровительным фитнесом 

1  1 
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4.  Общая физическая подготовка  22 22 

5.  Специальная физическая подготовка, 

корригирующие упражнения 

 24 24 

6.  Оздоровительно-развивающие, 

корригирующие игры 

 12 12 

7.  Контрольные испытания  2 2 

Итого: 4 60 64 

 

 

Учебные и специальные задачи 

 

Период 

занятий 

Учебные задачи Специальные задачи Ожидаемый 

результат 

3 мес. Разучивание, освоение 

и закрепление 

комплекса 

оздоровительной 

гимнастики № 1 

Укрепление мышц 

разгибателей спины, косых 

мышц живота, мышечных 

групп, участвующих в создании 

мышечного корсета. 

Улучшение осанки 

за счет повышения 

мышечного тонуса, 

повышение уровня 

ОФП. 

6 мес. Разучивание, освоение 

и закрепление 

комплекса 

оздоровительной 

гимнастики № 2 

Создание мышечного корсета. 

Укрепление мышц 

разгибателей спины, косых и 

прямых мышц живота, мышц 

шеи, плечевого пояса и нижних 

конечностей, улучшение 

координации движений. 

Улучшение осанки, 

повышение уровня 

ОФП, улучшение 

функциональных 

данных сердечно-

сосудистой системы. 

8 мес. Разучивание, освоение 

и закрепление 

комплекса 

оздоровительной 

гимнастики № 3 

Создание стабильного 

мышечного корсета, 

увеличение силы мышц, 

участвующих в формировании 

правильной осанки за счет 

работы с отягощением, 

использование ассиметричных 

упражнений. 

Максимальная 

стабилизация 

патологического 

процесса, выработка 

специальной и 

общей 

выносливости, 

формирование 

стереотипа 

правильной осанки. 

 

 

 

Условия реализации программы 

Количество детей в группах по оздоровительному фитнесу – 10 человек, что 

обусловлено вместимостью зала (согласно правилам СанПина на каждого занимающегося 

должно приходиться 4 м2 площади). 

Комплектация групп по возрастному признаку обоснована одинаковыми анатомо-

физиологическими и психофизиологическими особенностями детей одного возраста. 

Основная форма проведения занятий – учебно-тренировочное занятие. 
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Формы и методы проведения занятий по программе 

Повторный: выполнение упражнений, движений, заданий определенное число раз, 

придерживаясь правильности, стремясь к совершенствованию, добиваясь требуемых 

амплитуды, ритма и характера. 

Игровой: задания, выполняемые с тренировочной целью в игровой форме, для 

снятия эмоционального перенапряжения и увеличения интереса к занятиям. 

Соревновательный: задания выполняются в виде состязаний с целью увеличения 

результатов занятий, мобилизации скрытых резервных возможностей, повышения 

мотивации к совершенствованию своих физических данных. 

Круговой: работа по кругу над разными видами упражнений, в том числе и со 

снарядами. 

Сюжетно-ролевой: занятие выстраивается по сюжету, работа в образе какого-

либо сказочного героя или представителя фауны для повышения интереса и 

эмоционального фона занятий с детьми дошкольного возраста. 

Контрольный: самостоятельное контрольное воспроизведение изученного 

комплекса упражнений с использованием специальной терминологии, показывающее 

уровень усвоения пройденного материала. 

 

Принципы реализации программы  

«Оздоровительный фитнес для малышей» 

Индивидуальный подход: необходимо учитывать уровень физической подготовки, 

пол, возраст, психоэмоциональные особенности каждого ребенка, и, исходя из этого, 

строить взаимоотношения с ним так, чтобы на занятиях присутствовала атмосфера 

психологического комфорта, только при наличии которой можно добиться хороших, 

стабильных результатов по оздоровлению ребенка. 

Системность и последовательность:  

- от простого к сложному; 

- от известного к неизвестному. 

Постепенное нарастание физической нагрузки в процессе учебно-тренировочных 

занятий. 

Разнообразие и новизна в подборе и применении физических упражнений. 

Умеренность воздействия, дробления физической нагрузки. 

Соблюдение цикличности в чередовании отдыха и нагрузки. 

Регулярность: занятия проводятся три раза в неделю, не ранее, чем через день. 

Всестороннее воздействие на организм: закаливающий эффект, развитие 

координации, чувства ритма, силы и выносливости мышечного корсета. 

Учет возрастных особенностей: различие в используемых методиках в зависимости 

от возраста. 

Творческий подход детей к занятиям (совместное участие в составлении комплекса 

упражнений с учетом предпочтений занимающихся). 

Обязательный углубленный медицинский осмотр занимающихся узкими 

специалистами до начала занятий и по истечении цикла обучения. 

Мониторинг состояния мышечного корсета и уровня ОФП у воспитанников. 

 

Материально-техническое обеспечение 

Наличие гимнастического зала, оснащенного гимнастическими палками, 

ковриками, мячами, медицинболами, утяжелителями, фитболами, степ-платформами. 

Музыкальное сопровождение. 
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Механизм оценки реализации программы 

Основной результат реализации программы – коррекция, исправление нарушений 

осанки и создание стереотипа правильной осанки. В процессе занятий обучающиеся 

получают знания, умения и навыки, которые позволяют ему в дальнейшем осуществлять 

реабилитационные мероприятия самостоятельно. 

 

Контроль и оценка результатов 

Контрольное тестирование состояния мышечного корсета перед началом занятий и 

по окончанию каждого цикла обучения (через 3, 6, 8 мес.) 

Оценивая результаты тестирования, важно учитывать не соответствие результатов 

данным контрольных нормативов, а прирост показателей в сравнении с исходными, т.к. 

изначально дети имели низкие показатели физического развития, вследствие имеющихся 

отклонений в состоянии здоровья. 

 

 

Контрольные нормативы тестирования состояния  

мышечного корсета у детей 4-7 лет 

 

Возраст Пол Кистевая 

динамометрия (кг) 

Метание 

мешочка 

(м) 

Пресс Отжимание Упражнение 

«Ласточка» 

и.п. лежа на 

животе, сек. 
Пр.рука Лев.рука 

4 года Дев. 2,3-6,9 1,8-5,8 2-3 4-10 - до 30 

Мальч. 3,0-7,5 2,5-6,5 2-4 6-13 - до 30 

5 лет Дев. 3,3-7,3 4,3-6,3 4-9 5-13 - 30-60 

Мальч. 4,3-8,5 5,0-7,5 5-9 7-15 - 30-60 

6 лет Дев. 6,6-9,3 6,5-5,8 6-10 9-17 6-11 60-90 

Мальч. 11-9,5 10-8 7-12 9-19 8-15 60-90 

7 лет Дев. 8-14 9-11 8-11 11-20 12-18 90-120 

Мальч. 10-15 9-14 11-15 13-22 13-21 90-120 

 

Контроль динамики показателей силы и выносливости мышц 

 
ФИ Показатели силы мышц в динамике Показатели выносливости мышц в 

динамике 

 Сгибание-

разгибание 

рук в 

упоре 
лежа 

Поднимание 

туловища из 

и.п. лежа на 

животе 
(за 30 сек.) 

Поднимание 

туловища из 

и.п. лежа на 

животе 
(кол-во раз) 

Поднимание 

туловища из 

и.п. лежа на 

спине 
(кол-во раз) 

Поднимание 

и 

удерживание 

ног в 
положении 

лежа на 

животе 

Поднимание 

и 

удерживание 

ног в 
положении 

лежа на 

спине 

Поднимание 

и 

удерживание 

спины в позе 
«ласточка» 

Дата 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

               

               

               

 

Примечание: Показатели 1 и 2 – до и после цикла обучения. 

 

 

 

 



9 
 

                                            СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ  

 

1. Епифанов В. Л., Апанасенко Г. Л. Лечебная физкультура и врачебный контроль. 

- Москва, 1990 г.  

2. Фонарев М. И. Справочник по лечебной физкультуре. - Москва, 1983 г. 

3. Рика М. Д., Волотченко В. К., Волкова С. С. Занятия физической культурой со 

школьниками, отнесенными к специальной медицинской группе. - Москва, 1988 г. 

4. Кривоногова Т. С., Матвеева А. А., Шифанова Р. А., Ландарина Г. А. Физическая 

реабилитация детей с нарушением осанки. – Томск, 2000 г. 

5. Ломова О. А. Лестница, ведущая к здоровью. - Москва, 2003 г. 

6. Кудрявцев В. Т., Егоров Б. Б. Развивающая педагогика оздоровления. – Москва, 

2000 г. 

7. Лечебная физическая культура /под редакцией Попова С. Н./. - Москва, 2008 г. 

8. Козырева О. В. Лечебная физкультура для дошкольников. – Москва, 2005 г. 

9. Лечебная физкультура и массаж. Методики оздоровления детей дошкольного и 

младшего школьного возраста. Практическое пособие. – Москва: АРКТИ, 2006 г. 

10. Батырев М. И., Батырева Т. Ф. Спортивное питание. – Санкт-Петербург, 2005 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 
 

Приложение № 1 

 

СТЕП-АЭРОБИКА ДЛЯ ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЕМ ОСАНКИ 

 

Степ-аэробика - ритмичные шаговые движения с использованием специальной 

платформы или устойчивых скамеек. Выполняя упражнение, дети то поднимаются на степ 

платформу, то опускаются на пол. 

Степ-аэробика - это прекрасная тренировка для кардиореспираторной и опорно-

двигательной систем, координации движений, равновесия. Степ-аэробика формирует 

осанку, поддерживает и улучшает физические кондиции. 

В степ-аэробике используют специальные степ платформы  - ступеньки высотой 

10-20-30 см в зависимости от возраста и физической подготовленности ребенка.  

 

Требования к выполнению упражнений 
Стоять необходимо  близко  к скамейке, на расстоянии маленького шага, всё время 

контролируя её взглядом; шаги делать легко и свободно; не делать движений с одной и 

той же ноги больше, чем в течение  одной минуты; стопу ставить на скамейку ровно, всей 

поверхностью; со скамейки ногу опускать с носка с последующим перекатом на всю 

стопу; при движении вверх на скамейку и вниз для поддержания равновесия массу тела 

располагать над ногой, находящейся впереди; подъем на скамейку осуществлять силой 

ноги, а не спины с соблюдением хорошей осанки; сгибать ногу в колене не более угла 90о. 

С увеличением угла сгибания колена увеличивается сила давления на коленную чашечку, 

а дополнительное давление может вызвать процесс разрушения суставного хряща, 

покрывающего костную поверхность; сходя со ступеньки, не отступать слишком далеко 

от нее; на ступеньке не должно быть никаких предметов. 

 

Структура занятий 

Нагрузка на организм варьируется повышением хореографической сложности 

упражнений, введений движений руками, изменением темпа музыки. Наиболее приемлема 

музыка в темпе 120 уд./мин. 

 

Вводная часть. Большое значение, как в занятиях любыми физическими 

упражнениями, имеет разминка. Особое внимание уделяют подготовке мышц и связок 

стопы. Упражнения большой амплитуды выполняют в среднем темпе. Необходима 

разминка голеностопных суставов, обязательно использование элементов стретчинга. 

 

Упражнения для укрепления мышц и связок стопы: 

 ходьба на носках, пятках, внутренней и внешней сторонах стопы; 

 приседания с отрывом пяток от поверхности пола; 

 круговые движения стопами с наибольшей амплитудой вправо, влево и навстречу 

друг другу в положении лежа на спине, согнутые в колене ноги  приподняты; 

 сгибание, разгибание и разведение в стороны пальцев ног с наибольшей 

амплитудой в положении лежа на спине или сидя; 

 медленное перекатывание стоп, расположенных на рукоятках гантелей, вперед-

назад не отрывая стопы от опоры; упражнение выполняют в положении сидя на 

скамье; 

 захват пальцами ног мелких предметов (ластик, коробок спичек и т.п.) и перенос их 

с места на место; упражнение выполняют в положении сидя на скамье; 

 сгибание и  разгибание ступней ног в положении сидя на скамье. 

 

Все упражнения способствуют предупреждению плоскостопия. 
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Основная часть рассчитана на ритмичную работу многих крупных мышц тела в 

промежутке времени, достаточном для улучшения деятельности сердечно-сосудистой 

системы. Средний темп упражнений приводит к постепенному повышению пульса и  

температуры тела. 

В заключительной части - медленная растяжка мышц после сокращения, что 

способствует повышению гибкости. 

 

Основные виды шагов и техника их выполнения 

Важно знать, что с какой бы позиции не начиналось упражнение: 

 обе ноги должны быть слегка расставлены и обращены носками вперед; 

 выполняя упражнение сбоку от скамейки, начинать следует с ноги, которая ближе к 

скамейке (степу). 

 вид шага - это серия основных шаговых движений, связанных воедино. Каждый 

вид шага состоит из 4 или 8 таких основных движений или тактов. Тренировочные 

комплексы слагаются из различных видов шагов. Все виды шагов основываются на 

естественном ритме (ходьба и движение рук). На первых занятиях особое внимание 

уделяют освоению основных исходных позиций, с которых начинается 

определенный вид шага, техника выполнения шагов.  

 

Основные исходные позиции 

 Фронтальная - по центру длинной стороны степа. 

 Сверху – стоя на степе, носки направлены к его короткому краю, длинные стороны 

степа по бокам занимающегося. 

 Крайняя – стоя со стороны короткого края степа. 

 Боковая – стоя боком к степу с длинной его стороны. 

 Верхом – стойка ноги врозь по обе стороны степа, носки обращены к его короткому 

краю. 

 

Основные виды шагов в степ–аэробике 

1. Основной правый шаг (4 такта). И. п. – фронтальная; 1 -  шаг правый с пятки на степ; 2 

– шаг левой, так чтобы обе ноги оказались на степе; 3 -  шаг правой со степа на пол; 4 

– шаг левой со степа на пол. 

2. Основной левый шаг (4 такта). И. п. – фронтальная; 1 – левая с пятки на степ; 1 –

правая на степ так, чтобы обе ноги оказались на степе; 3 – левая на пол; 4 – правая на 

пол. 

3. Широкий шаг (4 такта). И.п. – фронтальная; 1 – правая с пятки на правый край степа; 

2 - левая на левый край степа; 3 – правая на пол на уровне центра степа; 4 – левая на 

пол рядом с правой. 

4. Попеременный подъем на платформу (8 тактов). И. п. - фронтальная; 1 -  правая на 

центр степа; 2 – левая на степ к правой; 3 – правая на пол; 4 - левая на пол на носок 

(не опираться на пол, а только коснуться его); 5 - левая на центр степа; 6 – правая к 

левой на степ; 7 – левая на пол по центру степа; 8 – правая на пол. 

5. Попеременные приставные шаги, поднимаясь на платформу (8 тактов). И.п. - 

фронтальная; 1 - правая на центр степа; 2 – левая на степ к правой так, чтобы носок 

левой оказался около правой ноги; 3 – левая на пол; 4 – правая на пол; 5 - шаг левой 

на центр степа; 6 – правая на степ к левой ноге  так, чтобы носок правой ноги оказался 

около левой ноги; 7 – правая на пол по центру степа; 8 – левая на пол, и.п. 

6. Попеременные подъемы на платформу широким шагом (8 тактов). И.п. - фронтальная; 

1 – правая на правый край степа; 2 – левая на левый край степа (стойка ноги врозь на 

степе); 3 – правая на пол по центру степа; 4 - левая на пол, не опираясь на него, только 
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касаясь; 5 – левая на левый край степа, правая на правый край степа; 6 – правая на 

правый край степа, стойка ноги врозь (масса тела равномерно распределена на обе 

ноги); 7 – левая на пол по центру степа; 8 – носок правой на пол рядом с левой, 

позиция, при которой можно повторить движение, или перейти к другому. 

7. Попеременное поднимание коленей (8 тактов) упражнение для укрепления мышц 

сгибателей бедра, и.п. – фронтальная; 1 – правая на центр степа; 2 – поднять левую, 

колено образует угол 90о; 3 – левая на пол ; 4 - правая на пол , и.п; 5 - левая на центр 

степа; 6 – поднять правую, колено образует угол 90о; 7 – правая на пол , и.п.; 8 – левая 

на пол, и.п. Масса тела равномерно распределена на обе ноги. 

8. Попеременное поднимание ног в сторону (8 тактов). Для укрепления мышц бедра 

сбоку. И. п. - фронтальная; 1 - правая на центр степа; 2 - мах левой  в сторону, не 

сгибая; 3 - левая на пол; 4 – правая на пол; 5 - левая на центр степа; 6 - мах правой в 

сторону, не сгибая; 7 - правая на пол; 8 – левая на пол., и. п. 

9. Попеременное поднимание пяток к бедру (8 тактов). Для укрепления задней 

поверхности мышц бедра (захлест голени.) И.п. - фронтальная; 1 - правая на центр 

степа; 2 - левая пятка к левому бедру сзади (бедро вертикально); 3 - левая на пол по 

центру степа; 4 - правая на пол; 5 - левая на центр степа; 6 - правая пятка к правому 

бедру сзади (бедро вертикально); 7 - правая на пол по центру степа; 8 - левая на пол, 

и.п. 

10. Поворот «П» (8 тактов). Для развития координации движений и укрепления мышц 

ног. И.п. - боковая, стоя правым боком у правого края длинной стороны степа; 1 - 

правая на правый край степа; носок вперед; 2 - левая на левый край степа, 

одновременно поворачивая туловище направо (стойка ноги врозь, вес тела 

равномерно на обе ноги); 3 - правая на пол с поворотом так, чтобы степ оказался 

слева. В движении необходимо развернуться на 1800. 

11. Переход по платформе (8 тактов). Развитие и укрепление мышц передней и задней 

части бедра, икроножных мышц. И.п.  - боковая, стоя правым боком по центру с 

длинной стороны степа; 1 - правая на центр степа (носок к короткому краю степа); 2 - 

левая на степ, приставить к правой; 3 - правая на пол со степа на противоположную 

сторону; 4 - левая на пол на носок около правой, коснуться пола, но на него не ставить 

(левая между правой ногой и степом); 5 - левая на центр степа; 6 - правая на степ, 

приставить к левой; 7 - левая на пол; 8 - правая на пол, и.п. 

12. Приставной шаг (подъем на платформу). Укрепление мышц бедра (4 такта). И.п. - 

фронтальная; 1 - правая на центр степа; 2 - левая к правой на носок; 3 - левая на пол; 4 

- правая на пол, и.п. 

 

 

Для создания достаточно высокой физической формы используются силовые 

упражнения: 

 попеременные выпады; 

 приседания на одной ноге; 

 приседания в и.п. стопы наружу; 

 поднимание ноги в сторону; 

 подъем таза и бедер; 

 сгибание и разгибание рук  в упоре сидя сзади; 

 подъем плеч, руки за головой; 

 подъем туловища и рук лежа лицом вниз; 

 выжимание гантелей.  
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Тренировочный комплекс 

 

Вводная часть  5-8 мин. 

 

Основная часть: 

Основной шаг с правой (левой) повторить по 4 раза на 32 счета. 

Широкий шаг - W степ с правой (левой) по 4 раза на 32 счета. 

Приставной шаг с правой (левой) по 4 раза на 32 счета. 

Попеременный подъем на платформу с правой (левой) по 4 раза на 32 счета. 

Попеременное поднимание ног в сторон шаг с правой (левой) по 4 раза на 32 счета. 

Попеременное поднимание ног в сторон  шаг с правой (левой) по 4 раза на 32 счета. 

Переход по платформе шаг с правой (левой) по 4 раза на 32 счета. 

Поворот «П»  шаг с правой (левой) по 4 раза на 32 счета. 

Приставной шаг (подъем на платформу) по 4 раза на 32 счета. 

 

Заключительная часть: 

Силовые упражнения и стретчинг. 

 

Тренировочные комплексы составляются, исходя из уровня физической 

подготовленности, выносливости и координации занимающихся, акцент делается на более 

слабую конечность.  

Использование в учебно-тренировочных занятиях оздоровительной гимнастикой степ- 

аэробики целесообразно после 3-х месяцев регулярных занятий, иначе возможно 

прогрессирование нарушений со стороны опорно-двигательного аппарата. 
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Приложение № 2 

 

КОМПЛЕКС ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ ГИМНАСТИКИ № 1 

 

Статические упражнения 

Встать к стенке, прижав пятки, голени, ягодицы, лопатки, голову. Удерживаем  

правильную позу 5сек, 10 сек. 

 

Упражнения в ходьбе 

1. На каждый шаг движения двумя руками вверх, вниз (1 круг); 

2. Упражнение - попеременный одношажный ход,  высоко поднимая прямые руки (1 

круг); 

3. Упражнение - ходьба на носочках с поднятыми вверх руками (1 круг); 

4. Упражнение - ходьба на пятках, руки в замок на затылке, локти отведены в стороны (1 

круг); 

5. Упражнение - ходьба в полуприседе с постепенно изменяющейся глубиной приседа и 

скоростью движения (1 круг); 

6. Упражнение - ходьба с захлёстом, руки в замок на ягодицах, плечи развести, лопатки 

соединить (1 круг); 

7. Упражнение - ходьба с высоким подниманием бедра, прямые руки в замок, вытянутые 

вперед на уровне груди (1 круг); 

8. Приставные шаги - чередовать: лицом  в круг, спиной в круг, спиной по ходу движения, 

со сменой направления движения  по сигналу (хлопка, свистка, слова) (3 круга); 

 

Упражнения из исходного положения стоя 

1.И.П. стоя, голова прямо, ноги на ширине плеч, руки на поясе, спина прямая; 

на счет 1 -  боковой наклон головы, к правому плечу, сохраняя вертикальное положение 

головы; 

на счет 2 -  исходное положение; 

на счет 3 - боковой наклон головы, к левому плечу, сохраняя вертикальное положение 

головы;    

на счет 4 - исходное положение. 

Примечание: Выполняется медленно. 

2. И.П. стоя, голова прямо, ноги на ширине плеч, руки на поясе, спина прямая; 

на счет 1 -  плечи медленно тянем на встречу друг другу,               

на счет 2 - плечи медленно разводим, соединяя лопатки;  

3. И.П. стоя, голова прямо, ноги на ширине плеч, руки на поясе, спина прямая; 

на счет 1 -  плечи медленно поднимаем вверх,  дотягиваясь ими до ушей; 

на счет 2 - плечи медленно опускаем, расслабляя. 

4. И.П. стоя, голова прямо, ноги на ширине плеч, руки на поясе, спина прямая; 

на счет 1 - медленный наклон головы вперёд, стремясь подбородком к  груди; 

на счет 2 -  исходное положение; 

на счет 3 - медленный наклон головы назад, без запрокидывания головы;    

на счет 4 - исходное положение; 

5. И.П. стоя, голова прямо, ноги на ширине плеч, руки опущены вдоль туловища, спина 

прямая; 

на счет 1 - отведение  прямых рук вверх с одновременным отведением поочередно правой 

и левой прямой ноги назад, с установкой на носочек. 

на счет 2 -  исходное положение; 

Выполнить 8 - 10 раз. 

6. И.П. стоя, голова прямо, ноги на ширине плеч, прямые руки подняты вверх, спина 

прямая; 
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на счет 1 -  боковые отведения туловища вправо с одновременным отведением  левой 

прямой ноги влево с установкой на носочек  

на счет 2 -  исходное положение; 

на счет 3 -  боковые отведения туловища влево с одновременным  отведением  правой 

прямой ноги вправо с установкой на носочек; 

на счет 4 - исходное положение 

Выполнить 6-8 раз. 

7. И.П. стоя, голова прямо, ноги на ширине плеч, руки опущены вдоль туловища, спина 

прямая; 

на счет 1- становимся на носочки руки вверх; 

на счет 2 - становимся на пятки, кисти на затылок; 

на счет 3 – то же, что и на счет 1;    

на счет 4 - исходное положение 

Выполнить 6-8 раз. 

8.И.П. – то же, мяч в правой руке.  

на счет 1 - перехваты мяча прямыми руками над головой; 

на счет 2 - перехваты мяча прямыми руками под правой согнутой в колене ногой; 

на счет 3 - тоже, что и на счет 1;    

на счет 4 - Перехваты мяча прямыми руками под левой согнутой в колене ногой  

Примечание: спина во время выполнения упражнения – прямая; 

Выполнить 6-8 раз. 

 

Упражнения из исходного положения лежа на животе 

Самовытяжение из и.п. лежа на животе. Все движения выполняются на выдохе, не 

отрывая конечностей от пола. 

Медленно тянемся руками вперед поочередно правой, левой, двумя. 

Те же самые движения осуществляем ногами назад.  

Затем тянемся правой ногой вниз, а левой рукой вверх. То же движение выполняем 

противоположной рукой и ногой; 

Медленно тянемся руками вверх, а ногами вниз; 

1.И.п. лежа на животе,  руки вытянуты вперед, ноги вместе. 

на счет 1 - приподнять прямые руки и ноги; 

на счет 2 - развести руки и ноги в стороны; 

на счет 3 - соединить руки и ноги ; 

на счет 4 - и.п.  

Выполнить 6-8 раз. 

2.И.п. лежа на животе, руки с мячом вытянуты вперед. Перехваты прямыми руками мяча 

перед грудью и сзади на уровне ягодиц, грудь на весу; 

Выполнить 6-8 раз. 

3.И.п. лежа на животе, руки с мячом вытянуты вперед. 

на счет 1 - приподнять руки и ноги; 

на счет 2 - руки с мячом на затылок, а ноги в стороны; 

на счет 3 - руки вытянуть вперед и соединить ноги ; 

на счет 4 - и.п.  

Выполнить 6-8 раз. 

4.И.п. лежа на животе, руки вытянуты вперед. 

на счет 1 - приподнять руки и ноги; 

на счет 2 - руки на затылок, а ноги согнуть в коленях, колени на весу; 

на счет 3 - руки вытянуть вперед и выпрямить ноги; 

на счет 4 - и.п.  

Выполнить 6-8 раз. 
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Упражнения из и.п. лежа на спине 

Самовытяжение из и.п. лежа на спине. Все движения выполняются  на выдохе, не отрывая 

конечностей от пола. Медленно тянемся руками за головой поочередно правой, левой, 

двумя. То же самое движение осуществляем ногами.  

Затем тянемся правой ногой вниз, а левой рукой вверх. То же движение выполняем 

противоположной  рукой и ногой. 

Медленно тянемся руками вверх, а ногами вниз. 

1.И.п. лежа на спине, руки вытянуты вверх над головой, ноги вместе. Касание 

противоположной левой рукой колена правой ноги и возвращение в и.п.  

Выполнить 6-8 раз. 

2.И.п. лежа на спине, руки с мячом вытянуты вверх над головой, ноги  вместе.   

на счет 1 - перехваты прямыми руками   мяча под правой ногой; 

на счет 2 - и.п. 

на счет 3 - перехваты прямыми руками   мяча под левой ногой; 

на счет 4  и.п.  

Разучиваем упражнение без мяча; 

Выполнить 6-8 раз. 

Примечание: упражнение выполняется прямыми руками и ногами с касанием пола мячом 

над головой. 

3.И.п. лежа на спине, руки  с мячом вытянуты вверх над головой, ноги согнуты в коленях, 

туловище приподнято, опора на плечи и стопы. Перехваты мяча прямыми руками под 

туловищем и над головой, касаясь мячом пола. 

Выполнить 6-8 раз. 

4.И.п. лежа на спине, руки  в замок на затылке, ноги согнуты в коленях. Мяч удерживается  

между колен, сжимаем колени, удерживая мяч на 4 (6-8) счетов, затем расслабляем ноги в 

течение 4-5 сек. Преподаватель пытается отобрать мяч у детей, которые плохо его 

удерживают. 

Выполнить 6-8 раз. 

 

Упражнения из и.п. стоя на четвереньках 
1.«Кошечка» - прогнуть спину дугой вверх, посмотрев на свои колени, слегка 

потянувшись вперед руками, а назад ягодицами. 

2.«Собачка» - прогнуть спину дугой вниз, посмотрев прямо перед собой. 

3.«Самолет» - стоя на четвереньках, вытянуть правую ногу и левую руку, удерживая  

спину  и конечности горизонтально несколько сек. (до 30 сек). Затем поменять положение 

конечностей на противоположное. 

4.И.П. - стоя на коленях, спина прямая. Отклонения туловища назад  из и.п. стоя на 

коленях, удерживая спину прямой.  

Выполнить (6-8 раз). 

5.И.п. стоя на коленях, руки на груди. Боковые приседания вправо и влево, не касаясь 

ягодицами пяток и не помогая руками. 

 

Примечание 

Обязательно проверяем правильность исходного положения.   

Стоя: ребенок должен стоять прямо,  с опорой на обе ноги.  

Лежа: ребенок должен лежать прямо так, чтобы руки,  голова, ноги составляли одну 

прямую линию. 

Разучиваем упражнения, не используя предметы. После того, как упражнения дети начали 

выполнять правильно, вводим мяч, а затем палку. 
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Приложение № 3 

 

КОНСПЕКТ СЮЖЕТНО-РОЛЕВОГО ЗАНЯТИЯ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ 

ГИМНАСТИКИ ДЛЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ПО ТЕМЕ: 

«ПУТЕШЕСТВИЕ НА НЕОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ» 

 

Цель занятия: укрепление здоровья детей, приобщение к регулярным занятиям 

гимнастикой, приобретение навыков выполнения физических упражнений. 

 

Задачи:  

Коррекция имеющегося нарушения осанки 

Закрепление навыка правильной осанки 

Создание “мышечного корсета” 

Выработка общей и силовой выносливости мышц туловища 

Укрепление мышц стопы и голени 

 

Предварительная работа с детьми заключается в объяснении слов и понятий: ходули, 

повадки, поклажа, барабан, жребий, канаты, День города, лилипуты, пристань, палуба, 

медуза, воздушный шар, вышка, индус, молящийся, канатоходец. Таким образом, 

параллельно ставятся и решаются познавательные задачи. 

 

План-конспект по теме: Путешествие на необитаемый остров 

Ход занятия 

Этапы 

занятия 

Содержание занятия Количество 

повторений 

Примечания Предмет 

Вводный Упражнения в ходьбе 

 Упр. «Солнце встало»                  1 круг Следить за осанкой, ноги 

в коленях прямые 

 

 Собираемся в дорогу. 

Берем с собой ходули. 

Упр. «Ходули» 

1 круг То же, локти 

максимально назад 

 

 Изучаем повадки цапли 

Упр. «Цапля» 

1 круг Руки в локтях прямые, 

плечи отведены назад 

 

 Осваиваем устройство 

вертолёта 

Упр. «Вертолётики» 

1 круг Плечи - на одном уровне 

с предплечьями 

 

 Изучаем повадки обезьян 

Упр. «Обезьянки» 

6-8 раз Полный присед  

 Готовим горные лыжи 

Упр. «Лыжники» 

1 круг Следить за осанкой, руки 

прямые в локтях 

 

 Изучаем поведение 

муравьёв 

Упр. «Муравьишки» 

½-1 круг Спину держать 

параллельно полу 

 

 Осваиваем самолёт 

Упр. «Самолётики» 

2-3 круга Следить за соблюдением 

исходного положения 

 

 Готовим в дорогу собак 

Упр. «Дрессированные 

собачки» 

 

 

30 сек. – 

1 минута 

Менять направление 

движения, путать счёт 
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 Упражнения из и.п. стоя 

 Крутим барабан, тянем 

жребий, на чем добираться 

до острова 

Упр.”Барабан” 

6-8 раз 

вперед-назад 

Следить за соблюдением 

правильного и.п. 

Палочка 

 Взвешиваем поклажу 

Упр. «Весы» 

8-10 раз То же, палочка лежит на 

лопатках 

-//- 

 Готовим канаты 

Упр. «Канаты» 

8 раз Следить за и.п. -//- 

 Смотрим на часы - до 

отплытия есть время 

Упр. «Часы» 

8 раз То же. Следить за 

осанкой 

-//- 

 На пристани в честь дня 

города – представление 

Упр. «Фокусник» 

2-3 раза 

каждую 

часть упр. 

Упр. состоит из 4 частей. 

Путать, называя одну 

часть, а показывая 

другую 

-//- 

 Карлсон соревнуется с 

вертолётом 

Упр. «Карлсон-вертолёт» 

8-12 раз 

каждое 

движение 

Упр. состоит из 2 частей. 

Путать детей. Темп 

быстрый. Менять место 

захвата палочки 

-//- 

 Лилипутики соревнуются, 

взбираясь на ёлки 

Упр. «Лилипутик» 

3-5 раз Шажки мелкие, следить 

за и.п., осанкой 

-//- 

 Упр. «Ёлочка» 3-5 раз То же -//- 

 Медвежата раскатывают 

лепешки 

Упр. «Медвежата» 

3-5 раз То же -//- 

 Упражнения из и.п. сидя 

 Упр. «Лепёшки» 12 раз Следить за осанкой -//- 

Основной Упражнения из и.п. лёжа на животе 

 

 Загораем на палубе 

Упр. «Потягивание» 

3-6 сек. Лечь ровно  

 Плывем на корабле 

Упр. «Лодочка» 

3 раза по 3-6 

сек. 

Следить за и.п.  

 Кораблекрушение. Дальше 

плывём сами. 

Упр. «Брасс» 

3 раза по 3-6 

сек. 

  

 Отдыхаем на воде 

Упр. «Потягивание» 

3 сек.   

 Увидели медузу 

Упр. «Медуза» 

3-5 раз После вдоха задержать 

дыхание на 1-2сек. 

 

 Подплываем к острову, но 

мешают водоросли 

Упр. «Ножницы» 

3 раза по 3-6 

сек. 

Ноги, руки прямые в 

коленях и локтях 

 

 По острову ползём по-

пластунски 

Упр. «Ползание» 

8-12 раз Руки зафиксировать  

 Увидели необычную птицу 

Упр. «Птенец» 

 

3 раза по 3-6 

сек. 

Лопатки сведены, локти 

назад 
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 Отдыхаем на песке 

Упр. «Потягивание» 

 

 

3 сек.   

 Упражнения из и.п. лёжа на спине 

 Увидели змей 

Упр. «Змея» 

8-12 раз Следить за 

правильностью и.п. 

 

 Вытряхиваем змею из 

кармана 

Упр. «Вытряхивание змеи» 

6-8 раз Стопы разведены на 

ширину плеч 

 

 На воздушном шаре 

перелетаем на другое место 

Упр. «Воздушный шар» 

3-4 

дыхательны

х движения 

Дышать 

глубоко,медленно 

 

 Строим вышку 

Упр. «Вышка» 

5-7 раз   

 Делаем велосипед из 

подручного материала 

Упр. «Велосипед» 

8-12 раз Выполняется в паре  

 Упражнения из и.п. стоя на четвереньках 

 Доехали до пещеры, а там 

сидит индус 

Упр. «Индус» 

8-12 раз Ладони фиксированы  

 Из мешка появляется кобра 

Упр. «Кобра» 

4-5 сек. Голову назад не 

запрокидывать 

 

 Индус молится 

Упр. «Молящийся» 

6 сек. Таз упирается в пятки  

 Упражнения из и.п. стоя на коленях 

 В соседней пещере кто-то 

был - там нашли «Ваньку-

встаньку» 

Упр. «Ванька-встанька» 

8-12 раз Следить за и.п.  

 А в другой пещере - 

солдатика 

Упр. «Солдатик» 

4-6 сек. Следить за спиной  

 Упражнения из и.п. стоя на четвереньках 

 Выходим из пещеры мимо 

молящегося 

Упр. «Молящийся» 

6 сек.   

 Увидели крокодилов 

ИГРА 

«КРОКОДИЛЬЧИКИ» 

 

3-5 мин.   

 Нашли разбившийся 

самолёт. Ремонтируем его. 

Упр. «Самолёт» 

2 раза на 10 

счетов 

Следить за спиной и 

направлением руки 

 

 Увозим с собой черепаху 

Упр. «Черепаха» 

6-8 раз Голову назад не 

запрокидывать 

 

 Упражнения в ходьбе 

Заключит

ельный 

Приземлились на крышу, 

чердак закрыт 

Упр. «Канатоходец» 

2 раза по 

длине зала 

Следить за соблюдением 

правильного и.п. 
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Приложение к плану-конспекту занятия 

 

Упражнения в ходьбе 

1. «Солнце встало». И.п.- стоя, спина прямая, плечи назад, лопатки прижаты к спине. 

Поднимаемся на носочки, колени прямые, руки прямые- вверх, ладони соединены. Ходьба 

по кругу. 

2. «Ходули». И.п.- то же. Ладони лежат на затылке, локти - назад, лопатки сведены вместе. 

Ходьба на пятках. 

3. «Цапля». И.п.- то же. Плечи назад, лопатки соединены, руки прямые в локтях - в замок 

на уровне ягодиц. При ходьбе ноги поднимать высоко и выносить вперед, как можно 

дальше, имитируя «важную» походку. 

4. «Вертолётики».И.п. - то же. Поднимаем руки в стороны под прямым углом к туловищу, 

сгибаем в локтевых суставах и выполняем круговые движения в предплечьях сначала 

внутрь, затем наружу во время ходьбы. 

5. «Обезьянки». И.п. - стоя на перекладине шведской стенки, руки держатся за 

перекладину на уровне пояса. Делаем полный присяд, возвращаемся в и.п., затем-

приставной шаг по перекладине и всё повторить сначала. 

6. «Лыжники». И.п. - стоя. Имитируем лыжный ход. 

7. «Муравьишки». И.п.- сидя на ягодицах, ноги согнуты в коленных суставах, руки 

прямые сзади в упоре. Таз поднимаем вверх, спина параллельна полу. Движемся затылком 

вперед, затем - лицом. 

8. «Самолётики» И.п. - стоя. Поднимаем руки в стороны под прямым углом к туловищу, 

удерживая такое положение рук, легкий бег. 

9. «Дрессированные собачки». И.п. - то же. На счет раз- бег приставными шагами лицом в 

круг, на счет два - спиной в круг, на счет три - вперед спиной с вытянутыми перед собой  

руками, на счет четыре - задевая пятками ягодицы, руки на поясе. 

10. «Канатоходец». И.п. - то же, руки подняты в стороны до уровня надплечий. Идти по 

одной линии, ставя пяточку к носочку. Взгляд - вперёд, держать равновесие, балансируя 

руками. 

 

Упражнения из и.п. стоя 

1. «Барабан». И.п. - стоя прямо, ноги на ширине плеч, руки опущены вниз, держим за 

концы палочку впереди себя. Сгибаем руки в локтях - палочка на уровне грудной клетки. 

Сгибая и разгибая руки в локтевых и плечевых суставах, производим круговые движения 

палочкой в плоскости, перпендикулярной туловищу. 

2. «Весы». И.п. - стоя, руки согнуты в локтевых суставах, держим за концы палочку, 

которая лежит на лопатках, ноги на ширине плеч. Сгибая туловище в сторону, задеваем 

его локтем. Затем то же в другую сторону. 

3. «Канаты». И.п. – то же, ноги шире плеч. Приседая, переносим вес тела на правую ногу. 

Выпрямляем ноги, носок левой ноги тянем в сторону. Одновременно руки с палочкой 

тянем вправо вверх, левая рука чуть согнута. Затем, через неглубокое приседание - в 

другую сторону то же самое. 

4. «Часы». И.п. - то же, палочка лежит на надплечьях. Поднимаем плечи до уровня 

надплечий. Выпрямляем правую руку в локтевом суставе, одновременно сгибая левую. 

Затем то же в другую сторону. 

5. «Фокусник». Упражнение состоит из 4-х частей. Фокусник вынимает из шляпы: звезду, 

зайца, мостик, машину. Показывая упражнение, путать детей. 

 Подведение итогов  Оценить результаты 

труда каждого ребёнка в 

словесной форме 
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 «Звезда». И.п. - стоя прямо, ноги вместе, руки опущены вниз, держим за концы 

палочку впереди себя. Приседая, отталкиваемся ногами, делаем прыжок вверх и 

приземляемся на расставленные в стороны ноги. Руки одновременно идут вверх 

над головой. 

 «Заяц». И.п. - руки согнуты в локтевых суставах, палочка на уровне грудной 

клетки, ноги вместе. Прыжки вперед-назад. 

 «Мостик». И.п. - стоя прямо, ноги вместе, руки опущены вниз, держим за концы 

палочку впереди себя. Делаем наклон вперед. 

 «Машина». И.п. - то же. Приседая, прямые руки выносим вперед и вверх до 

образования прямого угла с туловищем. Присед не глубокий, спина прямая. 

 

6. «Карлсон-вертолёт». Упражнение состоит из 2-х частей. 

 «Карлсон». И.п. - то же, палочку держим в середине. Поднимаем прямые руки 

вперед под прямым углом и производим скручивающее движение вправо-влево. 

 «Вертолёт». И.п. - то же. То же движение, но уже над головой. 

Чтобы задействовать другие мышцы, меняем место захвата палочки, расставляя руки 

шире. Путать детей, показывая упражнение. Темп быстрый. 

 

7. «Лилипутик». И.п. - стоя на палочке, перпендикулярно продольному своду стопы, 

спина прямая, руки на поясе, ноги вместе. Мелкими приставными шажками идём вбок по 

палочке. 

8. «Ёлочка». И.п. - Стоя пятками на палочке, носки разведены в стороны и опираются об 

пол, ноги стоят друг за другом, спина прямая, руки на поясе. Идти по палочке, удерживая 

равновесие. 

9. «Медвежата». И.п. - стоя носками на палочке, ”скосолапив” ноги, пятки на полу - в 

стороны, спина прямая, руки на поясе. Движемся вперед по палочке, переступая ногами. 

 

Упражнения из и.п. сидя 

1.«Лепёшки». И.п. - сидя, ноги согнуты в коленных суставах, стопы стоят на палочке, 

прямые руки сзади в упоре. Катаем стопами палочку. 

 

Упражнения из и.п. лёжа на животе 

1.«Потягивание». Лечь ровно, прямые руки тянутся вверх, а ноги вниз. 

«Лодочка». И.п. - то же, руки прямые вытянуты над головой, соединены в ладонях, 

прямые ноги вместе. Поднимаем верхнюю часть тела и ноги вверх, несколько секунд 

удерживаем это положение, затем возвращаемся в и.п. 

2. «Брасс». И.п. - то же, руки под подбородком. Поднимаем верхнюю часть тела и 

выполняем плавательные движения руками. 

3. «Медуза». И.п. - то же. Приподнять верхнюю часть тела, прогнуться, руки отвести 

назад, ноги согнуть в коленях. Руками захватить обе лодыжки. Делая вдох, «надуть» 

живот, приподнимаясь на нём. Задержать дыхание на 1-2сек., затем выдох - живот 

«сдуваем». Дыхание медленное. 

4. «Ножницы». И.п. - то же. Поднимаем голову, грудную клетку, прямые руки, ноги и 

делаем скрещивающиеся движения конечностями. Возвращаемся в и.п. 

5. «Ползание». И.п. - то же, подбородок на тыльной поверхности кистей, положенных 

друг на друга, локти фиксированы на месте. Имитируя ползание по-пластунски, стараемся 

коленом дотянуться до локтя. 

6. «Птенец». И.п. - то же. Кисти рук переводим к плечевым суставам, приподнимаем 

голову и плечи, лопатки соединяем, локти тянем назад. Возвращаемся в и.п. 
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Упражнения из и.п. лёжа на спине 

1. «Змея». И.п. - то же, руки лежат вдоль туловища, ладонями вниз, ноги согнуты в 

коленях, стопы упираются в пол. По команде «Змея ползёт!» поднимаем таз и спину вверх 

и удерживаем это положение. По команде «Змея проползла!» возвращаемся в и.п. 

2. «Вытряхивание змеи». И.п. - то же, ноги шире плеч. Поднимаем таз и спину вверх, 

удерживаем это положение, одновременно ритмично соединяем-разъединяем колени. 

Стопы фиксированы. 

3. «Воздушный шар». И.п. - то же. Диафрагмальное дыхание. На вдохе «надуваем» живот, 

на выдохе - втягиваем. Дыхание медленное, глубокое. 

4. «Вышка». И.п. - то же, руки лежат вверху за головой, ноги прямые. Поднимаем прямые 

руки вперед, одновременно голову, плечи и одну ногу. Руками задеваем голень. 

Возвращаемся в и.п. и повторяем то же с другой ногой.  

5. «Велосипед». И.п. - то же, ноги согнуты в коленях, стопы на полу, руки лежат под 

головой. Поочередно сгибать и разгибать ноги на весу, имитируя езду на велосипеде. 

 

Упражнения из и.п. стоя на четвереньках 

1. «Индус». И.п. - то же. Сгибая ноги в коленных и тазобедренных суставах, отклоняем 

тело назад, ладони фиксированы на месте. Сгибая руки в локтевых суставах и приближая 

грудную клетку к полу, делаем «лазающее» движение вперед и возвращаемся в и.п. 

2. «Кобра». И.п. - то же. Разгибаем коленные суставы и кладём таз на пол. Задерживаемся 

в этом положении несколько секунд, затем возвращаемся в и.п. (поза змеи) 

3. «Молящийся». И.п. - то же. Сесть на пятки, наклониться вперёд, положив прямые руки 

и голову на пол и потянуться. 

4. «Самолёт». И.п. - то же. Отвести прямую правую руку вперед, прямую левую ногу 

назад. Удерживать равновесие. Вернуться в и.п. и затем повторить то же самое 

противоположной рукой и ногой. 

5. «Черепаха». И.п. - то же. Попеременно сгибаем и подтягиваем ноги к грудной клетке, 

делая встречное движение головой. 

 

Упражнения из и.п. стоя на коленях 

1. «Ванька-встанька». И.п. - то же, руки на поясе, ноги вместе. Присаживаемся 

попеременно с двух сторон сбоку от ног. 

2. «Солдатик». И.п. - то же, руки вдоль туловища. Отклоняем корпус назад и фиксируем 

крайнее положение. Спина прямая. 

ИГРА «КРОКОДИЛЬЧИКИ» 

Выбирается голящий – «крокодильчик». Он передвигается только на четвереньках и ловит 

убегающих. Кого «крокодильчик» осалил, тот тоже становится «крокодильчиком» и 

помогает ловить остальных. 
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Приложение № 4 

 

Конспект сюжетно-ролевого занятия оздоровительной гимнастики для детей 

дошкольного  возраста по теме: «Помогаем бабушке» 

 

Поддержание устойчивой мотивации детей к занятиям оздоровительной гимнастикой 

требует от педагога поиска новых интересных и разнообразных форм и методов работы. 

Результатом такого поиска, а также обобщением опыта работы с детьми и является 

данный конспект. Занятия проводятся с детьми, имеющими нарушения осанки и 

плоскостопие. 

 

Цель занятия: укрепление здоровья детей, формирование интереса и приобщение к 

регулярным занятиям физической культурой. 

 

Задачи: 

 Оздоровительные (коррекция имеющегося нарушения осанки, закрепление навыка 

правильной осанки, создание “мышечного корсета”, укрепление мышц стопы и 

голени). 

 Воспитательные (формирование уважительного отношения к старшему поколению, 

желания помогать пожилым людям; воспитание самостоятельности и 

ответственности; привитие гуманного отношения к животным). 

 Обучающие (освоение техники правильного выполнения упражнений, усвоение 

некоторых правил дорожного движения в игровой форме). 

 Развивающие (развитие силы и выносливости мышц туловища, а также общей 

физической подготовки). 

 

Предварительная работа заключается в выяснении знаний детей относительно некоторых 

слов и понятий, в частности, «наледь», «скалка» и объяснении их. 

 

План-конспект по теме: Помогаем бабушке 

Ход занятия 

Этапы 

занятия 

Содержание занятия Количество 

повторений 

Примечания Предмет 

Вводный Упражнения в ходьбе 

 Помогаем достать муку с 

верхней полки шкафа. 

Упр. «На цыпочках»                  

1 круг Следить за осанкой, ноги 

в коленях прямые 

 

 Идем, перешагивая через 

наледь, в магазин за мукой. 

Упр. «Скользко!» 

1 круг То же, локти 

максимально назад 

 

 Несем муку. 

Упр. «Спрячь за спиной» 

1 круг Руки в локтях прямые, 

плечи отведены назад 

 

 Вручаем муку бабушке. 

Упр. «Вручение» 

1 круг Плечи - на одном уровне 

с надплечьями 

 

 Шьем медвежонка в подарок 

бабушке. 

Упр. «Медвежонок» 

1 круг Пальцы ног не отрывать 

от пола 

 

 Сюрприз для бабушки - идем 

за тортом. 

Упр. «Пешеходный переход» 

½ круга Выполнять не быстро  

 Ищем нужный торт в разных 1 минута Упражнение состоит из 7  
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магазинах 

Упр. «Бег» 

частей. В каждой части 

менять направление бега. 

 Возвращаемся с тортом 

Упр. «Пешеходный переход» 

1 круг Восстанавливаем 

дыхание 

 

 Упражнения из и.п. стоя 

 Помогаем бабушке доставать 

вещи из кладовки. 

Упр. «Достань вещь» 

6-8 раз Следить за соблюдением 

правильного и.п. 

Палочка 

 Проветриваем вещи 

Упр. «Проветривание» 

8-12 раз То же -//- 

 Бабушка, кажется, заболела. 

Упр. «Градусник» 

3-6 раз Следить за осанкой -//- 

 Пока бабушка отдыхает, 

прибираем игрушки. 

Упр. «Игрушки» 

2-3 раза 

каждую 

часть упр. 

Упр. состоит из 6 частей. 

Путать, называя одну 

часть, а показывая 

другую. 

-//- 

 Бабушка решила постряпать 

беляши. 

Упр. «Крутим фарш» 

6-8 раз 

вперед-

назад 

Следить за осанкой -//- 

 Устали, отдыхаем. 

Упр. «Потягуши» 

6 раз  -//- 

 Разминаем тесто. 

Упр. «Тесто» 

3-4 раза 

каждую 

часть 

Упр. состоит из 3-х 

частей. Шажки мелкие, 

следить за и.п., осанкой 

-//- 

 Упражнения из и.п. сидя 

 Раскатываем тесто. 

Упр. «Скалка» 

6-8 раз 

каждую 

часть 

Упр. состоит из 3х 

частей. Следить за 

осанкой 

-//- 

Основной Упражнения из и.п. лёжа на животе 

 Бабушка потеряла очки. 

Помогаем их искать. 

Упр. «Кто нашел очки» 

6 раз Лечь ровно  

 Помогаем бабушке стричь 

собачку. 

Упр. «Ножницы» 

12 раз Следить, чтобы таз был 

фиксирован 

 

 Помогаем бабушке. 

Упр. «Помощники» 

2 раза 

каждую 

часть 

Упр. состоит из 3-х 

частей 

 

 Помогаем гладить бельё. 

Упр. «Утюг» 

6-8 раз   

 Устали. Отдыхаем. 

Упр. «Отдыхаем» 

3-5 сек.   

 Упражнения из и.п. лёжа на спине 

 Завариваем чай для бабушки. 

Упр. «Самовар» 

3-4 

дыхательн

ых 

движения 

Дышать глубоко, 

медленно  

 

 Помогаем бабушке надевать 

валенки. 

Упр. «Валенки» 

6-8 раз   

 Сушим валенки в батарее. Они 8-12 раз  Мяч 
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Приложение к плану-конспекту занятия 

 

Упражнения в ходьбе 

1. «На цыпочках». И.п. - стоя, спина прямая, плечи назад, лопатки прижаты к спине. 

Поднимаемся на носочки, колени прямые, руки прямые - вверх, ладони соединены. 

Ходьба по кругу. 

2. «Скользко!». И.п. - то же. Ладони лежат на затылке, локти - назад, лопатки сведены 

вместе. Ходьба на пятках. 

3. «Спрячь за спиной». И.п. - то же. Плечи назад, лопатки соединены, руки, прямые в 

локтях - в замок на уровне ягодиц. Ходьба с захлёстом голени. 

4. «Вручение». И.п. - то же. Руки, прямые в локтях - в замок на уровне надплечий, тянем 

вперёд. Ходьба с высоким подниманием бедра. 

застряли. 

Упр. «Достань валенок» 

 Помогаем бабушке стряпать 

пирожки. 

Упр. «Пирожки» 

12 раз Таз фиксирован. Рука, 

принимающая мяч 

прижата к полу. 

-//- 

 Вынимаем пирожки. 

Упр. «Студим пирожки» 

6 раз  -//- 

 Упражнения из и.п. стоя на четвереньках 

 Кошечка потянулась. 

Упр.”Потягивание” 

3-5 сек.  

 

 

 Кормим бабушкину кошку. 

Упр. «Кошечка» 

3-4 раза Чередовать с упр. 

«Собачка» 

 

 Кормим бабушкину собаку. 

Упр. «Собачка» 

3-4 раза Голову назад не 

запрокидывать 

 

 Упражнения из и.п. стоя на коленях 

 Помогаем бабушке полоскать 

бельё. 

Упр. «Полоскание» 

8-12 раз Следить, чтобы 

ягодицами не касались 

пяток 

 

 Упражнения из и.п. стоя на четвереньках 

 Во дворе развешиваем верёвки 

для сушки белья. 

Упр. «Верёвки» 

2 раза на  

10 счетов 

Следить за спиной и 

направлением руки 

 

 Упражнения из и.п. стоя на коленях 

 Охраняем бельё. 

Упр. «Охрана» 

4-6 сек. Следить за спиной  

Заключи-

тельный 

Упражнения в ходьбе 

 Пол покрашен, а бабушка 

забыла кофту. 

Упр. «Идём по доске» 

1-2 раза по 

длине зала 

Следить за соблюдением 

правильного и.п. 

Мешочек с 

песком 

 Ищем кофту в другой комнате. 

Упр. «Окрашено!» 

2 раза 

(туда-

обратно) по 

длине зала 

Следить за соблюдением 

правильного и.п. 

-//- 

 Подведение итогов  Оценить результаты 

труда каждого ребёнка в 

словесной форме 
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5. «Медвежонок». И.п. - вертикальная стойка на наружном крае стопы, пальцы стопы 

подогнуты и прижаты к полу, руки на поясе, спина прямая. 

6. «Пешеходный переход». И.п. - стоя, спина прямая. На вдохе руки через стороны вверх, 

подняться на носки, на выдохе - в И.п. 

7. «Бег». Упражнение состоит из 7 частей, в каждой части меняется направление бега.  

И.п.- то же. 1) свободный бег; 2) бег с захлёстом голени; 3), 4) бег приставными шагами 

лицом в круг туда-обратно; 5), 6) бег приставными шагами спиной в круг туда-обратно; 7) 

свободный бег. 

8. «Идём по доске» И.п. - то же, руки подняты в стороны до уровня надплечий. На голове - 

мешочек с песком. Идти по одной линии, ставя пяточку к носочку. Взгляд - вперёд, 

держать равновесие, балансируя руками. 

9. «Окрашено!»  И.п. – то же, руки на поясе, на голове - мешочек. Ходьба приставными 

шагами туда-обратно. 

 

Упражнения из и.п. стоя 

1. «Достань вещь». И.п. - стоя прямо, руки вперёд - вниз с гимнастической палкой; 1 - 

руки вверх, подняться на носки, потянуться - вдох; 2 - присед, колени врозь, палка на 

надплечья - выдох; 3 - И.п. 

2. «Проветривание» И.п. - то же. Выпад в сторону, одновременно прямые руки вверх - 

вдох. Вернуться в и.п.- выдох. Затем то же - в другую сторону. 

3. «Градусник». И.п. – стоя, прямые руки держат вертикально за один конец палку, второй 

конец которой упирается в пол. Спускаться по палке вниз, перебирая руками, как по 

канату, одновременно медленно приседать. Повторяя движения в обратном направлении, 

медленно вернуться в и.п. 

4. «Игрушки». Упражнение состоит из 6-ти частей. Показывая упражнение, путать детей. 

 «Карлсон». И.п. - стоя, руки вперёд-вниз, палочку держим на середине. Поднимаем 

прямые руки вперед под прямым углом и производим скручивающее движение 

вправо-влево. Чтобы задействовать другие мышцы, меняем место захвата палочки, 

расставляя руки шире.  Темп быстрый. 

 «Вертолёт». И.п. - то же. То же движение, но уже над головой. 

 «Звезда». И.п. - стоя прямо, ноги вместе, руки опущены вниз, держим за концы 

палочку впереди себя. Приседая, отталкиваемся ногами, делаем прыжок вверх и 

приземляемся на расставленные в стороны ноги. Руки одновременно идут вверх 

над головой. 

 «Заяц». И.п. - руки согнуты в локтевых суставах, палочка на уровне грудной 

клетки, ноги вместе. Прыжки вперед-назад. 

 «Мостик». И.п. - стоя прямо, ноги вместе, руки опущены вниз, держим за концы 

палочку впереди себя. Делаем наклон вперед. 

 «Машина». И.п. - то же. Приседая, прямые руки выносим вперед и вверх до 

образования прямого угла с туловищем. Присед не глубокий, спина прямая. 

5. «Крутим фарш». И.п. - стоя прямо, ноги на ширине плеч, руки опущены вниз, держим 

за концы палочку впереди себя. Сгибаем руки в локтях - палочка на уровне грудной 

клетки. Сгибая и разгибая руки в локтевых и плечевых суставах, производим круговые 

движения палочкой в плоскости, перпендикулярной туловищу. 

6. «Потягуши». И.п. - то же. На вдохе руки поднимаем вверх, прогибая туловище назад, 

одновременно отставляем одну ногу назад. На выдохе - в и.п. Каждый раз ноги 

чередовать. 

7. «Тесто». Упражнение состоит из 3-х частей.  

 И.п.- стоя на палочке, перпендикулярно продольному своду стопы, спина прямая, 

руки на поясе, ноги вместе. Мелкими приставными шажками идём вбок по 

палочке;  
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 И.п. - стоя пятками на палочке, носки разведены в стороны и опираются на пол, 

ноги стоят друг за другом, спина прямая, руки на поясе. Идти по палочке, 

удерживая равновесие; 

 И.п. - стоя носками на палочке, ”скосолапив” ноги, пятки на полу - в стороны, 

спина прямая, руки на поясе. Движемся вперед по палочке, переступая ногами. 

 

Упражнения из и.п. сидя 

1.«Скалка». Упражнение состоит из 3-х частей:  

 И.п. - сидя, ноги согнуты в коленных суставах, стопы стоят на палочке, прямые 

руки сзади в упоре. Катаем стопами палочку; 

 И.п. - то же. Соединив колени вместе, стопы - врозь, прокатываем внутреннюю 

часть стопы; 

 И.п. - то же. Соединив стопы, колени - врозь, прокатываем наружную часть стопы. 

 

Упражнения из и.п. лёжа на животе 

Лечь ровно, прочувствовать тело в пространстве. 

1. «Кто нашёл очки». И.п. - то же, руки прямые вытянуты над головой, ноги вместе. 

Приподнять ноги и верхнюю часть тела, прогнуться, руки отвести через стороны назад, 

соединив лопатки. Несколько секунд удерживаем это положение, затем возвращаемся в 

и.п. 

2. «Ножницы». И.п. - то же, руки под подбородком. Поочерёдно поднимаем прямые ноги. 

Таз фиксирован. 

3. «Помощники». Упражнение состоит из 3-х частей: 

 «Кто принёс газету?». И.п. - то же, прямые руки вытянуты над головой, ноги 

вместе. Приподнять верхнюю часть тела, руки - в замок на затылке, смотреть в пол.  

Задержаться в таком положении на несколько сек., затем вернуться в и.п.; 

 «Кто помыл пол». И.п. - то же. Кисти рук переводим к плечевым суставам, 

приподнимаем верхнюю часть туловища, лопатки сближаем, локти тянем назад. 

Возвращаемся в и.п. 

 «Кто сходил в магазин». И.п. - то же. Приподнимая грудную клетку и прогибаясь 

назад, руки - на пояс, лопатки сближаем. 

4. «Утюг». И.п. - то же, руки вытянуты вперед. 1 - приподнять руки, ноги; 2 - развести 

руки, ноги в стороны; 3 - соединить руки, ноги; 4 - и.п. 

5. «Отдыхаем». И.п. - то же. Лечь ровно, прямые руки тянутся вверх, а ноги вниз. 

 

Упражнения из и.п. лёжа на спине 

1. «Самовар». И.п. - то же, ноги согнуты в коленях, одна рука - на животе, другая на- 

грудной клетке. Диафрагмальное дыхание. На вдохе ”надуваем” живот, на выдохе - 

втягиваем. Дыхание медленное, глубокое. 

2. «Валенки». И.п. - то же, руки лежат вверху за головой, ноги прямые. Поднимаем 

прямые руки вперед, одновременно - верхнюю часть туловища и одну ногу. Руками 

задеваем голень. Возвращаемся в и.п. и повторяем то же с другой ногой.  

3. «Достань валенок». И.п. - то же, руки в замок на затылке, мяч в согнутых коленях, 

стопы упираются в пол. По команде поднять таз и спину вверх, опираясь на лопатки, 

одновременно сжимать мяч, не давая инструктору его отобрать. 

4. «Пирожки». И.п. - то же, ноги вместе, таз фиксирован, прямые руки - в стороны  на 

уровне надплечий. В одной руке мяч. Перекладывать мяч из руки в руку, фиксируя в и.п. 

руку без мяча во время передачи. 

5. «Студим пирожки». И.п. - то же, руки в замок на затылке, ноги сжимают мяч на уровне 

голеностопа. 1 - согнуть ноги в коленях; 2 - распрямив колени, поднять ноги вверх; 3 - 

согнуть ноги в коленях; 4 - и.п.  
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Упражнения из и.п. стоя на четвереньках 

1. «Потягивание». И.п. - то же. Сесть на пятки, наклониться вперёд, положив прямые руки 

и голову на пол и потянуться. 

2. «Кошечка». И.п. - то же. Прогнуть спину дугой вверх, посмотреть на свои колени. 

3. «Собачка». И.п. - то же. Прогнуть спину дугой вниз. Голову не запрокидывать. 

4. «Верёвки». И.п. - то же. Отвести прямую правую руку вперед, а прямую левую ногу 

назад. Удерживать равновесие. Вернуться в и.п. и затем повторить то же самое 

противоположными конечностями. 

 

Упражнения из и.п. стоя на коленях 

1. «Полоскание». И.п. - то же, руки перед собой на уровне груди, ноги вместе. Боковые 

приседания вправо и влево, не касаясь пяток. 

2. «Охрана». И.п. - то же, руки вдоль туловища. Отклоняем корпус назад и фиксируем 

крайнее положение. Спина прямая. 
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Приложение № 5 

 

Гимнастика для глаз 

 

Комплексы упражнений 

 

1. Упражнение для укрепления мышц век, улучшения кровоснабжения и 

расслабления мышц самого глаза. Выполняется сидя. Нужно крепко зажмуриться на 3-5 

секунд (считать медленно до 5-7). Затем открыть глаза на такое же время. Повторить 6-8 

раз. Улучшить кровообращение можно, если быстро моргать в течение 1-2 минуты. 

2. Упражнение для снижения утомления и облегчения работы на близком 

расстоянии (при чтении, письме). Выполняется стоя. Смотреть перед собой 2-3 секунды, 

потом поместить указательный палец правой руки (на уровне средней линии лица) на 

расстоянии 25-30 сантиметров от глаз, перевести взгляд на конец пальца и смотреть на 

него 3-5 секунд, опустить руки. Повторить 10-12 раз. 

Этой же цели служит и такое упражнение.  

3. Вытянуть руку вперёд, смотреть на конец пальца вытянутой руки, 

расположенной по    средней линии лица, медленно приближать палец, не сводя с него 

глаз до тех пор, пока палец не начнёт двоиться. Повторить 6-8 раз. 

 

Упражнения, основанные на чередовании света и тени 

1. Исходное положение – встать так, чтобы одна половина лица была освещена 

солнцем, а другая находилась в тени. Зажмуриться, сделать глубокий вдох. Медленно 

выдыхая, поворачивать голову влево и вправо, чтобы глаза оказывались попеременно в 

освещенной и затемненной зонах. Упражнения закончить, когда исчезнет дискомфорт при 

переходе от тени к свету. 

2. Исходное положение – встать лицом к солнцу, закрыть глаза. Поворачивать 

голову влево и вправо 10 раз. 

 

 Основной комплекс йоги для глаз 
 Как утверждают сами йоги, если делать его ежедневно утром и вечером, начиная с 

юности, можно сохранить хорошее зрение до глубокой старости и не пользоваться 

очками. 

Перед выполнением комплекса сядьте в удобную позу, выпрямите позвоночник. 

Постарайтесь расслабить все мышцы, в том числе и мышцы лица. 

 

1 упражнение  

Глубоко и медленно вдыхая (желательно, животом), посмотрите в межбровье, 

задержите глаза в этом положении на несколько секунд. Медленно выдыхая, верните глаза 

в исходное положение и закройте на несколько секунд. 

                                                                                 

Со временем, постепенно (не раньше, чем через 2–3 недели), задержку в верхнем 

положении можно увеличить (через полгода до нескольких минут)  

                                                                              

2 упражнение  

Глубоко вдыхая, посмотрите на кончик носа. Сделайте задержку на несколько 

секунд и, выдыхая, верните глаза в исходное положение. Закройте глаза на небольшое 

время.  
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3 упражнение  

На вдохе медленно поверните глаза вправо ("до упора", но без сильного 

напряжения). Не задерживаясь, на выдохе, верните глаза в исходное положение. Таким же 

образом поверните глаза влево. 

Для начала выполняйте один цикл, затем два (через две-три недели), и, в конце 

концов, выполняйте три цикла. После выполнения упражнения закройте глаза на 

несколько секунд. 

 

4 упражнение  

На вдохе посмотрите в правый верхний угол (приблизительно 45° от вертикали) и, 

не задерживаясь, верните глаза в исходное положение. На следующем вдохе посмотрите в 

нижний левый угол и на выходе верните глаза в исходное положение. 

Для начала выполняйте один цикл, затем два (через две-три недели), и, в конце 

концов, выполняйте три цикла. После выполнения упражнения закройте глаза на 

несколько секунд. 

Повторить упражнения, начав с левого верхнего угла 

                  

5 упражнение  
Вдыхая, опустить глаза вниз и затем медленно поворачивать их по часовой стрелке, 

остановившись в самой верхней точке (на 12-ти часах). Не задерживаясь, начать выдох и 

продолжить поворот глаз по часовой стрелке вниз (до 6 часов). Для начала достаточно 

одного круга, постепенно можно довести их количество до трех кругов (через две-три 

недели). 

При этом нужно, не задерживаясь после первого круга, сразу начать второй. 

Закрыть после выполнения упражнения, глаза на несколько секунд.  

Затем сделать это упражнение, поворачивая глаза против часовой стрелки. 

 

В завершение комплекса нужно сделать пальминг (3-5 мин.) 

  

                                                           Пальминг 
Снять очки, сесть ровно, расслабиться. Дыхание должно быть естественным, 

спокойным. Необходимо энергично потереть ладонями одна об другую, пока они не 

станут горячими, затем закрыть глаза и положить на них ладони так, чтобы пальцы правой 

руки прикрывали пальцы левой руки (крест-накрест). Ладони не должны касаться глазных 

яблок, для этого их нужно слегка согнуть. Плечи должны быть расслаблены, для этого 

локти удобней поставить на стол, при необходимости что-то подложив под них. Нужно 

представить, что тепло рук сконцентрировалось в центре ладоней и направить его в глаза. 

 

Упражнение на расслабление глаз 

Согните руки в локте так, чтобы ладони находились чуть ниже уровня глаз. 

Разомкните пальцы. Делайте плавные повороты головой вправо-влево, при этом смотрите 

сквозь пальцы, вдаль, а не на них. Пусть взгляд скользит, не задерживаясь на чем-то 

одном.  

                                                                                                                   

 Если вы делаете все правильно, пальцы будут "проплывать" мимо вас: вам должно 

казаться, что они движутся. Сделайте упражнение 20–30 раз, дышите при этом свободно, 

не напрягайтесь. 
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Комплекс 1 - для улучшения зрения 

1. Горизонтальные движения глаз: направо-налево.  

2. Движение глазными яблоками вертикально вверх-вниз.  

3. Круговые движения глазами: по часовой стрелке и в противоположном 

направлении.  

4. Интенсивные сжимания и разжимания глаз в быстром темпе.  

5. Движение глаз по диагонали: скосить глаза в левый нижний угол, затем по 

прямой перевести взгляд вверх. Аналогично в противоположном направлении.  

6. Сведение глаз к носу. Для этого к переносице поставьте палец и посмотрите на 

него - глаза легко "соединятся".  

7. Частое моргание глазами.  

8. Работа глаз "на расстояние". Подойдите к окну, внимательно посмотрите на 

близкую, хорошо видимую деталь: ветку дерева, растущего за окном, или на царапинку на 

стекле. Можно наклеить на стекло крохотный кружок из бумаги. Затем направьте взгляд 

вдаль, стараясь увидеть максимально удаленные предметы. 

  

Каждое упражнение следует повторять не менее 6 раз в каждом направлении. 

                                        

Комплекс 2 - для профилактики близорукости 

1. Откинувшись назад, сделать глубокий вдох, затем, наклонившись вперед, выдох.  

2. Откинувшись на спинку стула, прикрыть веки, крепко зажмурить глаза, открыть 

веки.  

3. Руки на пояс, повернуть голову вправо, посмотреть на локоть правой руки; 

повернуть голову влево, посмотреть на локоть левой руки, вернуться в исходное 

положение.  

4. Поднять глаза кверху, сделать ими круговые движения по часовой стрелке, затем 

против часовой стрелки.  

5. Руки вперед, посмотреть на кончики пальцев, поднять руки вверх (вдох), следить 

глазами за движением рук, не поднимая головы, руки опустить (выдох).  

 

Указанные упражнения желательно повторять через каждые 40-50 минут работы за 

компьютером. Продолжительность однократной тренировки 3-5 минут. 

   

Комплекс 3 - для снятия усталости глаз 

1. Смотрите вдаль прямо перед собой 2-3 секунды. Поставьте палец на расстояние 

25-30 см. от глаз, смотрите на него 3-5 секунд. Опустите руку, снова посмотрите вдаль. 

Повторить 10-12 раз. 

2. Перемещайте карандаш от расстояния вытянутой руки к кончику носа и обратно, 

следя за его движением. Повторить 10-12 раз.  

3. Прикрепите на оконном стекле на уровне глаз круглую метку диаметром 3-5 мм. 

Переводите взгляд с удаленных предметов за окном на метку и обратно. Повторить 10-12 

раз.  

4. Открытыми глазами медленно, в такт дыханию, плавно рисуйте глазами 

"восьмерку" в пространстве: по горизонтали, по вертикали, по диагонали. Повторить 5-7 

раз в каждом направлении.  

5. Поставьте большой палец руки на расстоянии 20-30 см. от глаз,        смотрите 

двумя глазами на кончик пальца 3-5 секунд, закройте один глаз на 3-5 секунд, затем снова 

смотрите двумя глазами, закройте другой глаз. Повторить 10-12 раз.  

6. Смотрите 5-6 секунд на большой палец вытянутой на уровне глаз правой руки. 

Медленно отводите руку вправо, следите взглядом за пальцем, не поворачивая головы. То 

же выполните левой рукой. Повторить 5-7 раз в каждом направлении. 
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7. Не поворачивая головы, переведите взгляд в левый нижний угол, затем - в 

правый верхний. Потом в правый нижний, а затем - в левый верхний. Повторить 5-7 раз, 

потом - в обратном порядке.  

 

Комплекс 4  - при усталости глаз 

1. Глубоко вдохните, зажмурив глаза как можно сильнее. Напрягите мышцы шеи, 

лица, головы. Задержите дыхание на 2-3 секунды, потом быстро выдохните, широко 

раскрыв на выдохе глаза. Повторить 5 раз.  

2. Закройте глаза, помассируйте надбровные дуги и нижние части глазниц 

круговыми движениями - от носа к вискам.  

3. Закройте глаза, расслабьте брови. Повращайте глазными яблоками слева направо 

и справа налево. Повторить 10 раз.  

4. Поставьте большой палец руки на расстоянии 25-30 см. от глаз, смотрите двумя 

глазами на конец пальца 3-5 секунд, закройте один глаз на 3-5 секунд, затем снова 

смотрите двумя глазами, закройте другой глаз. Повторить 10 раз.  

5. Положите кончики пальцев на виски, слегка сжав их. 10 раз быстро и легко 

моргните. Закройте глаза и отдохните, сделав 2-3 глубоких вдоха. Повторить 3 раза.  

 

Массаж глаз 

Для улучшения кровоснабжения глаз полезны массажные движения: поглаживание 

закрытых глаз, вибрация, нажим, легкое разминание и массаж ладонью. Очень удобно 

делать массажный приём  указательным и средним пальцами в виде знака бесконечности: 

по нижнему краю глаза движение к носу, по верхнему краю глаза - над бровями. Такое 

движение повторяется 8-16 раз.  
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Приложение № 6 

 

Элементы йоги. Асаны 

 

 Ходьба по прямой линии (Рекха-гати) 
Упражнение развивает способность сосредоточиватъся и улучшает координацию 

движений. 

И.п. – стоя, ступни вместе. Ставим ступню правой ноги впереди левой таким 

образом, чтобы пятка правой ноги касалась кончиков пальцев левой ноги. Точно так же 

делаем шаг левой ногой. Расстояние в 60 шагов необходимо пройти по прямой. Смотреть 

вперед, а не под ноги. 

 

 Поза кобры (Бхуджангасана) 
Повышает общий тонус, восстанавливает глубокие мышцы живота и спины, 

укрепляет позвоночник, улучшает работу пищеварительного тракта, благотворно 

воздействует на сердечно-сосудистую и нервную системы. 

И. п. – лежа на животе, руки согнуты в локтевых суставах, ладони на полу на 

уровне плечевых суставов, ноги вместе, пятки соединены, пальцы ног упираются в пол. 

Вдавливая ладони в пол, на вдохе медленно поднимаем корпус, выпрямляя руки. 

Вытягиваем грудную клетку вперед и вверх, отводя плечи назад и вниз.  Задерживаемся в 

позе 10-20 сек., возвращаемся в и.п., расслабляемся. Повторить 3-5 раз. 

 

 Поза Саранчи (Шалабхасана) 
Укрепляет мышцы спины, улучшает пищеварение. 

И. п. – лежа на животе, руки вдоль туловища. На выдохе высоко поднимаем голову, 

плечи, грудь, руки, ноги. Тянем руки назад, напрягая мышцы спины. С полом 

соприкасается только живот, ноги плотно прижимаем друг к другу, напрягая мышцы 

бедер и ягодиц. Дышим свободно. Считаем до пяти и плавно возвращаемся в и.п. 

Повторить 2-3 раза. 

 

 Поза Лука (Дханурасана) 
Поза развивает гибкость позвоночника, улучшает работу органов брюшной 

полости. Укрепляет мышцы рук, ног, делает подвижным плечевой пояс.  

И. п. – лежа на животе. На выдохе сгибаем ноги в коленных суставах, отводим руки 

назад и захватываем левой рукой левую лодыжку, а правой рукой - правую. Делаем вдох. 

На выдохе отрываем колени от пола, тянем ноги вверх и назад, одновременно отрывая от 

пола грудную клетку. В этом положении руки - словно натянутая тетива, а все тело 

похоже на лук. Держим позу от 20 секунд до 1 минуты. 

 

 Глубокое медленное дыхание 
И. п. – лежа на спине (можно сидя, стоя). Вдох: Сначала животом (при вдохе живот 

надувается), затем грудной клеткой (ребра расходятся в стороны), затем воздухом 

заполняются верхушки легких (ключицы, плечи чуть поднимаются). Выдох: Сначала 

опускается область ключиц и плечи, затем уменьшается объем грудной клетки, выдох 

завершается втягиванием живота. Дышать глубоко, плавно, медленно, вдох равен выдоху. 

Выполнить 3-5 дыхательных циклов. 

 

 Полумост (подготовка к Сарвангасане (березка) и Халасане (плуг). 

Упражнение укрепляет  мышцы спины, рук, бедер, растягивает лопатки и кисти 

рук, раскрывает грудную клетку. 

И. п. – лежа на спине, ноги согнуты в коленях, стопы стоят на полу параллельно 

друг другу ближе к ягодицам. Опираясь на плечи, поднимаем таз вверх как можно выше, 
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руками захватываем щиколотки. Сохранить такое положение до 30с. Затем возвращаемся 

в и.п. и делаем компенсацию: обхватываем колени руками и подтягиваем их к груди. 

Повторяем полумост с компенсацией 2-3 раза. 

 

 Поза плуга (Халасана) 
В результате выполнения этого упражнения равномерно растягивается  

позвоночник, укрепляются мышцы: шейного отдела позвоночника и плечевого пояса. 

И. п. – лежа на спине, руки вдоль туловища, ладони повернуты к полу, ноги вместе. 

Поднимаем прямые в коленях ноги, затем нижнюю часть туловища так, чтобы ноги 

оказались за головой и пальцы ног коснулись пола. Если тяжело поднимать прямые в 

коленях ноги, то их можно вначале согнуть, а затем выпрямить. Шею не напрягать и не 

крутить! Позу удерживать 5-10 сек., затем плавно вернуться в и.п. и расслабиться 

(повторить 2—3 раза). 

 

 Поза ребенка (Баласана)  
Улучшает кровообращение, помогает снять головную боль, переутомление, 

напряжение мышц шеи, спины.  

 И.п. – стоя на четвереньках. Садимся ягодицами на пятки и ложимся животом на 

бедра, руки расслабленно вытягиваем вперед. Выполняем 1 мин. Возвращаемся в и.п. 

 

 Поза собаки мордой вниз (Адхо Мукха Шванасана) 
 Тонизирует все тело, укрепляет пресс, мышцы ног. 

 И.п. – стоя на четвереньках. Опускаем ягодицы на пятки. Руки простираем как 

можно дальше вперед, расставив их шире плеч. На выдохе выпрямляем ноги, вытягивая 

спину, направляя копчик вверх и отводя ягодицы назад и вверх. Прижимаем к полу 

ладони и пятки, голову опускаем и расслабляем.  Задержаться в позе 10-20 с. Вернуться в 

и. п. 

 

 Поза лотоса (Падмасана) 
Поза для развития подвижности суставов ног, для всех дыхательных упражнений,  

концентрации внимания и созерцания. 

И.п. сидя, ноги вытянуты вперед. Взять правую ступню двумя руками, согнуть ногу 

в колене и положить ступню на левое бедро. Аналогично согнуть левую ногу и положить 

ее на правое бедро. Кисти рук положить на колени.  

Дыхание свободное. Плавно вернуться в и.п. и выполнить ещё раз, поменяв ноги. 
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Приложение № 7 

 

Пальчиковая гимнастика 

1. Ритмично потирать ладони, имитируя мытье рук. (10 сек.) 

2. Пальчиками правой руки барабанить по пальчикам левой руки. (10 сек.) 

3. Поочередно соединять подушечку каждого пальца с большим пальцем, образуя 

кольцо. Сначала на правой, затем на левой, затем синхронные движения на обеих руках. (3 

раза) 

4. Сжать пальчики в кулак, оставляя большой и указательный пальцы. Затем 

соединить подушечку большого пальца правой руки с подушечкой указательного пальца 

левой. Подушечку большого пальца левой руки с подушечкой указательного правой. 

Расцепить нижнюю пару пальцев и перевернуть их к себе так, чтобы они соединились 

сверху. Так меняем пары пальчиков каждый раз. (20 раз) 

5. Выполнить то же самое, что и в предыдущем упражнении, только теперь 

пальчики после расцепления двигаются не к себе, а от себя, назад. Это уже гораздо 

труднее. Способствует синхронизации правого и левого полушария. (20 раз) 

6. Зацепить средний палец за указательный. Затем соединить подушечки 

указательного и большого пальца. Чередовать эти движения сначала на левой руке, затем 

на правой. Затем на двух руках одновременно. (10 раз) 

7. Левой рукой взяться за кончик носа, а правой – за противоположное ухо. 

Отпустить, хлопнуть в ладоши и поменять положение рук наоборот. (10 раз) 

8. Пальцы сжаты в кулак, большой палец поднять вверх. Выполнять им 

вращательные движения в обе стороны. Повторить другими пальцами поочередно на 

левой руке, затем на правой, потом на двух руках одновременно. (5 вращений в каждую 

сторону) 

9. Рисовать в воздухе восьмерку указательным и средним пальцем левой руки, 

потом правой, затем синхронно. (10-20 сек.) 

10. Поочередно сгибать каждый палец, начиная с большого, разгибать, начиная с 

мизинца. Сначала на левой руке, затем на правой, а потом на обеих руках синхронно. (10-

20 сек.) 

11. Нажимать большим пальцем на подушечки пальцев, начиная с указательного 

пальца левой руки, затем в обратную сторону, поочередно на левой руке, затем на правой. 

Затем на двух руках одновременно. (10-20 сек.) 

12. Согнуть пальцы обеих рук в "кошачий коготь" или крючок. Сгибать и разгибать 

пальцы 10 раз. 

13. Ладонь расположить вертикально, на ребро. Согнуть указательный палец, 

остальные соединить вместе. Мизинец то опускать, то поднимать. Повторить другой 

рукой, затем одновременно. (по 10 раз) 

14. Большим пальцем левой руки нажать на нижнюю фалангу указательного 

пальца, сгибая его при этом, а затем, выпрямляя, поочередно нажимать на остальные 

пальцы. На правой руке начинать с мизинца. Потом на обеих руках вместе. (12 раз) 

15. Согнуть верхнюю фалангу указательного пальца, с силой прижимая ноготь к 

подушечке большого пальца и образуя кольцо. Затем резко выпрямить указательный 

палец. То же проделать с остальными пальцами до мизинца и обратно на обеих руках 

одновременно. (10 сек.) 

16. Упражнение с орехами или камушками (2 ореха). Всеми пальцами катать орехи 

по внутренней и внешней сторонам ладоней по часовой и против часовой стрелки. (30 

сек.) 

17. Пальцы сжать в кулак, затем с силой выпрямить, как бы стряхивая воду. (10 

раз) 

 

 


