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Информационная карта программы 

I Наименование программы Дополнительная общеобразовательная  

(общеразвивающая) программа 

«Оздоровительная гимнастика» 

II Направленность Физкультурно-оздоровительная 

III Сведения об авторе 

(составителе) 

 

1. ФИО Наводкина Галина Сергеевна 

2. Год рождения 3.09.1981 

3. Образование Высшее, Магнитогорский  государственный 

педагогический колледж (2001), 

Челябинский государственный 

педагогический университет (2007) 

4. Место работы МАОУ ДО ДОО(П)Ц «Юниор»г.Томска 

5. Должность Педагог дополнительного образования 

6.. Электронный адрес, 

контактный телефон 

gala_galkin@mail.ru,   

IV.Сведения о программе  

1. Срок реализации 1 год 

2. Возраст обучающихся 5-7 лет 

3. Характеристика программы  

По месту в образовательной 

модели 

Разновозрастного детского объединения 

По уровню освоения Физкультурно- оздоровительный 

4. Цель программы         -  укрепление здоровья для гармоничного 

развития ребенка с формированием 

устойчивой мотивации и потребности к 

здоровому образу жизни по средствам 

оздоровительной гимнастики.  

6.Учебные курсы, дисциплины, 

разделы (в соответствии с 

учебным планом) 

1.Теоретическая подготовка 

2. Общая физическая подготовка 

3. Подвижные игры 

4. Контрольные испытания 

 

7. Ведущие формы и методы    

образовательной деятельности 

Формы: Учебное и  игровое занятия, 

спортивные праздники, тестирование. 

Методы: наглядный, словесный, 

практический, контрольный, игровой, 

соревновательный, творческий. 

 

8. Формы мониторинга 

    результативности 

Текущий контроль и итоговая аттестация 

mailto:gala_galkin@mail.ru
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переутверждение на педагогическом совете 04 

июня 2021 г, протокол №2 

10.Рецензент 1.Кужельная Т.В. заслуженный работник 

физической культуры и спорта Р.Ф, методист 

МАОУ ДО ДООПЦ «Юниор», высшая 

квалификационная категория 
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1.Комплекс основных характеристик программы 

1.1. Пояснительная записка      

        Направленность программы: дополнительная общеобразовательная 

(общеразвивающая) программа «Оздоровительная гимнастика» имеет 

физкультурно-оздоровительная направленность. 

 Актуальность программы.  В настоящее время наблюдается ухудшение 

состояния здоровья детей, увеличение числа детей с отклонениями в состоянии 

здоровья различного характера, для которых нужен индивидуальный подход 

для коррекции и профилактики данных состояний с целью повышения 

состояний здоровья, физического развития, формированию потребности в ЗОЖ. 

                  Разработка программы обусловлена тем, что традиционная система 

физического воспитания в дошкольных учреждениях недостаточно 

обеспечивает необходимый уровень физического развития и физической 

подготовленности детей. Происходит сокращение двигательной активности из–

за того , что основное внимание, как правило, уделяется «интеллектуальным» 

занятиям, следствием чего является снижение мышечного тонуса и общая 

слабость мышц, неспособных удерживать осанку в правильном положении. На 

помощь в этой ситуации приходит дополнительное образование.  

       Программа данного курса предоставляет возможность для физического и 

нравственного развития детей, для воспитания навыков здорового образа 

жизни, и представляет собой теоретическую и общефизическую подготовку 

обучающихся за счет комплексов оздоровительной гимнастики и контрольных 

испытаний.  

        Данный курс создает условия для развития у обучающихся специальных 

физических качеств: гибкости, силы, выносливости, координации движений и 

морально-волевых качеств, а также способствует воспитанию целого ряда 

положительных качеств и черт характера детей: воли, целеустремленности, 

умению преодолевать трудности, взаимопомощи, уважению к партнерам в 

совместной деятельности и играх, сознательной дисциплине, активности, 

повышению самооценки.  Во время занятий по предложенному курсу у 
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воспитанников формируются организационные, интеллектуальные и 

коммуникативные навыки. В результате этих занятий обучающиеся достигают 

значительных успехов в своем физическом развитии, формируют навыки 

здорового образа жизни и стереотипа правильной осанки, приобретают навыки 

соблюдения ТБ, овладевают основой техники упражнений нетрадиционных 

видов гимнастики. 

       Таким образом, реализация данной программы «Оздоровительная 

гимнастика» решает проблему дефицита двигательной активности детей, 

коррекции незначительных нарушений опорно-двигательного аппарата, а 

специально подобранные упражнения оздоровительной гимнастики и 

комплексы общеразвивающих упражнений создают неограниченные 

возможности для гармоничного развития ребенка через  повышение 

физической подготовленности и физического развития, воспитания волевых 

качеств и приобретения бесценного опыта ЗОЖ, закладывая фундамент 

дальнейшего здоровья. 

                 Отличительные особенности программы. Пристальное внимание в 

программе уделяется обеспечению гармоничного развития всех 

функциональных систем организма ребенка, устранению недостатков 

физического развития, укреплению здоровья, улучшению эмоционального 

фона, приобщению к коллективному взаимодействию. 

                  Программа включает в себя общеразвивающие упражнения, выполняемые 

в соответствии со спецификой различных видов оздоровительной гимнастики, 

адекватные возрастным возможностям и фактическому физическому 

состоянию детей. 

       Адресат программы.  Дополнительная общеобразовательная 

(общеразвивающая)программа «Оздоровительная гимнастика» адресована 

детям  от 5 до 7 лет занимающихся в МАОУ ДО ДОО(П)Ц «Юниор».  

Комплектование постоянного состава группы детей осуществляется в августе в 

свободной форме по их желанию, при наличии заявления от родителей 

(законных представителей) и допуска врача.  

          Для эффективности индивидуального и дифференцированного подхода 
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наполняемость в группе – не более 12 человек. 

   Объём реализации программы: 117 часов в год. 

   Уровневая дифференциация содержания: одноуровневая. 

   Формы организации образовательного процесса и виды занятий. 

   Формы обучения: очная 

         Форма организации образовательного процесса: групповая.         

   Срок освоения программы: 1год 

   Режим занятий: 

        Наполняемость учебных групп и режим учебно-тренировочных занятий  

(39 недель с 01сентября по 31 мая, исходя из санитарно-гигиенических норм 

(СанПиН СП2.4.3648-20) продолжительность занятия для обучающихся равна 

35 минут.) 
Период 
 обучения 

Максимальная  
наполняемость групп 

Максимальный  
объем учебной  

нагрузки 

(час/неделя)  

Продолжитель- 
ность 

занятий 

Периодичность 

стартовый 

уровень 
12 детей 4 3 по       35 мин 3 раза 

  

1.2. Цель и задачи программы 

                 Цель: укрепление здоровья для гармоничного развития ребенка с 

формированием устойчивой мотивации и потребности к здоровому образу 

жизни по средствам оздоровительной гимнастики. 

          Для успешной реализации поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

 Обучающие: 

         -содействовать овладению комплексами основных гимнастических и 

оздоровительных упражнений, упражнениями нетрадиционной гимнастики для 

развития и повышения общефизической подготовки; 

        - создать представление о своем теле и организме; 

         -получить знания о закаливании организма и здоровом образе жизни; 

 Развивающие: 

         - способствовать развитию двигательных способностей и физических качеств 
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(гибкость, сила, выносливость) 

        - развивать интерес к повышению уровня физической подготовленности и 

состояния мышечного корсета; 

         -создать условия для формирования стереотипа правильной осанки; 

         -содействовать гармоническому физическому развитию 

 Воспитательные: 

         - формировать сознательный интерес к занятиям физической культуры и 

внедрение ее в повседневный режим; 

        - способствовать приобретению навыков соблюдения ТБ; 

         - содействовать воспитанию морально-волевых качеств (целеустремленность, 

самообладание, мужество, трудолюбие, дисциплинированность); 

         -развивать инициативу в ответственности за свое здоровье; 

         -воспитывать чувство товарищества, взаимовыручки, уважение к коллективу; 

 

1.3    Содержание программы 

                  Годовой план - график распределения учебного материала 

                 1 год обучения (стартовый уровень) 39 недель 3 часа в неделю 
№ Содержание 

занятий 
Количество часов Всего 

часов 

IX X XI XII I II III IV V  

1 Теоретическая 

подготовка 

 

1 
 

1 1 1 1 1 1 1 1 9 

2 ОФП 7 7 7 7 7 7 7 7 7 63 

3 Подвижные 

игры 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 

4 Контрольные 

нормативы 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 

 Итого: 17 18 17 18 17 17 17 17 18 117 
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                                           Учебно-тематический план  

Год обучения стартовый уровень  

 

Формы 

занятий 

 

 

Формы 

контроля 

п/п  

Наименование 

разделов 

 

 

 В
се

го
 

Т
ео

р
и

я 

п
р
ак

ти
к
а 

1. Комплектование 

групп. Техника 

безопасности. 

Введение - 

основы знаний  

9 9  

 Б
ес

ед
ы

, 
р
ас

ск
аз

, 
л
ек

ц
и

и
 

  Ф
р
о
н

та
л
ь
н

ая
 

1.2 Здоровье и 

физическое 

развитие. Понятие 

о  правильной 

осанки. 

1 1 0 

1.3 Влияние 

физических 

упражнений на 

организм. 

2 2 0 

1.4 Массаж и 

самомассаж 

1 1 0 

1.5 Закаливание и 

здоровье.  

1 1 0 

1.6 Питание и 

здоровье 

2 2 0 

1.7 Образ жизни как 

фактор здоровья 

2 2 0 

2 Общая 

физическая 

подготовка 

63 0 63 

У
ч
еб

н
о
е 

за
н

я
ти

я
, 

п
о
д
в
и

ж
н

ы
е 

и
гр

ы
 

и
гр

ы
, 

эс
та

ф
ет

ы
 

 

 
 И

н
д
и

в
и

д
у
ал

ь
н

о
-г

р
у
п

п
о
в
ая

 

   

2.1 Развитие 

координационных  

способностей 

6 0 6 

2.2. Развитие 

скоростных 

способностей 

6 0 6 

2.3 Развитие силовых 

способностей 

7 0 7 

2.4 Развитие 

выносливости 

6 0 6 

2.5 Развитие гибкости 5 0 5 

2.6 Физические 

упражнения 

прикладного 

характера 

7 0 7 
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2.7 Дыхательная 

гимнастика по 

Стрельниковой 

6 0 6   

2.8 Гимнастика на 

степах 

5 0 5 

2.9 Гимнастика на 

фитболах 

5 0 5 

2.10 Гимнастика для 

мышц стопы 

5 0 5 

2.11 Гимнастика для 

глаз 

5 0 5 

3 Подвижные игры 36 0 36 
И

гр
о
в
о
е 

за
н

ят
и

е 

 

 

3.1 Подвижные игры 

со скакалкой 

6 0 6 

3.2 Подвижные игры 

с .мячами 

11 0 11 

3.3 Подвижные игры 

с гимн.палкой 

5 0 5 

3.4 Подвижные игры 

с обручем 

6 0 6 

3.5 Подвижные игры 

без предметов 

8 0 8 

4 Сдача 

контрольных 

нормативов 

9  9 Тестирова

ние 

Индивидуа

льно- 

групповая 

 

 Итого 117 9 108   
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Содержание учебного плана                        

   1.Комплектование групп. Техника безопасности.  Введение - основы 

знаний. 

Теория: Инструктаж по технике безопасности на занятиях ОГ, по правилам 

дорожного движения, по антитеррористической безопасности. Организация 

учебного процесса. Внешний вид на занятиях. Знакомство с программой.  

1.1. Здоровье и физическое развитие человека. Понятие о правильной осанки.  

1.2. Влияние физических упражнений на организм человека, значение 

систематических занятий физическими упражнениями. Основы гигиены. 

Требования к спортивной одежде и уход за нею. 

 1.3. Азы массажа и самомассажа.  

 1.4. Закаливание и здоровье.  

 1.5. Питание и здоровье.  

 1.6. Образ жизни как фактор здоровья, негативное влияние вредных привычек. 

       2. Общая физическая подготовка.  

Теория: Правила выполнения упражнений. Техника безопасности при 

выполнении упражнений.  

Практика: Выполнение упражнений, направленных на:  

2.1. Развитие координационных способностей:  

- ОРУ без предметов в сочетании с ходьбой и бегом;  

- варианты челночного бега;  

-  подвижные и спортивные игры;  

- полоса препятствий; 

-упражнения на гимнастической скамейке; 

- ходьба по канату; 

- выполнение заданий с закрытыми глазами; 

- метания. 

2.2. Развитие скоростных способностей:  

- эстафеты, старты из различных исходных положений;  

- бег с ускорением; 

- подвижные игры. 



12 
 

2.3. Развитие силовых способностей:   

- упражнения в упорах;  

- упражнения с гантелями, набивными мячами; 

2.4. Развитие выносливости:  

- бег с препятствиями;  

- подвижные игры;  

- круговая тренировка; 

- ОРУ с предметами. 

 2.5. Развитие гибкости:  

- ОРУ с повышенной амплитудой движения, на растягивание;  

- упражнения с партнером.  

2.6. Физические упражнения прикладного характера: 

Основные движения включают способы передвижения (ползание, ходьба, бег, 

прыжки, метание, лазание), используемые в естественных условиях.  

Упражнения в ходьбе усложняются за счет соблюдения правильной осанки, 

сочетания ходьбы с дыханием, включения различных вариантов передвижения: 

на носках, на пятках, наружном и внутреннем краях стопы, с перекатом с пятки 

на носок, высоким подниманием бедра, полуприседе.  

Бег на месте, с переменным темпом, на носках, с высоким подниманием бедра, 

широким шагом, с препятствиями и т. д.  

Варианты лазания -ползание, перелезание, подлезание. 

2.7 Дыхательная гимнастика по Стрельниковой (приложение 4). 

2.8 Оздоровительная гимнастика на степах. 

2.9 Оздоровительная гимнастика на фитболах (Приложение 6) 

2.10 Гимнастика для укрепления мышечно-связочного аппарата стопы.  

Упражнения на месте:  

-пронация; 

-супинация; 

-круговые движения; 

- на шипованных ковриках. 

В ходьбе:  
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-на внешней стороне стопы; 

-на внутренней стороне стопы;  

-на носках; 

-на пятках;  

- ходьба по гимнастической палочке различными способами, прокатывание 

стопой палочки; 

- перекладывание стопой мелких камушек, хватание стопой мелкого 

шипованного мячика 

2.11 Гимнастика для глаз (Приложение 5): 

 

3. Подвижные игры  

Теория: Правила подвижных игр. Техника безопасности при проведении игр.  

Практика: Проведение игр: 

3. 1 Подвижные игры со скакалкой- «Лягушка и цапля», «Пауки и мухи», «Кто 

дальше?», «Рыбаки и рыбки», «Салки в кольце», «Я знаю пять имен», 

3.2 Подвижные игры с мячами- «Снежки», «Перестрелка», «Музыкальный 

мяч», «Дед Мороз», «У кого мяч», «Ловишка с мячом», «Поймай мяч», 

«Охотники и звери», «Живая цель» 

3.3 Подвижные игры с гимнастической палкой- «Землемеры», «Собери палки», 

«Ловкие хоккеисты», «Запрещенное движение», «Падающая палка», «Построй 

забор» 

3.4 Подвижные игры с обручем- «Бездомный заяц», «Музыкальный обруч», 

«Цветок», «Кошки-мышки», «Меткий стрелок», «Быстрое колесо», «Болото» 

3.5 Подвижные игры без предметов- «Любимый цвет», «У медведя во бору», 

«Кошки-мышки», «Море волнуется раз…», «Крокодил», «Пустое место», 

«Догонялки», «Вороны-воробьи», «Гуси-лебеди» 

4. Сдача контрольных нормативов.  
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            1.4.Планируемые результаты освоения программы 

Предметные:  

• улучшение общего состояния здоровья 

• обучающиеся овладеют различными видами ходьбы, бега и прыжков, 

общеразвивающими и гимнастическими упражнениями;  

• сформируют навыки сохранения правильной осанки при выполнении 

упражнений;  

• повысят уровень развития двигательных способностей (координации 

движений, гибкости, выносливости, силы);  

• повышение интереса к систематическим занятиям оздоровительной 

гимнастикой; 

• появление потребности ведения здорового образа жизни;  

• познакомятся с приемами закаливания организма.  

Метапредметные 

Учебно- организационные: 

- научаться работать с информацией; 

- применять правила Т.Б. в зале и пользоваться инструкциями, соблюдать 

правила гигиены. 

Интеллектуальные:  

обучающиеся научатся:  

• выбирать способы деятельности в соответствии с поставленной задачей и 

условиями еѐ реализации;  

• адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения 

учебной задачи, еѐ объективную трудность и собственные возможности 

еѐ решения; 

Коммуникативные:  

• приобретут навыки дисциплинированного поведения на занятиях и 

культуры общения в коллективе;  

• приобретут коммуникационные навыки группового взаимодействия, 

развития его форм посредством игр;  

     Личностные: 



15 
 

 будут сформированы готовность и способность обучающихся к 

гармоническому физическому развитию; 

 сформирована коммуникативная компетентность в общении и 

сотрудничестве со сверстниками в игровой деятельности; 

 формирование личностных качеств (целеустремленность, 

ответственность, трудолюбие, упорство в достижении 

поставленных целей) 
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II. Комплекс организационно-педагогических условий 

2.1. Календарный учебный график 

Год 

обучения 

Дата начала 

обучения 

по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения 

по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

 

Режим 

занятий 

1 год 2.09 28.05. 39 156 2 раза в 

неделю по 

35минут 

 

2.2. Условия реализации программы 

Нормативно-правовое обеспечение 

- Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в РФ» 

   (с изменениями на 06.02.2020 г.); 

- Указ Президента РФ от 07.05.2012 г. № 599 «О мерах по реализации 

государственной политики в области образования и науки»; 

- Федеральная целевая программа развития образования на 2016-2020 годы, 

утвержденная постановлением Правительства РФ от 23.05.2015 г. № 497; 

-  Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года от 29 мая 2015 г. № 996-р; 

- Концепция развития дополнительного образования детей. Утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. 

№ 1726-р. и план мероприятий по ее реализации на 2015-2020 гг.; 

- «Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.3648-

20». Утверждена Главным государственным санитарным врачом РФ 

04.07.2020г.        № 41); 

- Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 №196 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

- Письмо Минобрнауки РФ от 18.11.2015 N 09-3242 «Методические 

рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 
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программ (включая разноуровневые программы)»; 

- Стратегическая инициатива «Новая модель системы дополнительного 

образования», одобренная Президентом РФ от 27.05.2015 г.; 

- Целевая модель развития региональной системы дополнительного 

образования детей (Приказ Министерства просвещения РФ от 3.09.2019 г. 

№ 467); 

- Профессиональный стандарт педагога; 

- Устав МАОУ ДО ДОО(П)Ц «Юниор» г. Томска; 

- Положение о дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программах педагогов дополнительного образования МАОУ ДО ДОО(П)Ц                 

«Юниор» г. Томска. 

 

            Материально-техническое обеспечение: 

Занятия по дополнительной общеобразовательной 

(общеразвивающей)программе «Оздоровительная гимнастика» проводятся на 

базе МАОУ ДО ДОО(П)Ц «Юниор» г. Томска. Занятия организуются в зале 

оздоровительной гимнастики, соответствующему требованиям СанПин и 

техники безопасности. На месте проведения имеется следующее 

оборудование: 

     - зеркала; 

     - музыкальный центр (с музыкальной подборкой); 

     - гимнастические палки;  

     - гимнастические   коврики;  

     - мячи разного диаметра и веса; 

     - гантели; 

     - обручи; 

     - скакалки; 

     - роликовые массажеры; 

     - фитбольные мячи; 

     - мешочки для равновесия; 
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     - резиновые коврики для стоп; 

  -материально-техническое обеспечение может изменяться и дополняться в 

     зависимости от современных тенденций физической культуры. 

 

Педагогическое обеспечение:  

Программу реализует педагог дополнительного образования, обладающий 

профессиональными компетенциями в предметной области. 

Методическое обеспечение: 

Информационно-методическое обеспечение: 

- звуковой (аудиозаписи); 

- смешанный (телепередачи, видеозаписи, учебные кинофильмы и т.д.); 

- дидактические пособия (карточки, вопросы и задания для устного опроса, 

тесты, практические задания, упражнения и др.); 

- информационные ресурсы. 

 

2.3. Методы и технологии обучения и воспитания 

В образовательном процессе используются элементы следующих 

педагогических технологий: 

       Здоровьесберегающие технологии реализуются через систему 

мероприятий по охране и укреплению здоровья обучающихся, учитывает 

условия образовательной среды и деятельности. В программе это выражается 

через непосредственное обучение учащихся приёмам здорового образа жизни, 

формирование навыков и привычек здорового образа жизни, расширение 

представления о пользе занятий физическими упражнениями и играми, 

рациональной нагрузкой, активной двигательной деятельностью. 

             Групповые технологии предполагают организацию совместных     

действий, коммуникацию, общение, взаимопонимание, взаимопомощь, 

взаимокоррекцию. Во время групповой работы педагог выполняет различные 

функции: контролирует, отвечает на вопросы, регулирует споры, оказывает 
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помощь. 

Начинать работу в парах, в мини-группах следует с установления доверия 

внутри общей группы, взаимного интереса, расположенности друг к другу. 

Группа получает определённое задание для решения конкретных задач. 

Учащиеся учатся понимать и принимать общую цель, слышать друг друга, 

ощущать, что общий результат зависит от усилий каждого. Для этого 

необходимо: 

- формулировать своё мнение 

- принять существование разных точек зрения 

- настаивать на своём при помощи аргументов, 

- согласовывать мнения, исходя из интересов дела, а не личной приязни. После 

выполнения заданий обязательно обсудить, что мешало, как учащиеся 

помогали друг другу, что необходимо сделать для улучшения качества. 

       Личностно-ориентированная технология. Содержание, методы и 

приёмы технологии направлены на то, чтобы раскрыть и использовать 

субъективный опыт каждого ребенка, помочь становлению личности путём 

организации познавательной деятельности. Принципиальным является 

добровольность каждого обучающегося в выборе программы и темпы её 

освоения. В программе используются следующие характерные особенности 

технологии: 

1.Обеспечение каждому учащемуся чувства психологической защищённости, 

доверия. 

2.Развитие индивидуальности учащегося за счёт динамического 

проектирования (образовательный процесс перестраивается по мере 

выявления логики развития конкретной личности). 

3.Понимание позиции ребёнка, его точки зрения, неигнорирование его чувств 

и эмоции, принятие личности. 

4.Процесс формирования умений и навыков, воспринимать как средство 

полноценного развития личности. 
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5.Тактика общения – сотрудничество, где ребенок - полноправный партнер. 

Пристраиваться не «сверху», а «наравне». Обеспечить каждому такую 

дистанцию, которая позволяет сохранять контакт с окружающими и 

одновременно чувство личной свободы (не рядом, не над, а вместе, в одном 

пространстве). 

       Игровые  технологии. 

Характерные особенности: 

- образовательная цель ставится в форме игровой задачи; 

- учебная деятельность подчиняется правилам игры; 

- в учебную деятельность вводится элемент соревнования; 

- успешное выполнение задания связывается с игровым результатом. 

Способность включаться в игру не связана с возрастом, но содержание и 

особенности методики проведения игр зависят от возраста. 

       Информационно-коммуникативные технологии – это процессы 

подготовки и передачи информации учащимся, средством осуществления 

которых является компьютер. Информационные технологии преследуют 

следующие цели: 

-формирование умений работать с информацией, развитие коммуникативных 

способностей; 

- поддержание мобильной коммуникации с родителями, коллегами (в 

разработке). 

      Тип занятий: диагностический теоретический, учебно-

тренировочный, комбинированный, контрольный. 

      Формы проведения занятий: 

- практическое занятие; 

- открытое занятие; 

- эстафета; 

- соревнование; 

- конкурс; 
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- праздник. 

Кроме существующих традиционных форм, использование ИКТ 

открывает перед педагогом возможность проведения занятий в новых 

для себя и для учащихся формах. Это могут быть: 

- занятия с использованием компьютерных обучающих программ; 

  -общение педагога с обучающимися через Интернет в режиме 

     электронной почты; 

- проведение дистанционных уроков 

                 Методы обучения: 

• Словесные: объяснение, беседа, самоанализ, убеждение, поощрение. 

• Наглядные: демонстрация видеоматериалов, работа с 

дидактическим материалом. 

• Практические: воспроизводящие, тренировочные упражнения, 

игровые, творческие методы. 

Специфика структуры занятий. 

Этапы: 

1. Организационный: 

- приветствие/знакомство; 

- мотивация к совместной деятельности; 

- сообщение темы, цели занятия. 

2. Подготовительный: 

- общая разминка (бег, подскоки, ходьба, упражнение на разогрев всех 

групп мышц, с помощью общеразвивающих упражнений) 

3. Основной: 

- Общая физическая подготовка, подвижная игра; 

4. Заключительный: 

- упражнения на растяжку и расслабление. Рефлексия, 

анализ успеха/неудач, перспектива дальнейших действий. 

Содержание методического обеспечения программы: 

Тема Форма занятий Методы и приемы Дидактический 

материал 

Форма 

подведения 

итогов 

Вводное 

Занятие 

Беседа Наглядный Инструкция по ТБ Опрос 
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ОФП Беседа 

тренировочные 

упражнения 

Словесно- 

репродуктивный, 

наглядный, 

демонстрационный 

Секундомер, скакалки, 

мячи, коврики, 

гимн.палки, степы, 

скамейки, фитболы 

Контрольные 

нормативы 

СФП Беседа 

тренировочные 

упражнения 

Словесно- 

репродуктивный, 

наглядный, 

демонстрационный 

Секундомер, 

отягощения, 

Коврики 

Контрольные 

нормативы 

Теоретическая 

подготовка 
объяснения Словесно- 

репродуктивный, 
наглядный, 

демонстрационный 

Интернет ресурсы. 

Специальная литература 
Опрос 

Контрольные 

нормативы 

Объяснения, 

тренировочные 

упражнения 

Словесно- 

репродуктивный, 

наглядный, 

демонстрационный 

Объяснения, 

тренировочные 

упражнения 

Контрольные 

нормативы 

Соревновательная 
Деятельность 

Занятия Словесный. 
Наглядный 

Видеозаписывающая 
аппаратура 

Участие в 
соревнованиях                  

внутри группы 

 

 2.4. Формы аттестации /контроля и оценочные материалы:  

     Эффективность программы «Оздоровительная гимнастика» отслеживается 

путем текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации в 

соответствии с положением образовательной организации. 

Формы текущего контроля: наблюдение, вопросники, соревнования, игры, 

конкурсы. Результаты контроля служат основанием для внесения корректив в 

организацию учебного процесса. Учитывается и поощряется участие в акциях, 

конкурсах, соревнованиях. 

Формы промежуточной и итоговой аттестаций: соревнования, тестирование, 

сдача контрольных нормативов. 

Оценочные материалы: 

 учебные анкеты, тесты; 

диагностическая карта личностного развития (Приложение№1) 

таблица показателей физической подготовленности (Приложение №2); 

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: 

журнал посещаемости; 
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карта учета результатов освоения программы (Приложение№3). 

отзывы родителей; 

видеозаписи занятий; 

портфолио; 

фотоархив; 

дипломы, грамоты, сертификаты. 
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Литература. 

Для педагога:  

1. Агаджанян Н.А., Тель Л.З., Циркин В.И., Чеснакова С.А. Физиология 

человека. Учебник. – СПб: СОТИС, 2000. 

  2. Вавилова Е.Н. Укрепляйте здоровье детей. - М., 1996. 

  3. Велитченко В.К. Физкультура для ослабленных детей. - М.: ФиС, 1999. 

 4. Ганзен И.С., Кузнецова Н.В. Дети специальной медицинской группы. - М.:    

Чистые пруды, 2005.  

  5. Дубровский В.И. Лечебный массаж. - М.: Владос, 2003. 

  6.  Лаптев А.П., Полиевский С.А. Гигиена. - М.: Физкультура и спорт, 1990. 

7. Ловейко И.Д. Лечебная физическая культура у детей при плоскостопии. - Л. 

1992. 

8. Справочник по детской лечебной физической культуре / Под. ред. 

М.И.Фонарева. - Л.: Медицина, 1999. 

9. Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Игра с правилами в дошкольном 

возрасте.- М.: Онега, 1994. 

10.  Степаненкова Э.Я. Методика физического воспитания в детском саду.- М.: 

Просвещение, 2000. 

11. Фатеева Л. П. 300 подвижных игр для младших школьников: популярное 

пособие для родителей и педагогов / Л. П. Фатеева. - Ярославль: Академия 

развития, 1998. - 224 с.: ил. - (Игра, обучение, развитие, развлечение).  

 

 

      Интернет –ресурсы: 

     Сайт журнала «Физкультура и Спорт!»   http://fismag.ru/ 

     Физкульт-ура! http://zam-sport11.ucoz.ru/index/cifrovye_obrazovatelnye_resursy/0-61 

     Физическая культура https://pculture.ru/ 

       Детский образовательный портал http://kidportal.ru/ 

    Дыхательная гимнастика Стрельниковой 
https://style.rbc.ru/amp/news/5fc0a53d9a794717d0a1ea31 

 

http://fismag.ru/
http://zam-sport11.ucoz.ru/index/cifrovye_obrazovatelnye_resursy/0-61
https://pculture.ru/
http://kidportal.ru/
https://style.rbc.ru/amp/news/5fc0a53d9a794717d0a1ea31
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Гимнастика для глаз https://moscow.krugozor-clinic.ru/poleznaya-

informacziya/zaryadka-dlya-glaz/ 

     Фитболгимнастика https://urok.1sept.ru/articles/628490 

 

    Упражнения для осанки https://ppt4web.ru/biologija/kak-borotsja-s-nepravilnojj-

osankojj.html 
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https://moscow.krugozor-clinic.ru/poleznaya-informacziya/zaryadka-dlya-glaz/
https://moscow.krugozor-clinic.ru/poleznaya-informacziya/zaryadka-dlya-glaz/
https://urok.1sept.ru/articles/628490
https://ppt4web.ru/biologija/kak-borotsja-s-nepravilnojj-osankojj.html
https://ppt4web.ru/biologija/kak-borotsja-s-nepravilnojj-osankojj.html


26 
 

 

 

Приложение №1 

 

Диагностическая карта личностного развития обучающихся 

в процессе усвоения ими образовательной программы 

 «Оздоровительная гимнастика» 

 

Показатели Критерии Степень 

выраженности 

оцениваемого 

качества 

Оценка в баллах 

Терпение Способность 

переносить 

допустимые по 

возрасту- 

нагрузки в 

течение 

определенного 

времени 

А) высокий 

уровень- 

терпение хватает 

на все занятие 

8-10 баллов 

Б) средний 

уровень- на 

большую часть 

занятия 

5-7 баллов 

В) низкий 

уровень- менее 

чем на половину 

занятия 

Менее 5 баллов 

Воля Способность 

активно 

побуждать себя к 

практическим 

действиям 

А) высокий 

уровень-волевые 

усилия всегда 

побуждаются 

самим ребенком 

8-10 баллов 

Б) средний 

уровень- чаще 

самим ребенком, 

но иногда с 

помощью 

педагога 

5-7 баллов 

В) низкий 

уровень- волевые 

усилия ребенка 

побуждаются 

извне 

Менее 5 баллов 

самоконтроль Умение 

контролировать 

свои поступки 

А) высокий 

уровень-ребенок 

постоянно 

контролирует 

8-10 баллов 
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себя сам 

Б) средний 

уровень- 

периодически 

контролирует 

себя сам 

5-7 баллов 

В) низкий 

уровень- ребенок 

не контролирует 

себя 

самостоятельно 

Менее 5 баллов 

Самооценка Способность 

оценивать себя 

адекватно 

реальным 

достижениям 

А) высокий 

уровень-

нормальная 

8-10 баллов 

Б) средний 

уровень- 

заниженная 

5-7 баллов 

В) низкий 

уровень- 

завышенная 

Менее 5 баллов 

Интерес к 

занятиям  

Осознанное 

участие ребенка 

в освоении 

образовательной 

программы 

А) высокий 

уровень- 

постоянно 

поддерживается 

ребенком 

самостоятельно 

8-10 баллов 

Б) средний 

уровень- 

периодически 

поддерживается 

самим ребенком 

5-7баллов 

В) низкий 

уровень- 

продиктован 

ребенку извне 

Менее 5 баллов 

Конфликтность  

(отношение 

ребенка к 

столкновению 

интересов 

(спору) в 

процессе 

Способность 

занять 

определенную 

позицию в 

конфликтной 

ситуации 

А) высокий 

уровень- 

пытается 

самостоятельно 

уладить 

возникающие 

конфликты 

8-10 баллов 
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взаимодействия) Б) средний 

уровень- сам в 

конфликтах не 

участвует, 

старается их 

избежать 

5-7 баллов 

В) низкий 

уровень- 

периодически 

провоцирует 

конфликты 

Менее 5 баллов 

Тип 

сотрудничества 

(отношение 

воспитанника к 

общим делам) 

Умение 

воспринимать 

общие дела как 

свои 

собственные 

А) высокий 

уровень –

инициативен в 

общих делах 

8-10 баллов 

Б) средний 

уровень- 

участвует при 

побуждении 

извне 

5-7 баллов 

В) низкий 

уровень- 

избегает участия 

в общих делах 

Менее 5 баллов 

 

Ключ: 

70-56 баллов- высокий уровень 

55-35 баллов- средний уровень 

34-0 баллов- низкий уровень 

Полученные и обработанные результаты заносятся в карту учета усвоения 

программы на каждого обучающегося. 
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Приложение №2 

                                              

Показатели физической подготовленности детей 5-7 лет 

 

Пол Кистевая  

Динамометрия 

Поднимание 

туловища за 1 

мин, 

кол-во раз. 

Отжимание в упоре 

лежа на полу,  

кол-во раз 

Удержание 

позы 

«ласточка», 

мин. 

 Прав.р Лев.р    

девочки 4,2-5,5-8,5 4,9-7-8,8 10-11-12 6-8-10 1-1,5-2 

мальчики 6-7-9 6-7-8 9-12-15 10-13-16 1-1,5-2 
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                                                                                              Приложение №3 
 

 

Карта учета результатов освоения образовательной программы 

 «Оздоровительная гимнастика» 

____ группа  

Педагог дополнительного образования ____________________________________________ 
№ 
п/п 

Ф.И. Теоретичес
кая  

подготовка 

Физическая 
подготовка 

Интеллек- 
туальные 
умения 

Учебно-
коммуникати
вные умения 

Учебно-
организацион 

ные 

Личнос
тные 

качеств

а 

Итоговый 
средний 

балл 

       

  1.         

  2         

  3.         

Система оценивания: 

1.Теоретическая подготовка: 

 Высокий балл - знания в 

полном объеме; 

 Средний балл - знания в полном 

объеме, но допускает неточности; 

 Низкий балл - знания менее 

50%от общего объема. 

2. Физическая подготовка: 

 Высокий балл - владеет 

практическими умениями и навыками в полном объеме; 

 Средний балл - обьем 

усвоенных умений и навыков более 50%; 

 Низкий балл - слабая коррекция 

мышечных усилий, с помощью педагога. 

3. Интеллектуальные умения: 

 Высокий балл- полностью 

справляется с поставленной задачей, адекватно оценивает свою деятельность при решение 

ее; 

 Средний балл- сомневается в 

способах решения поставленной задачи, не уверен в собственных возможностях; 

 Низкий балл- только с 

помощью педагога. 

4. Учебно-коммуникативные умения: 

 Высокий балл - позитивное 

настроение, умеет договариваться с окружающими; 

 Средний балл - иногда в 

общении с другими возникают конфликтные ситуации; 

 Низкий балл - требуется 

контроль педагога. 

5. Учебно-организационные умения: 
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 Высокий балл - владеет 

информацией в совершенстве, правила выполняет автоматически; 

 Средний балл -  выполняет 

ситуативно; 

 Низкий балл - требуется 

контроль педагога 

6.Личностные качества- уже полученные результаты заносятся из карты диагностики 

личностного развития.

 

 

 

 

 

 

Приложение №4 

 

 

Дыхательная гимнастика по Стрельниковой. 

 

Дыхательная гимнастика по Стрельниковой основана на упражнениях, 

где вдохи нужно делать в конце движения, когда грудная клетка сжата. 

Тем не менее, упражнения не вызывают усталости, вентиляция легких 

возрастает в 5 раз. Дыхание производится во время движения, 

восстанавливается весь энергетический баланс человеческого организма. 

Методика положительно действует на все обменные функции 

организма, кровоснабжение органов и систем, помогает восстановить 

нарушенное дыхание и укрепить сосуды. Приступать к тренировкам нужно с 

начальных 3-х упражнений, дважды в день, прибавляя ежедневно по 

упражнению. Время отдыха между движениями поначалу увеличивать до 

десяти секунд, вместо трех-пяти. 

Главная особенность метода – сильный и резкий вдох носом. 

Выдыхать нужно произвольно, лучше через рот. Частота движений – 

100-120 раз в минуту. Не тратьте на занятие больше, чем полчаса. 

Стрельникова рекомендует заниматься на протяжении всей жизни, раз в день. 

Движения со 2-го по 10-е выполняются в 12 подходов по 8 вдохов (12 х 8). 

 

№1–Ладошки 
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Встаете прямо, сгибаете руки в локтях, ладонями вперед. Выполняете 

ритмичные вдохи носом (4 подряд), сжимая ладони в кулак. Опускаете руки, 

отдыхаете 4 сек. Выдыхаете свободно ртом. 24 подхода в любой позе (лежа, 

стоя или сидя). При трудностях увеличиваете отдых до 10 сек. 

№2 – Погончики 

 

Стоите прямо, руки прижимаете к животу, сжав кулаки. Вдыхая, резко толкаете 

кулаки вниз, напрягая плечи. Возвращаете руки назад до уровня пояса, 

расслабляете плечи на выдохе. 8 вдохов – пауза 4 сек. (12 х 8). 

№3 – Насос 

 

Стойка прямо, ноги на расстоянии уже плеч, руки опущены вдоль тела. 

Исполняете маленький наклон вперед (спина округленная, голова опущена), 

тянете руки к полу, не доставая его. Вдох одновременно с наклоном. Затем 

выдыхаете, выпрямляясь не до конца. Темп наклонов – от 100 в минуту. (12 х 

8). При последствиях травм головы или спины наклоняетесь не сильно. 

№4–Кошка 

 

Встаете прямо, ноги на расстоянии уже плеч. Чуть-чуть присядьте, 

поворачиваясь вправо и выполняя резкий вдох. Возвращаетесь в 

первоначальное положение. Повторяете движение влево. Колени слегка 

согнуты, руки выполняют хватающие движения. Спину держите прямо, 
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поворачиваетесь в талии. (12 х 8). 

№5 – Обнять плечи 

 

В положении стоя сгибаете руки в локтях и поднимаете на уровень плеч. 

Выполняете резкий вдох, обнимая себя за плечи, не скрещивая руки. (12 х 8). 

Если тяжело, исполняете по 4 движения. 

№6–Большой маятник 

 

Стоите прямо, ноги расставлены уже плеч. Наклоняетесь вперед, потянув руки 

к полу и выполняя вдох. Затем возвращаетесь назад, обнимаете руками плечи и 

снова вдыхаете. (12 х 8). Возможно исполнение сидя. При болезнях 

позвоночника назад нельзя прогибаться. 

 Осилив первые шесть упражнений, приступать к оставшимся, добавляя по 

одному в день. 

№7 – Повороты головой 

 

Стойка прямо, ноги уже плеч. Поворачиваете голову вправо – вдох, влево – 

вдох. Выдох между вдохами. (12 х 8). 

№8 – Ушки 
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Встаете прямо, ноги уже, чем плечи. Наклоняете голову вправо, касаясь ухом 

плеча, – вдох, голова влево – вдох. Выдох между вдохами.(12х8). 

№9 – Маятник головой 

 

Стоите прямо, ноги уже, чем плечи. Наклоняете голову вперед, глядя в пол, – 

вдох, назад (глядя вверх) – вдох. Выдох между вдохами. (12 х 8). 

 При травмах головы, патологиях верхнего отдела позвоночника и 

эпилепсии упражнения 7-9 можно выполнять не до конца, но вдыхать резко. 

№10 – Перекаты 

 

Встаете ровно, левая нога – вперед, правая – назад. Переносите вес тела на 

левую ногу, правую сгибаете и ставите на носочек. Приседаете на левой ноге 

при сильном вдохе. Выпрямляете ногу и переносите вес на правую. 

Приседаете на правой ноге, вдохнув. (12 х 8). 

№11 – Шаги 
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Шаг передний. Стойка прямо, ноги на расстоянии уже плеч. Поднимаете левую 

ногу, согнув ее в коленке, до живота (носок тянется вниз). Приседаете на 

правой ноге при шумном вдохе. Принимаете исходное положение. Повторяете 

с другой ногой. 8 раз по 8 вдохов. Шаг задний. Сгибаете левую ногу в колене, 

доставая пяткой ягодицы. Приседаете на правой ноге, сделав вдох. Повторяете 

другой ногой. 4 раза по 8 вдохов. При травмах конечностей, тромбофлебитах, 

сердечных болезнях ноги поднимаете невысоко, делаете паузу по 10 сек. 
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Приложение №5 

        Гимнастика для глаз. 

Методические указания. 

В детском возрасте зрение может упасть довольно быстро, ведь дети нагружают 

глаза порой даже больше, чем их родители. Занятия в саду, дополнительных 

секциях, домашние задания — все это требует сосредоточения и напряженной 

работы глаз, которым периодически нужен отдых и зарядка. Поэтому 

необходимо приучить детей делать гимнастику для зрения. 

Регулярные упражнения помогают скорректировать небольшие зрительные 

нарушения и не дают развиваться ряду патологий, так как улучшают 

кровоснабжение органов зрения, тренируют и укрепляют глазодвигательные 

мышцы, делая их более «устойчивыми» к негативному влиянию внешних 

факторов. Всего несколько минут в день позволяют получить значительный 

эффект. 

Гимнастику для зрения можно проводить в любое время суток, все зависит от 

предпочтений ребенка. Кому-то удобнее выполнять упражнения утром, кто-то 

предпочитает делать их после сада, а кто-то перед сном или на перемене между 

уроками. Если есть время, то лучше не ограничиваться одним подходом и 

повторять весь цикл несколько раз в день. Количество повторов для детей 

зависит от их нагрузки: оптимально уделять гимнастике время после каждого 

часа напряженной работы. Это не отнимет много времени, зато принесет 

ощутимую пользу. Первые результаты будут заметны уже через месяц. 

К общим показаниям относят различные нарушения остроты зрения: 

астигматизм, близорукость, дальнозоркость, косоглазие и др. Показана 

гимнастика и высоких зрительных нагрузках, быстрой утомляемости глаз и др.  

При отсутствии каких-то офтальмологических заболеваний занятия выполняют 

профилактическую функцию, помогают укрепить мышцы глаз, нормализовать 

кровообращение и предотвратить снижение остроты зрения и развитие других 

патологий. 

Профилактические упражнения показаны в следующих случаях: 

1. Ребенок много времени проводит за гаджетами: смотрит фильмы, 

играет в игры, сидит в социальных сетях и др. 

2. У ребенка есть наследственная предрасположенность к 

офтальмологическим заболеваниям. 

3. У ребенка есть различные болезни и патологии, не связанные с 

нарушением зрения, но способные повлиять на него. Например, травмы головы, 

перенесенные инфекционные заболевания и др. 
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4. Ребенок часто жалуется на усталость или боль в глазах, особенно 

после нагрузки. 

5. Нагрузка на глаза ребенка резко выросла, например, при подготовки к 

школе. 

6. Ребенок занимается чем-то, что требует большого напряжения глаз, 

например, вышивает, шьет, много читает.                      

 

Комплекс упражнений для глаз 

 

Упражнение №1 “Большие глаза”: 

и.п. — сидя. Крепко зажмурить глаза на 3-5 сек., а затем открыть глаза 3-5 сек., 

повторить 6-8 раз. Данное упражнение укрепляет мышцы век. Способствует 

кровообращению и расслаблению мышц глаз. 

Упражнение №2:  

и.п. — стоя. Смотреть прямо перед собой 2-3 сек. Поставить палец правой руки на 

средней линии лица на расстоянии 25-30 см. от глаза, перевести взгляд на конец 

пальца и смотреть на него 3-5 сек. Опустить руки. Повторить 10-12 раз. 

Упражнение снимает утомление, облегчает зрительную работу на близком 

расстоянии. 

Упражнение №3 “Шторки”: 

и.п. — сидя. Быстро моргать в течении 1-2 минут. Способствует улучшению 

кровообращения. 

Упражнение №4:  

и.п. — стоя. Вытянуть руки вперед, смотреть на конец пальца вытянутой руки, 

положенной на средней линии лица, медленно приближать палец, не сводя с него 

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

работу на близком расстоянии. 

Упражнение №5: 

и.п. — сидя. Закрыть веки, массировать их с помощью круговых движений 

пальца. Повторить в течение 1 минуты. Упражнение расслабляет мышцы и 

улучшает кровообращение. 

Упражнение №6: 
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и.п. — стоя. Поставить палец правой руки по средней линии лица на расстоянии 

25-30 см. от глаза, смотреть обоими глазами на конец пальца 3-5 сек., прикрыть 

ладонью левой руки глаз на 3-5 сек., убрать ладонь, смотреть двумя глазами на 

конец пальца 3-5 сек. Поставить палец левой руки по средней линии на 

расстоянии 25-30 см., прикрыть ладонью правой руки правый глаз на 3-5 сек., 

убрать ладонь, смотреть обои глазами на конец пальца 3-5 сек. Повторить 5-6 раз. 

Упражнение укрепляет мышцы обоих глаз (бинокулярное зрение). 

Упражнение №7: 

и.п. — стоя. Отвести руку в правую сторону, медленно передвигать палец 

полусогнутой руки справа налево и при неподвижной голове следить глазами за 

пальцем, медленно передвигать палец полусогнутой руки слева направо и при 

неподвижной голове следить глазами за пальцем. Повторить 10-15 раз. 

Упражнение укрепляет мышцы глаз горизонтального действия и совершенствует 

их координацию. 

Упражнение №8: 

и.п. — сидя. Тремя пальцами каждой руки легко нажать на верхнее веко, спустя 1-

2 сек. Снять пальцы с век. Повторить 3-4 раза. Упражнение укрепляет 

циркуляцию внутриглазной жидкости. 

Упражнение №9 “Метка в стекле”: 

Делаем точку из пластилина и лепим на стекло. Выбираем за окном далекий 

объект, несколько секунд смотрим вдаль, потом переводим взгляд на точку. 

Позже можно усложнить нагрузки – фокусироваться на четырех равноудаленных 

объектах. 

Упражнение №10 “Массаж”:  

Тремя пальцами каждой руки легко нажмите на верхние веки, через 1-2 секунды 

снимите пальцы с век. Повторите 3 раза. Улучшает циркуляцию внутриглазной 

жидкости. 

Упражнение №11 “Гидромассаж”: 

Дважды в день, утром и вечером, ополаскиваем глаза. Утром – сначала ощутимо 

горячей водой (не обжигаясь!), затем холодной. Перед сном все в обратном 

порядке: промываем холодной, потом горячей водой. 

Упражнение №12 “Стреляем глазами”:  
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1. Смотрим вверх-вниз с максимальной амплитудой. 

2. Чертим круг по часовой стрелке и обратно. 

3. Рисуем глазами диагонали. 

4. Рисуем взглядом квадрат. 

5. Взгляд идет по дуге — выпуклой и вогнутой. 

6. Обводим взглядом ромб. 

7. Рисуем глазами бантики. 

8. Рисуем букву S — сначала в горизонтальном положении, потом в 

вертикальном. 

9. Чертим глазами вертикальные дуги, сначала по часовой стрелке, потом 

— против. 

10. Переводим взгляд из одного угла в другой по диагоналям квадрата. 

11. Сводим зрачки к переносице изо всех сил, приблизив палец к носу. 

12. Часто-часто моргаем веками — как бабочка машет крылышками. 
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Приложение №6 

Методические указания для гимнастики на фитбольных мячах. 

 

Упражнения на мячах обладают оздоровительным эффектом, т.к за счет вибрации 

при выполнении упражнений и амортизационной функции мяча улучшаются 

обмен веществ, кровообращение и микродинамика в межпозвонковых дисках и 

внутренних органах, что способствует разгрузке позвоночного столба, 

мобилизации различных его отделов, коррекция лордозов и кифозов. Упражнения 

на мячах тренируют вестибулярный аппарат, развивают координацию движений и 

функцию равновесия. Но врачи не рекомендуют заниматься на мяче тем, у кого 

есть: тяжелые заболевания сердечнососудистой системы; грыжи межпозвоночных 

дисков; патология внутренних органов. 

Общие правила при проведении гимнастики на фитболах: 

 Подбирать фитбол каждому ребенку по росту для большей устойчивости ноги в 

опоре стопами на пол.  

 Перед занятием убедиться, что поблизости отсутствуют острые предметы, 

которые могут повредить фитбол.  

 Проследить, чтобы па детях была удобная одежда, не мешающая движениям, и 

нескользящая обувь.  

 Начинать занятия с простых И.п. и упражнений, постепенно переходя к более 

сложным.  

 Следить за тем, чтобы ни одно упражнение не причиняло детям боли и не 

вызывало дискомфорта.  

 Исключить во время занятий быстрые и резкие движения. Интенсивное 

напряжение мышц может вызвать нарушение вертебробазилярного 

кровообращения.  

 При выполнении упражнений из И.п. лежа не задерживать дыхание. Не 

злоупотреблять статическими упражнениями в И.п. лежа на животе, так как 

длительное повышение внутрибрюшного давления ухудшает кровообращение.  

 При выполнении упражнений в положении лежа па животе и лежа на спине 

голова и позвоночник должны составлять одну прямую линию. Не допускается 

наклон и запрокидывание головы вперед-назад, поскольку это приводит к 

усилению шейного лордоза и появлению симптомов нестабильности шейного 

отдела позвоночника, часто встречающегося у детей. По этой же причине нельзя 

увлекаться прыжками па фитболах.  

  При выполнении упражнений фитбол не должен двигаться, за исключением 

упражнений, связанных с его прокатыванием и перемещением.  

  При выполнении упражнений в положении лежа на животе с упором руками па 

полу ладони должны быть параллельны и располагаться на уровне плечевых 

суставов.  

  Физическая нагрузка по времени должна соответствовать возрасту 

занимающихся.  

  Следить за техникой выполнения упражнений, соблюдать приемы страховки и 

учить самостраховке. 
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Комплекс упражнений на фитболах 

 

 Суставная гимнастика: 

И п. – сидя на фитболе: 

Шейный отдел позвоночника 

1. Наклоны головы вперед до касания грудины и назад до касания затылком спины. 

Темп медленный.  

2. Наклоны головы вправо-влево до касания ухом плеча. Темп медленный 

3. Повороты головы направо-налево стараясь заглянуть за плечо. Темп медленный.  

4. Маятник: голова опущена, подбородок прижат к груди - движение головы вправо-

влево. Темп медленный 

5. Солнечный зайчик- отвести голову назад, затылком коснуться спины повороты 

головы вправо-влево. Темп медленный.  

Грудной и пояснично-крестцовый отделы позвоночника 

1. Круговые вращения руками вперед и назад. Темп средний 

2. Руки опущены или вытянуты в стороны, наклоны туловища вправо-влево. Темп 

средний. 

3. Руки вытянуты перед грудью, повороты туловища направо-налево. Темп средний. 

4. "Лестница" – поднимать руки поочередно на пояс, на плечи, вверх, два хлопка 

руками и обратно поочередно так же (плечи, пояс, два хлопка внизу по мячу). 

Постепенно темп упражнений можно увеличивать. 

5. Ходьба сидя на мяче вперед-назад (не отрывая ягодицы от мяча). Пройти как 

можно дальше. Спина прямая.   

6. Ходьба сидя на мяче вправо-влево (не отрывая ягодицы от мяча). Пройти как 

можно дальше. Спина прямая.  

7. Прыжки на мяче как можно выше отрываясь от пола с хлопками. 

8. Прыжки сидя на мяче вокруг себя (подпрыгиваем, постепенно переставляя ноги и 

двигаемся по кругу). 

Чередование динамических и статических упражнений. 

Упражнения стоя: 

1. Стоя, мяч в руках. Поднимание прямых рук с мячом вверх-вниз 

2. Стоя, мяч в руках. Повороты туловища вправо-влево (руки с мячом на уровне 

груди) 

3. "Маятник". Руки с мячом справа сверху, опускаем их вниз и поднимаем влево 

вверх  

4. Ходьба по кругу, держа мяч над головой (руки прямые). Можно ходить по кругу, а 

можно "змейкой", постепенно, то увеличивая, то уменьшая темп. (Ходьба по 

кругу на месте).  

5. Отбивание мяча одной рукой, двумя и поочередно на месте и в движении. 

6. Бросание мяча вверх и ловля его. Также упражнение можно выполнять в парах.  

7. Катание мяча друг другу.  

8. Стоя на одной ноге, вторая на мяче. Удержание равновесия. Ноги прямые. Руки в 

стороны  

9. Стоя на одной ноге, вторая на мяче. Катание мяча вперед-назад и (или) вправо-
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влево.  

10. Стоя на одной ноге, вторая на мяче. Приседания 5 раз. Руки в стороны. Ноги в 

коленях прямые. 

11. Стоя, ноги на ширине плеч, руки касаются мяча. Прокатывание мяча вперед и 

назад, не отрывая ноги от пола (колени прямые). Нужно прокатить мяч как можно 

дальше.  

Упражнения, сидя на мяче: 

1. Перекаты с носочков на пятки. Руки в стороны.  

2. Сидя на мяче (пятки и голень как можно ближе к мячу), ноги оторвать от пола и 

удерживать равновесие как можно дольше. Руки в стороны  

3. Ходьба вперед, не отрывая ягодицы от пола, постепенно опуская спину на мяч. 

Лежа на мяче удерживать равновесие (руки в стороны), затем постепенно 

поднимаясь идти назад  

Упражнения лежа на спине: 

1. Лежа на спине мяч под ногами. Катание мяча, вперед-назад сгибая и выпрямляя 

ноги 

2. Лежа на спине мяч под ногами. Поднимание и опускание ног поочередно. Ноги 

прямые.  

3. Лежа на спине, мяч обхватить ногами с двух сторон. Поднимание и опускание 

прямых ног с мячом. Руками можно держаться за коврик.  

4. Лежа на спине мяч под ногами, руками держаться за пол. Поднимание и опускание 

таза.  

5. Лежа на спине мяч под согнутыми в коленях ногами, руки вытянуты за головой - 

потянуться руками к коленям  

Упражнения лежа на животе: 

1. Лежа на животе руки впереди с мячом. Поднимание и опускание туловища (по 

возможности подниматься как можно выше). Можно удерживать положение 

наверху несколько секунд.  

Упражнения лёжа на мяче, на животе: 

1. "Качалочка". Стоя на коленях, перекат на мяче вперед на прямые руки и вернуться 

обратно на колени.  

2. Лёжа на животе, на мяче, руками упереться в пол, ноги прямые не касаются пола. 

Туловище параллельно полу. Удерживать равновесие несколько секунд.  

3. Лёжа на животе, на мяче, руками упереться в пол, сгибать и выпрямлять ноги 

поочередно и одновременно. Ноги не касаются пола.  

4. Лёжа на животе, на мяче, ходьба на прямых руках вперед и назад. Ноги прямые 

параллельно полу.  

5. "Самолёт". Лёжа на животе, прямыми ногами упереться в пол, спину поднять как 

можно выше, руки в стороны. Удерживать позу несколько секунд.  

6. Лёжа на животе, на мяче, руками упереться в пол, поочерёдное движение ногами 

вправо-влево - “ножницы”.  

7. Лёжа на животе, на мяче, руками упереться в пол, поочерёдное движение ногами 

вверх-вниз “плавание”.  

8. Лёжа на животе, на мяче, руками упереться в пол, движение ногами одновременно 

вверх-вниз “дельфин”.  
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Упражнения лёжа на спине, на мяче: 

1. "Звёздочка". Лёжа на спине, на мяче, упереться прямыми ногами в пол, руки в 

стороны. Удерживать положение несколько секунд.  

2. Перекаты на спине вперед-назад. Лёжа на спине, на мяче, упереться прямыми 

ногами в пол, руки в стороны. Выполнять сгибание и разгибание ног.  

3. "Мостик" на мяче выполняется с помощью педагога, который поддерживает и 

страхует ребёнка. Во время выполнения упражнения нужно оттолкнуться ногами 

от пола, выполнить перекат назад на мяче и поставить руки на пол. Вначале 

можно выполнять только перекаты на руки и обратно, отталкиваясь от пола то 

руками, то ногами. 

4.  Лежа на спине, ноги вместе, руки вверх, (мяч в руках) 

1–2 – наклон вперед, мяч к ногам;3-4 – и.п.  

5. Лежа на спине, ноги вместе, руки за головой. Сгибание и разгибание сводя и 

разводя локти. 

Скручивания на мяче вправо и влево.  

И.п: ноги согнуты в коленях, голени удобно лежат на мяче, задняя поверхность 

бедер касается мяча. 

Упражнение: покатать фитнес-мяч вправо и влево, ноги по-прежнему лежат на 

мяче. 

Внимание: после возвращения в исходное положение, удостоверьтесь, что вся 

поверхность спины лежит на полу (не прогибайтесь в пояснице). 

Мышцы ног, укрепление внутренних мышц таза.  

И.п.: согните ноги в коленях, положите подошвы ног на мяч 

Упражнение: упритесь ногами в мяч, приподнимите таз, скругляя спину, до 

уровня лопаток. Затем медленно опускайте таз, по-прежнему округлив спину и 

укладывая ее на полу позвонок за позвонком. 

Внимание: мяч должен оставаться неподвижным. 

Вариант упражнения: выполняйте это упражнение, сгибая коленные суставы под 

различным углом. Подошвы ног всегда должны упираться в мяч. 

Укрепление мышц ног и стоп, стабилизация корпуса, тренировка равновесия  

И.п.: положите руки на пол, ладони смотрят вниз. Ноги вытянуты, подошвы ног 

упираются в мяч. 

Упражнение: поднимите таз, скругляя спину, поднимите ее вверх до уровня 

лопаток, напрягите мышцы бедер и ягодиц. 

Вариант упражнения: поочередно поднимайте ноги вверх. 

Внимание: мяч должен оставаться неподвижным. 

Растяжка и укрепление мышц задней поверхности бедер, укрепление ягодиц, 

мышц пресса и тазового дна.  

И.п.: одна пятка лежит на мяче, другая нога вытянута вверх к потолку. 

Упражнение: упираясь пяткой в мяч, приподнимите таз вверх, скругляя спину, до 

уровня лопаток. Затем опуститесь в исходное положение, когда вся поверхность 

спины лежит на полу. 

Вариант 1: когда ваше тело поднято над полом, двигайте мяч вперед и назад при 

помощи пятки ноги. 

Вариант 2: опустите поднятую ногу за головой, коснувшись пальцами ноги пола. 
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Затем снова поднимите ее вверх к потолку 

Упражнения на растягивание и релаксацию. 

Упражнения выполнять с задержкой поз до 5 сек. Дыхание не задерживать, 

медленно переходить от одного упражнения к другому. 

Упражнения, лёжа на 2 мячах, на груди и животе: 

Медленные перекаты на мячах, двигаясь обеими руками - маленький мяч под 

грудью; большой под животом; 

Упражнения, лёжа на 2 мячах, спине 

Перекаты на 2 мячах с растяжкой - большой мяч под головой; маленький под 

поясничным отделом позвоночника; 

Примерные дыхательные упражнения 

Ритмичное дыхание 

И.п.: сидя или лёжа на спине на фитболе. Руки в стороны - медленный, на счёт 1-

2-3-4 вдох. Быстро обхватим себя руками - медленный на счёт 1-2-3-4 выдох. 

Успокаивающее дыхание 

И.п.: сидя или лёжа на спине на фитболе (глаза лучше закрыть). Сделать 

медленный вдох через нос, пауза (кто, сколько сможет), затем плавный выдох 

через нос 

Подышите одной ноздрёй 

И.п.: сидя или лёжа на спине на фитболе туловище выпрямлено, но не напряжено. 

Правую ноздрю закрыть указательным пальцем правой руки. Левой ноздрей 

сделать тихий продолжительный вдох. Открыть правую ноздрю, а левую закрыть 

указательным пальцем левой руки, через правую ноздрю сделать тихий выдох  

"Ветер" 

И.п.: лежа, сидя, туловище расслаблено. Сделать полный вдох, выпячивая живот и 

грудную клетку; задержать дыхание на 3-4 секунды; сквозь зажатые губы с силой 

выпустить воздух несколькими отрывистыми выдохами. 

"Радуга, обними меня" 

И.п.: сидя на мяче. Сделать полный вдох носом с разведением рук в стороны; 

задержать дыхание на 3-4 с; растягивая губы в улыбке, произносить звук "с", 

выдыхая воздух и втягивая в себя живот. Руки сначала вперед, затем скрестить 

перед грудью, как бы обнимая плечи. 
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