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I Наименование программы Дополнительная общеобразовательная  

(общеразвивающая) программа  

«Оздоровительная гимнастика  

II Направленность Физкультурно-спортивная 

III Сведения об авторе (составителе)  

1. ФИО Постнова Татьяна Владимировна 

2. Год рождения 26.10.1962 

3. Образование Высшее 

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

5. Должность Педагог дополнительного образования 

6. Квалификационная категория Высшая квалификационная категория 

7. Электронный адрес, контактный телефон Postnovat00@mail.ru ,конт. Телефон 8 952 805 60 03 

IV.Сведения о программе  

1. Срок реализации 3 года 

2. Возраст обучающихся 7 - 18 лет 

3. Тип программы общеразвивающая 

 

4. Характеристика программы  

По месту в образовательной модели Разновозрастного детского объединения  

По уровню освоения Общеразвивающая (стартовый, базовый) 

По форме организации образовательного процесса Комплексная   (разноуровневая) 

5. Цель программы 

 

 

Создание   условий для личностного развития и 

укрепления здоровья средствами   оздоровительной 

гимнастики 

6. Ведущие формы и методы образовательной 

деятельности 

наглядный, словесный, практический, контрольный,   

игровой, соревновательный, сюжетно-ролевой, 

творческий, проектный.  

 

7. Формы мониторинга результативности Тестирование. 

Конкурсы. 

Контрольные занятия. 

Соревнования 

8. Результативность реализации программы 

                                                                                      

Сохранность контингента: 

 количественная  — 100%; 

 качественная — 98% 

Положительная динамика обоснована итогами на   

мониторинга 

9. Дата утверждения и последней корректировки Программа   реализуется в МАОУ ДО ДОО(П)Ц 
«Юниор» с 2008 года в статусе авторской (лауреат YIII 

Всероссийского конкурса авторских образовательных 

программ дополнительного образования детей,                        

г. Москва) , 2012 году программа была дополнена,                                            

2013 году переработана в соответствии с требованиями к 

дополнительным общеобразовательным программам 

физкультурно  - спортивной направленности. Последняя 

дата утверждения 06.09.2017 протокол №1         
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1.Пояснительная записка. 

 

          Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа 

«Оздоровительная гимнастика», имеет физкультурно-спортивную направленность, и 

рассчитана на детей от 7 до 15 лет, обучающихся   МАОУ ДО ДОО(П)Ц «Юниор».       

I. 

                                                Содержание 

Обоснование необходимости разработки и внедрения предлагаемой 

программы в образовательный процесс 
4 

Нормативно правовая база 4 

Направленность программы 5 

Актуальность программы 6 

Типология программы 8 

Цели и задачи 8 

Формы и методы организации образовательного процесса 9 

Принципы образовательной деятельности 10 

Критерии выполнения задач 11 

 Предполагаемые результаты 12 

II. 

Содержание образовательной деятельности 

 Учебный план 12 

 Содержание учебных курсов:  

Программный материал 1-го года обучения 15 

            Программный материал 2-го года обучения 16 

Программный материал 3-го года обучения 17 

Условия реализации 19 

 Механизмы реализации программы 20 

 Формы контроля эффективности образовательного процесса 21 

III. 

                                Список литературы 

Список литературы для педагога 24 

Список литературы рекомендованной для детей 24 

IV.  

Приложения 

Приложение 1 25 

Приложение 2 26 

Приложение 3 34 

Приложение 4 35 

Приложение 5 36 

Приложение 6 37 

Приложение 7 38 

Приложение 8 42 

Приложение 9 49 

Приложение 10 55 

Приложение 11 70 



Программа содержит научное обоснованные рекомендации по построению, содержанию 

организации учебного процесса, на спортивно- оздоровительном этапе (стартовом уровне) и 

предусматривает использование современных оздоровительных и здоровье сберегающих 

технологий с учетом условий по организации учебного процесса в центре «Юниор».                 

Данная программа адаптирована к условиям центра и разработана в соответствии с 

нормативными документами: 

- Федерального закона от  29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 03.02.2014)                                                              

«Об образовании в Российской Федерации»;                                                                                                                          

- Концепции развития дополнительного образования 2015- 2020 гг.; 

 - Приказ 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 ДООПЦ «Юниор»                                                                                                                                                                                                                                                        

     Программа является основным документом построения учебного процесса на спортивно – 

оздоровительном  этапе  (стартовым уровне)  в ДОО(П)Ц «Юниор», реализация  программы 

позволяет последовательно решать задачи физического воспитания детей школьного возраста с  

ослабленным здоровьем , формируя у учащихся целостное представление о физической культуре, 

ее возможностях в повышении работоспособности и улучшении состояния здоровья, мотивации в 

потребности ведения здорового образа жизни.             

Срок реализации   3 года 

Возраст детей   
Данная программа рассчитана на детей 7-15 лет  

 Форма обучения - очная                                                             

Новизна программы  

В данной программе представлены основные принципы построения   учебного   процесса в 

спортивно-оздоровительных группах (СОГ), вариативность средств и методов, соединение 

педагогических и оздоровительных   методов воздействия, включение в программу авторских 

педагогических практик соответствующих возрасту, особенностям  в здоровье обучающихся, 

что делает программу привлекательной и востребованной.                                                                      

Новизна программы заключается в комплексном подходе к организации системы 

оздоровительных мероприятий, комплексов корригирующих упражнений, нетрадиционных 

видов гимнастики с целью формирования правильной осанки и профилактики специфических 

нарушений связанных с опорно-двигательным аппаратом. В программе представлена система   

индивидуальной оценки качества освоения программного материала обучающихся на 

протяжении всего периода обучения (бальная система, бонусная система ), что способствует 

повышению  мотивации  к занятиям. 

 

 

 

 

 

Актуальность программы 
   В настоящее время наблюдается ухудшение состояния здоровья детей и подростков, 

увеличение числа детей с отклонениями со стороны опорно-двигательного аппарата; 

    Дети, имеющие отклонения в состоянии здоровья не охотно посещают занятия по 

физической культуре в связи, с этим происходит усугубление отставания в физическом 

развитии и физической подготовленности. Данная программа позволяет им реализовать себя в 

физкультурно-спортивной деятельности, исходя из ограниченных физических и 



функциональных возможностей, повысить уровень физической подготовленности и  

почувствовать себя полноценной, гармонично развитой личностью.  

 На данный момент существует дефицит типовых программ с элементами оздоровительной  

гимнастики для данного контингента детей, обучающихся  в учреждениях  дополнительного 

образования, поэтому разработка и реализация данной программы является актуальным. 

  Ежегодное увеличение числа желающих занимающихся по данной программе является, 

подтверждением востребованности, данного направления и актуальности программы в 

современной жизни. 

Не секрет, что регулярные занятие физической культурой и оздоровительной гимнастикой 

способствуют воспитанию целого ряда положительных качеств и черт характера детей и 

подростков: воли, целеустремленности, умению преодолевать трудности, взаимопомощи, 

уважению к партнерам в совместной деятельности и играх, сознательной дисциплине, 

активности, повышению самооценки. Поэтому занятие оздоровительной гимнастикой 

содействуют как физическому, так и нравственному развитию детей и подростков, дают 

возможность постоянно развиваться физическом и интеллектуальном плане.  

Реализация программы, решает не только проблему занятости детей и подростков в 

свободное время, но и создания значимого для них микросоциума, в котором гармонизируется 

эмоциональная сфера, формируются двигательные навыки, воспитываются волевые качества, 

приобретают бесценный опыт ЗОЖ, закладывая фундамент дальнейшего здоровья. 

 Использование привлекательных современных оздоровительных методик, фитнес 

технологий и элементов разных видов спорта; 

 Внедрение в процесс занятий различных по своей направленности методик (игровых, 

соревновательных, круговой тренировки, сюжетно-ролевого метода) и чередование занятий с 

высокой и низкой моторной плотностью, делает занятия более привлекательными и 

доступными для детей младшего школьного   возраста с разным уровнем физической 

подготовленности.   

       Программа предусматривает содействие гармоничному, физическому развитию, 

всесторонней физической подготовке и укреплению здоровья учащихся, позволяет развивать и 

совершенствовать работу мышечного аппарата, сердечно - сосудистой системы, нервной 

системы, повышать общую выносливость.  

Данная программа ориентирована на реализацию   потребностей   ребенка в физкультурно - 

спортивной деятельности, удовлетворение познавательного интереса, обогащение 

двигательными навыками, приобретение компетенций здоровье сбережения и формирование 

навыков на уровне практического применения. 

 

  Цель  программы 

Создание   условий для личностного развития и укрепления здоровья средствами   

оздоровительной гимнастики 

 

  Задачи  программы: 

 Укрепление здоровья детей средствами физического воспитания; 

 Формирование у обучающихся потребности в регулярных занятиях физической  

   культурой; 

 Формирование у обучающихся здоровье сберегающих компетенций; 

 Приобретение обучающимися необходимых теоретических знаний по гигиене,  

  физиологии, здоровье сбережению и правилам выполнения упражнений; 

 Овладение техникой выполнения специальных корригирующих упражнений,  

  оздоровительного плавания и др. видов деятельности, используемых в программе; 

 Развитие и совершенствование  силовых, двигательных и   координационных навыков,  

  направленных на формирование правильной осанки;  

 

   Принципы образовательной деятельности: 

 



1.Вариативность: предусматривает, в зависимости от возраста, уровня физической 

подготовленности, пола, психо-эмоциональных  особенностей обучающегося, внесение 

изменений в план учебных занятий, по набору тренировочных средств, варьированию 

физической нагрузки  для достижения стабильных результатов по оздоровлению детей. 

Разнообразие и новизна в подборе и применении физических упражнений. 

2.Комплексность- предусматривает тесную взаимосвязь всех сторон учебно-

тренировочного процесса (теоретической, физической, психологической и специальной 

подготовки, медицинского и педагогического контроля)  

3.Преемственность: предусматривает последовательность изложения программного 

материала в соответствии с этапом обучения, с целью обеспечения преемственности задач, 

средств и методов подготовки, роста показателей уровня физической и специальной 

подготовленности. 

            - простого к сложному; 

            -от легкого к сложному; 

            -от известного к неизвестному. 

-постепенное нарастание физической нагрузки в процессе учебных занятий. 

 

  Образовательные задачи:                                                                                                                                                     
- Приобретение опыта физкультурно-спортивной деятельности;                                                                                                                                   

- Формирование  знаний о личной гигиене, организации индивидуального ортопедического 

   режима, сбалансированном питании, анатомии и физиологии позвоночника, влиянии  

   физических упражнений на состояние здоровья, работоспособность и развитие двигательных  

   способностей;                              

- Освоение техники выполнения специальных корригирующих упражнений по профилактике 

   нарушений осанки и плоскостопия, техникой оздоровительного плавания в корригирующей 

   позе, элементов различных видов спортивной деятельности, используемых в программе; 

- Освоение техники выполнения элементов нетрадиционных видов оздоровительной гимнастик  

   (элементов йоги, дыхательной гимнастики по Стрельниковой А.Н, самомассажу доктора  

   Кириллова А.А, гимнастикой доктора Шишонина А.Ю.)                                                                                                                                           

Воспитательные задачи: 

- Воспитание сознательного отношения   к занятиям оздоровительной гимнастикой; 

- Формирование стойкой мотивации к здоровому образу жизни;   

- Воспитание потребности к регулярным занятиям физической культурой и спортом; 

- Воспитание стереотипа правильной осанки; 

- Повышение самооценки своих возможностей в занятиях физической культурой и спортом и в 

повседневной жизни;                                                                                                                       

- Воспитание волевых качеств, само преодоления, толерантного  отношения к товарищам ;    

  

Развивающие задачи :                                                                                                                                                         

- Укрепление здоровья обучающихся,  повышение уровня физической подготовленности ; 

- Освоение и развитие новых двигательных навыков ;                                                                                                              

- Приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, использования их в 

свободное время, выявление предрасположенности к данному виду спорта;  

- Развитие у детей координации движений, силу, выносливость; 

- Освоение индивидуального комплекса оздоровительной гимнастики, направленного на 

исправление выявленных отклонений в состоянии здоровья. 

 

Краткие возрастные особенности  

7-9 лет. Развитие психики детей этого возраста осуществляется главным образом на основе 

ведущей деятельности - учения. Оно выступает как важная общественная деятельность, которая 

носит коммуникативный характер. Именно тот факт, что ребёнок становится учащимся, 

накладывает совершенно новый отпечаток на его психологический облик и поведение. В процессе 

учебной деятельности ребёнок не только усваивает знания, умения и навыки, но и учится ставить 

перед собой учебные задачи, находить способы усвоения и применения знаний, контролировать и 

оценивать свои действия. Новообразованием возраста являются произвольность психических 



явлений, внутренний план действий, рефлексия. Под воздействием новой, учебной деятельности 

изменяется характер мышления ребенка, его внимание и память. 

Ребенок осваивает новые правила поведения, которые являются общественно направленными по 

своему содержанию. Выполняя правила, ученик выражает свое отношение к группе, педагогу. 

Педагог является не временным “заместителем родителей”, а представителем общества, имеющим 

определенный статус, и ребенку приходится осваивать систему деловых отношений.  

 10- 12 лет. Подростковый период считается «кризисным», такая оценка обусловлена многими 

качественными сдвигами в развитии подростка. Именно в этом возрасте происходят интенсивные 

и кардинальные изменения в организации ребенка на пути к биологической зрелости и полового 

созревания. Анатомо-физиологические сдвиги в развитии подростка порождают психологические 

новообразования: чувство взрослости, развитие интереса к противоположному полу, пробуждение 

определённых романтических чувств. Характерными новообразованиями подросткового возраста 

есть стремление к самообразованию и самовоспитанию, полная определённость склонностей и 

профессиональных интересов. 

Переходный возраст включает в себя два ряда процессов: 

• натуральный - процессы биологического созревания организма, включая половое созревание; 

• социальный - процессы общения, воспитания, социализации.  

Процессы эти всегда взаимосвязаны, но не синхронны: различны темпы физического и 

психического развития у разных детей (одни в 14-15 лет выглядят взрослыми, другие - детьми); 

существуют внутренние диспропорции в созревании отдельных биологических систем и психики; 

социальное возмужание по времени не тождественно физическому (физическое созревание 

происходит значительно быстрее, чем социальное — завершение образования, приобретение 

профессии, экономическая самостоятельность, гражданское самоопределение и т. д.).  

 

13-15 лет. Главное психологическое приобретение возраста - это открытие своего внутреннего 

мира, внутреннего «Я». Главным измерением времени в самосознании является будущее, к 

которому они себя готовят. Ведущая деятельность в этом возрасте — учебно-профессиональная, в 

процессе которой формируются такие новообразования, как мировоззрение, профессиональные 

интересы, самосознание, мечта и идеалы. Это начальная стадия физической зрелости и 

одновременно стадия завершения полового развития. 

     В данной программе представлен материал оздоровительного этапа (стартовый уровень) 

по трем годам обучения. Основной задачей стартового уровня, является стимулирование 

интереса к регулярным занятиям физической культурой и спортом культуры ведения здорового 

образа жизни, овладение первоначальными умениями и навыками в области   оздоровительной 

гимнастики  и общефизической подготовленности.                                                                                        

Этап оздоровительный СОГ (стартовый уровень) 1-  ый год обучения 

     На этом этапе зачисляются все желающие заниматься оздоровительной гимнастикой и 

имеющие допуск врача. На этом этапе подготовки, осуществляется физкультурно-спортивная и 

воспитательная работа, направленная на разностороннюю физическую подготовку,  развитие 

двигательных качеств (равновесие, координация, сила),  овладение основами   техники   

спортивно-прикладных,  гимнастических упражнений, элементов нетрадиционных видов 

оздоровительной гимнастики, освоение в воде, освоение техники плавания скольжением,  

упражнений,  направленных на повышение уровня ОФП и укрепление мышц, участвующих в 

формировании правильной осанки,  выполнение промежуточной  аттестации (контрольных 

нормативов), для оценки реализации программы каждым обучающимся. 

Этап оздоровительный СОГ (стартовый  уровень) 2 -ой год обучения 

     На этом этапе подготовки, осуществляется закрепление пройденного материала. 

Физкультурно-спортивная и воспитательная работа, направленна на закрепление и развитие 

физических качеств 1-го года обучение разностороннюю физическую подготовку развитие 

двигательных качеств (равновесие, координация, динамическая сила, выносливости мышц 

разгибателей спины) и овладение основами   техники   сложно-координационных спортивно-

прикладных  и гимнастических корригирующих упражнений, направленных на развитие 

силовой выносливости мышц, участвующих в формировании мышечного корсета, освоение 

техники плавания брассом на груди и на спине,  направленных на повышение уровня ОФП и 

укрепление мышц, участвующих в формировании правильной осанки, и физиологичного 



положения стоп,  выполнение промежуточной  аттестации (контрольных нормативов), для 

оценки реализации программы каждым обучающимся. 

 Этот этап выполняет две функции: развивающую и поддерживающую. 

Этап оздоровительный СОГ (стартовый уровень) 3-ий год обучения 

     На этом этапе подготовки, осуществляется корректировка учебного процесса с учетом  

результатов, промежуточной аттестации обучающихся. Физкультурно-спортивная и 

воспитательная деятельность, направленна на развитие и закрепление физических качеств 1-го 

и 2 -го годов обучения,  разностороннюю физическую подготовку,  развитие двигательных 

качеств (статической сила, общая выносливость) и закрепление основ   техники   сложно-

координационных спортивно-прикладных  и гимнастических корригирующих упражнений, 

 направленных на развитие статической выносливости мышц, участвующих в формировании 

мышечного корсета, закрепление  техники плавания скольжением, брассом,  повышение уровня 

ОФП и укрепление мышц, участвующих в стабилизации  правильной осанки и укреплении 

стоп, развитие общей выносливости  вследствие включения в процесс анаэробных  нагрузок, 

выполнение итоговой  аттестации (контрольных нормативов), для оценки реализации 

программы каждым обучающимся. 

 

 Задачи по годам обучения: 

Этап оздоровительный СОГ (стартовый уровень) 1 год обучения 

-       Укрепление здоровья и закаливание организма; 

-       Формирование интереса к систематическим занятиям оздоровительной гимнастикой; 

-       Формирование потребностей ведения здорового образа жизни ЗОЖ; 

-       Знакомство с основами   техники   спортивно- прикладных и гимнастических упражнений, 

        освоение в воде, освоение техники плавания скольжением, оздоровительной гимнастики на  

        фитболах;  

-       Знакомство с техникой выполнения элементов нетрадиционных видов оздоровительной   

         гимнастики (элементов йоги, дыхательной гимнастики по Стрельниковой А.Н, 

        спиральной су-джок гимнастики)  

-       Изучение элементарных теоретических сведений о личной гигиене, закаливании, 

        физической культуре, строении опорно-двигательного аппарата; 

-       Формирование   представления об оздоровительной гимнастике, как дисциплине. 

-       Разучивание и освоение индивидуального комплекса оздоровительной гимнастики 

        направленного на исправление дефектов осанки. 

Этап оздоровительный СОГ (стартовый уровень) 2  год обучения 

- Укрепление здоровья;  

- Устранение недостатков в уровне физической подготовленности.  

- Совершенствование уровня общей и специальной физической подготовленности;  

- Гармоничное физическое развитие;  

- Формирование потребностей ведения здорового образа жизни ЗОЖ . 

- Формирование устойчивого интереса к целенаправленным занятиям оздоровительной  

          гимнастикой и физической культурой. 

- Развивать двигательный   потенциала для успешного освоения разнообразных 

         двигательных навыков;  

- Обучение технике выполнения специальных корригирующих упражнений (специальных 

          спортивно-прикладных, гимнастических), плавания брассом, степ-аэробикой.   

- Обучение техники выполнения элементов нетрадиционных видов оздоровительной  

          гимнастики (самомассаж, релаксация , саморегуляция.) 

- Воспитание, развитие волевых качеств, толерантности и повышение самооценки.  

Этап оздоровительный СОГ (стартовый уровень) 3 год обучения 

- Приобретение   навыков   инструктора по проведению занятий с соблюдением ТБ 

          терминологии. 

- Укрепление здоровья и закаливание организма учащихся, содействие 

          правильному физическому развитию, повышение уровня разносторонней физической  

          подготовленности. 

- Развитие    специальных    физических    качеств    и    способностей,необходимых  для 



          укрепления осанки и стоп. 

-        Овладение основами техники выполнен корригирующих упражнений. 

-       Овладение и совершенствование техникой выполнения сложно-координационных 

          спортивно- прикладных и гимнастических упражнений, оздоровительного плавания, 

          упражнений нетрадиционных видов гимнастики  гимнастики на фитболах  

          и степ-аэробики, формированию стереотипа правильной осанки, гармоничному развитию 

          физических и волевых качеств воспитанников, формирование   потребностей ведения 

         здорового образа жизни ЗОЖ. 

 

          Исходя из основного принципа построения всей работы на оздоровительном этапе 

(стартовом уроне) подготовки, сохраняется тенденция универсальности в постановке задач 

выборе средств и методов по отношению ко всем учащимся, вместе с тем вводятся элементы 

специального подбора упражнений, исходя из индивидуальных особенностей состояния 

здоровья и уровня физической подготовленности, что требует индивидуального подхода и 

углубленного изучения особенностей каждого ребёнка. 

 

Условия реализации программы. 

Количество детей в группах, количество часов занятий в неделю регламентируется 

учебным планом, с учетом техники безопасности и учебным материалом программы. 

Комплектование групп учащихся проводится с 15 август по 1 октября.                            

Принимаются дети и подростки с 7-15 лет, проживающие на территории г. Томска, имеющие 

допуск врача. 

группа дети в возрасте от 7 до 9 лет 

группа дети в возрасте от 10 до12 лет; 

группа дети в возрасте от 13до15 лет; 

Комплектация групп по возрастному признаку   обоснована одинаковыми анатомо-

физиологическими и психофизиологическими особенностями данной категории   детей. 

 

            Наполняемость учебных групп и режим учебно-тренировочных занятий  

(продолжительность учебного года -39 недель с 01сентября по 31 мая, 1час-45 мин.) 

 

 

Возраст Период 

 обучения 

Максимальная  

наполняемость групп 

Максимальный  

объем учебной  

нагрузки (час/неделя)  

     Продолжитель- 

ность 

занятий 

 

    7-9 лет 1,2, 3 года 12 детей 6 3 по       2 часа 

 10-12 лет 1,2,3 года 12 детей 6 3 по       2 часа 

    13-15 1,2,3 года 12 детей 6 3 по       2 часа 

                                                                                                                                                                        

           Для каждой группы   устанавливается наполняемость и режимы учебных занятий 

согласно возраста и состояния здоровья. Расписание занятий составляется для создания 

наиболее благоприятного режима труда и отдыха детей, с учетом пожеланий родителей, 

возрастных особенностей детей и установленных санитарно- гигиенических норм. 

 

Материально- техническое оснащение: 

-   Гимнастический зал с зеркалами, 

-   Плавательный бассейн (оснащенный специальным оборудованием); 

-   Тренажерный зал (оснащенный специальным оборудованием) 

-   Музыкальный центр  ( с музыкальной подборкой); 

-   Спортивный инвентарь (гимнастические палки, коврики, мячи, медицинболы,  утяжелители, 

эспандеры, роликовые массажеры, степ платформы, фитболы, гантели; 



   

Формы, методы и режим проведения занятий                                                              
Основная формой организации учебного процесса -  является групповое учебно-

тренировочное занятие. 

 групповые теоретические занятия в форме бесед с педагогом (с демонстрацией наглядных 

пособий): изучение теоретического материала программы осуществляется в форме                        

бесед, которые проводятся, как правило, в начале учебно- тренировочного занятия.                                   

Теоретические сведения могут сообщаются учащимся и в процессе проведения практических 

занятий. 

 практические и теоретические занятия проводятся в соответствии с требованиями 

программы для каждой группы и года обучения. 

 спортивные соревнования (игры) является одной из форм подведения итогов по 

усвоению теоретического и практического материала ; 

 викторины 

 конкурсы 

 спортивные праздники, флэш-мобы, акции. 

 

Методы и приемы по способу организации учебно-воспитательного процесса. 

Словесные методы: объяснения, беседы, постановка задач, требования. 

Практические методы: упражнения. 

Наглядные методы: показ и выполнение данного приема, упражнения самим педагогом, 

просмотр пособий, видеокассет. 

Игровой метод: игры на развитие внимания, быстроты, координации, ловкости. 

 

Дидактический материал: наглядные пособия, фото, видеоматериал, таблицы, вопросники. 

Формы подведения итогов по каждой теме на занятиях: беседа, дискуссии, анкетирование, 

соревновательная деятельность, система бонусов. 

Методы, в основе которых лежит  форма  организации  деятельности  учащихся  на 

занятиях:  

фронтальный – одновременная работа со всеми учащимися;  

индивидуально - фронтальный – чередование   индивидуальных  и  фронтальных  форм 

работы;                                                                                                                                                          

групповой – организация работы в группах;  

индивидуальный – индивидуальное выполнение заданий, решение проблем 

 

 

Методы и приемы по способу проведения учебных занятий процесса 
Повторный: выполнение упражнений, движений, заданий определенное число раз, соблюдая 

правильное исходное положение и стремясь к совершенствованию (добиваясь требуемых 

амплитуды, ритма и характера упражнений).   

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

эмоционального перенапряжения, увеличения интереса к занятиям, на развитие внимания, 

быстроты, координации, ловкости. 

Соревновательный: задания выполняются в виде состязаний с целью увеличения результатов 

занятий, мобилизации скрытых резервных возможностей повышение мотивации к 

совершенствованию своих физических данных. 

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

тренажерах. 

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

героя или представителей фауны для повышения интереса и эмоционального фона занятий с 

детьми дошкольного возраста. 

Диагностика  результативности учебного  процесса   
В течение всего периода занятий ведется регулярный педагогический и врачебный 

контроль. Педагогический контроль осуществляется с целью выявления динамики развития 

каждого воспитанника и группы в целом. Кроме того, контроль позволяет оценивать 



эффективность организации всего учебного процесса и своевременно вносить необходимые 

коррективы. Диагностика проводится в форме сдачи контрольных нормативов по физической 

подготовке и тестированию мышечного корсета. Для каждой возрастной группы существуют 

свои величины показателей (показатели приведены в приложении № 2).                                    

Контрольные испытания проводятся в форме промежуточной аттестации                                    

(сентябрь, январь, май) и итоговой аттестации (последний год   обучения, по 

общеобразовательной программе в мае месяце). Оценка результативности образовательного 

процесса уровня подготовки учащихся, оценивается  по итогам переводных тестов и участию в 

соревнованиях. Анализ показателей позволяет педагогу получить объективную картину уровня 

физической подготовки обучающихся и уровня освоения программного материала. 

        Врачебный контроль проводится для наблюдений за физическим состоянием 

воспитанников. Медосмотр проводится до зачисления в группы, для предоставления 

медицинской справки о состоянии здоровья, а затем не реже двух раз в год: начале года и в мае 

месяце в условиях поликлиники. В случае наличия противопоказаний к занятиям 

оздоровительной гимнастикой, возможно отстранение обучающегося от занятий до 

официального разрешения врача. 

        В процессе занятий педагог получает информацию о приспособляемости организма 

обучающихся к нагрузкам по частоте пульса до начала занятий, в ходе занятий и по окончанию.                      

С этой целью воспитанников обучают элементарным приемам самоконтроля.  

Эффективным и наилучшим средством диагностики результативности занятий положительная 

динамика в состоянии здоровья, уменьшение исходного пульса, улучшение показателей 

тестирования мышечного корсета и уровня физической подготовленности.  

  Ожидаемые результаты: 

- Улучшение состояния здоровья детей и подростков; 

- Улучшение состояния опорно-двигательного аппарата; 

- Обеспечение содержательного досуга детей и подростков; 

- Потребность учащихся в регулярных занятиях физической культурой и спортом, ведение здорового 

образа жизни; 

- Повышение уровня физического развития и физической подготовленности.  

- Формирование детского коллектива с положительными жизненными установками и интересами и 

ценностного отношения к своему физическому здоровью; 

- Прочное овладение основами техники общефизических упражнений и оздоровительной гимнастике. 

- Овладение навыками самостоятельного ведения занятий (инструкторская практика) с 

соблюдением терминологии и ТБ;  

- Формирование и развитие ценностного отношения к своему психоэмоциональному и 

физическому здоровью, получение информации о физической культуре и  здоровому образу  

жизни. 

- Овладение индивидуальным комплексом оздоровительной гимнастики и применение в 

повседневной жизни. 

 
   Способы проверки                               

 

Критерии оценки задач 

Задачи Механизм оценки Ожидаемый результат 

Образовательные  Текущее тестирование 

освоения теоретических 

знаний о ЗОЖ 

 Текущее тестирование 

освоения техники выполнения 

специальных корригирующих 

упражнений 

 

 Текущее тестирование 
техники выполнения элементов 

нетрадиционных видов 

 Формирование  знаний о 

ЗОЖ; 

 Освоение техники 
выполнения специальных 

корригирующих упражнений 

 Овладение комплексом 

йоги, дыхательной 

гимнастики 

Стрельниковой А.Н, 

самомассажем  доктора 

Кириллова А.А, 

гимнастикой доктора 



оздоровительной гимнастики  

 
Шишонина А.Ю. 

Воспитательные: 

 

 Участие в совместных 

мероприятиях и праздниках; 

 

Анкетирование обучающихся 

на начало и конец учебного 

года; 

 

 

 

Тестирование психо-

эмоционального состояния  

общей самооценки, 

толерантности, волевых 

качеств на начало и конец 

учебного года; 

 

 Оценка наличия стереотипа 

правильной осанки. 

 проявления чувства 

сотрудничества и 

взаимопомощи в процессе  

занятий. 

 Положительная динамика 

в желании вести здоровый 

образ жизни, повышение 

самооценки своих 

возможностей в занятиях 
физической культурой и 

спортом и в повседневной 

жизни 

 Повышение общей 

самооценки, 

формирование волевых 

качеств и толерантности 

 Сформированность 

стереотипа правильной 

осанки. 

Развивающие:  Контрольное 

воспроизведение комплекса 

ОГ  с соблюдением 

терминологии; 

 Оценка техники плавания 

 Оценка техники плавания в 

корригирующей позе 

 

 

 
Контрольное тестирование 

уровня общей физической 
подготовленности 

 

 Оценка освоения элементов 

различных видов спорта 

 

 

 Мониторинг заболеваемости 

обучающихся в течение года 

 

 Тестирование состояния 

мышечного корсета; 

 Самостоятельное 

воспроизведение 

комплекса ОГ № 1,2,3; 

 Овладение техникой 

плавания 

 Овладение техникой 

плавания  в 

корригирующей позе. 
 Повышение уровня общей 

физической 
подготовленности 

 

 Овладение навыками 

обучение элементам 

настольного тенниса, 

атлетической гимнастики, 

элементам аэробики 

 Снижение заболеваемости 

обучающихся в течение 

года 

 Повышение силы и 

выносливости мышц, 

формирующих мышечный 

корсет 

 

 

Примерные показатели 

контрольного тестирования уровня физической подготовки и состояния 

мышечного корсета у детей 7 лет. 



 

Ориентировочные показатели состояния мышечного корсета у 

детей 7-15 лет 
 

пол Поднимание туловища 

из и.п. лежа на спине за 

30 сек 

Сгибание 

разгибание рук в 

упоре лежа 

Удержание 

спины в 

положении 

экстензии в позе 

«ласточка», мин. 

7лет 

Юноши 13-20 12-21 2 

Девушки 12-18 7-11 2 

8лет 

Юноши 16-24 14-25 2-3 

Девушки 14-21 7-14 2-3 

9лет2-3 

Юноши 18-27 16-28 2-3 

Девушки 15-24 8-15 2-3 

10лет 

Юноши 18-28 16-28 2-3 

Девушки 17-25 9-16 2-3 

11лет 

Юноши 19-30 17-30 3 -4 

Девушки 18-28 10-19 3 -4 

12лет 

Юноши 21-34 18-32 3 -4 

Девушки 20-31 12-19 3 -4 

13лет 

Юноши 21-34 19-35 3 -4 

Девушки 20-31 14-21 3 -4 

14лет 

Юноши 22-36 21-38 3-5 

Девушки 21-32 15-22 3-5 

15лет 

Пол Кистевая 

динамометрия 

Метание 

мешочка с 

песком вдаль, м 

Поднима

ние 

туловищ

а за 1 

мин 

С  Сгибание 

разгибание 

рук в упоре 

лежа 

 

Удержание 

спины в 

положении 

экстензии в 

позе 

«ласточка» 

Прав. 

рука 

Лев. 

рука 

Прав. 

рука 

Лев. 

рука  

Девочки 4.2-8.5 4.9-8.8 4.6 4.4 10-12 6-10 1.5-2 мин. 

Мальчики 6-9 6-8 7 6 9-15 10-16 2 мин. 



Юноши 22-36 23-41 3-5 

Девушки 21-32 16-24 3-5 

 
Образец протокола 

 

Контроль динамики показателей силы и выносливости мышц. 
 

 

 

 

 

ОРГАНИЗАЦИОННО - МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

Обучение по программе складывается из нескольких этапов, которые имеют свои 

специфические особенности. Главным отличием является возрас ,  уровень физического 

развития детей,  и отклонения в состоянии здоровья. После зачисления дети проходят 

тестирование по показателям физического развития и общей физической подготовленности и 

тестирование мышечного корсета. После каждого года обучения учащиеся сдают 

предусмотренные программой нормативы.  

Развитие различных двигательных качеств у обучающихся  происходит не 

равномерно. В одном возрасте преобладает рост одних качеств, в другом - иных. Поэтому 

очень важно сохранить соразмерность развития основных физических качеств  и физических 

нагрузок, что бы оптимально выстроить учебный процесс гармоничного физического развития   

для достижения оздоровительного эффекта от занятий. Педагогу необходимы знания 

возрастных особенностей развития детей. 

Выстраивать учебный процесс  необходимо с учетом неравномерного 

нарастания в процессе развития их физических способностей. Эти периоды наиболее 

благоприятны для совершенствования соответствующих двигательных качеств. 

В таблице 1 представлены сенситивные (благоприятные) периоды развития двигательных 

качеств, общие для всех детей и подростков, а в таблице 2 наиболее благоприятные возрастные 

периоды для их развития. 

 

Примерные сенситивные (благоприятные) периоды 

 

Ф.И.ребенка 

Показатели силы мышц в 

динамике 
Показатели выносливости мышц в 

динамике 

Сгибание  

разгибани

е рук в 

упоре 

лежа  

(кол-во 

повтор. ) 

Поднима

ние 

туловища  

в и.п. 

лежа на 

животе 

(кол-во 

повтор.)  

Поднима

ние 

туловища  

в и.п. 

лежа на 

спине 

(кол-во 

повтор. ) 

Поднима

ние  и 

удержив

ание ног 

в 

положен

ии лежа 

на 

животе 

Поднима

ние и 

удержив

ание ног 

в 

положен

ии лежа 

на спине 

Поднимани

е и 

удерживан

ие спины в 

позе 

«ласточка» 

Дата 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

             

             

             

             



развития двигательных качеств 
Морфофункциональные показатели, Возраст, лет 

физические качества 7 8 9 10 11 12 13 14-15 

Длина тела   + + + +   

Мышечная масса   + + + +      

Быстрота + +      + 

Скоростно-силовые качества + + + + +    

Сила   + + +    

Выносливость +     + + + 

Анаэробные возможности + +    + + + 

Гибкость +        

Координационные способности + + +      

Равновесие + + + + +    

 

 

 

      Программный материал состоит из теоретического и практического разделов.  Занятия по 

теоретическому разделу проводятся в течение всего учебного года в виде бесед в процессе 

практических занятий. Теоретический раздел включает сведения по основам гигиены и 

закаливания организма, о строении опорно-двигательного аппарата,  значении физических 

упражнений для создания правильной осанки за счет укрепления  определенных мышц,  

здоровом образе жизни: пользе регулярных занятий  физической культурой и спортом, 

негативном влиянии вредных привычек, о предупреждении травматизма на занятиях 

оздоровительной гимнастикой. В этом же разделе обучающиеся получают необходимые 

сведения об основах техники выполнения упражнений. 

 Практический раздел программы включает общую и  специальную физическую подготовку , 

промежуточную  и итоговую аттестацию. 

      Общая физическая подготовка обеспечивается использованием в учебном процессе 

упражнений общеразвивающего характера, спортивно-прикладных упражнений и элементов 

разных видов спорта: плавания, настольного тенниса, аэробики и др. С помощью этих 

упражнений достигается всестороннее развитие двигательных и силовых качеств, укрепляется 

мышечный аппарат, повышается выносливость и общая тренированность детей и подростков. 

    Основной метод физического воздействия, используемый в данной программе – 

корригирующие упражнения, являющиеся специально физической подготовкой (СФП), для 

данного вида деятельности. В программе удельный вес ОФП (общей физической 

подготовленности) по отношению к специальным  корригирующим упражнениям, варьирует в 

зависимости от года обучения, удельный вес  СФП увеличивается с каждым годом, что 

позволяет достигнуть лучших  результатов в физическом развитии, ускорить процесс 

реабилитации и более гармонично воздействовать на организм. 

      Специальная физическая подготовка строится с учетом особенностей отклонений в 

состоянии здоровья и включает упражнения, способствующие развитию силы и выносливости 

мышечных групп, участвующих в формировании мышечного корсета. Интенсивность и 

продолжительность упражнений, соотношение общей и специальной физической подготовки 

определяется возрастными особенностями воспитанников, уровнем физического развития и 

конкретными отклонениями в состоянии здоровья. 

Средства физической культуры,  используемые в реализации данной программы: 

 спортивно-прикладные физические упражнения (ходьба, бег, плавание, ползание); 

  гимнастические общеразвивающие физические упражнения:  

динамические, статические, в сопротивлении, на координацию, на равновесие, на растяжение, 

корригирующие и дыхательные, с предметами и без предметов), на снарядах); 

 Элементы нетрадиционных видов оздоровительных занятий (элементы фитнеса, 

элементы аэробики, аквааэробики, элементы йоги); 



 Нетрадиционные виды оздоровительной гимнастики (оздоровительная 

дыхательная гимнастика по Стрельниковой А.Н, самомассаж  доктора Кириллова А.А, 

гимнастикой доктора Шишонина А.Ю., спиральная гимнастика су-джок, оздоровительная 

гимнастика для глаз, оздоровительная гимнастика на фитболах) 

 корригирующие и спортивные игры; 

Занятия учебно- тренировочные занятия оздоровительной гимнастикой состоят из 3-х 

частей подготовительной, основной и заключительной частей, отличающихся между собой 

подбором упражнений и моторной плотностью. 

 

 

Структура занятия 

 Подготовительная часть занятий включает в себя: большой набор общеразвивающих 

упражнений, организацию группы для занятия, мобилизацию внимания занимающихся на 

правильное положение собственного тела в пространстве (вырабатывается проприоцептивное 

мышечное чувство правильной осанки из и.п. стоя у стены), ходьбу, во время которой выпол-

няются различные движения руками, с предметами или без них, развивающие мышцы 

плечевого пояса и подвижность в плечевых суставах. Ходьба с выполнением движений 

руками, с подниманием прямых ног, согнутых в коленях, передвижение в приседе, ходьба с 

захлёстом, с высоким подниманием бедра, ходьба на пятках, на носках, на наружном крае 

стопы, перекаты с пятки на носок,(с исключением ходьбы на внутренней стороне стоп, что 

способствует развитию плоскостопия), ходьба в различном темпе и различных направлениях 

(змейкой, спиной, боком, вперед). Ходьба на четвереньках, коленях, ползание по-пластунски, 

способом подтягивания двумя руками. Спортивная ходьба, кратковременный бег. Дыхатель-

ные упражнения. Далее упражнения выполняются из исходного положения, стоя перед 

зеркалом: общеразвивающие упражнения для шеи  (наклоны, пост изометрическое 

напряжение), для нижних конечностей (поочередное приведение и отведение, сгибание и 

разгибание ног, прокатывание стопы от носка к пятке) для плечевого пояса (отведение и 

приведение, круговые движения от плеч, от локтей), упражнения для формирования и 

закрепления навыка правильной осанки (развитие мышечно-суставного чувства стоя у стены. 

Дыхательная гимнастика. 

 

Основная часть занятия бывает разных видов: 

1). Разучивание, освоение и закрепление комплекса оздоровительной гимнастики № 

1,2,3, выполняемое из исходного положения стоя, лёжа на животе, спине, стоя на коленях и в 

коленно-кистевом положении. Применяются локальные корригирующие упражнения, 

направленные на исправление дефектов осанки и укрепление мышц стопы   формирование и 

совершенствование двигательных навыков, обеспечивающих правильное положение тела в 

пространстве, развитие физических и волевых качеств развитие силы, выносливости. 

Подвижные и спортивные игры, подвижные эстафеты, упражнения для развития равновесия, 

координации и силы. В основной части применяются упражнения на общую и силовую 

выносливость мышц брюшного пресса, спины, верхних и нижних конечностей, 

способствующие укреплению мышечного корсета. В конце основной части используются  

дополнительные индивидуальные задания с учётом отклонений в состоянии здоровья.  

2) Оздоровительная степ-аэробика, гимнастика на фитболах, силовая тренировка, 

круговая тренировка, самомассажем. 

В заключительной части используются общеразвивающие гимнастические 

упражнения, медленная ходьба с сохранением правильной осанки, дыхательные упражнения, 

спиральная гимнастика су-джок, стретчинг., элементы йоги.  Индивидуально используется 

лечение положением. 

На занятиях используются симметричные корригирующие упражнения, направленные 

на укрепление мышц, участвующих в формировании мышечного корсета и закрепления навыка 

правильной осанки по  

Одной из задач всесторонней подготовки учащихся, занимающихся в секции, является 

овладение основами оздоровительной гимнастики. Специальная подготовка представляет 



собой процесс обучения технике выполнения корригирующих, спортивно-прикладных и 

гимнастических упражнений, служащих средством укрепления опорно-двигательного аппарата 

и повышения силовой выносливости мышц, формирующих осанку и стопы. 

Целенаправленное воздействие на укрепление  здоровья, формирование гармоничного 

мышечного корсета, требует развития у детей двигательных качеств: координации, равновесия, 

динамической и статической силы, выносливости с использованием спортивно-прикладных, 

гимнастических упражнений, упражнения в парах на сопротивление  Большое внимание в 

учебном процессе уделяется тренировке  сердечно-сосудистой и дыхательной систем, эта 

задача  решается средствами аэробики, оздоровительного плавания, использованием 

дыхательной гимнастики. Последовательным завершением оздоровительных тренировок 

являются используемые в программе элементы стретчинга, йоги,гимнастика доктора 

ШишонинаА.Ю., которые позволяют снять напряжение с мышечного аппарата, развить 

гибкость, гармонизировать  эмоциональное состояние детей. 

Конкретный подбор упражнений определяется возрастом занимающихся, уровнем 

подготовленности, наличием отклонений в состоянии здоровья и   качеством материально-

технической базы. 
       В каждой возрастной группе предусматривается также прием контрольных нормативов. 

Выделяется время на подготовку воспитанников к промежуточной аттестации и итоговой 
аттестации, а как же контрольного тестирования по ОФП и СФП.   

      Для формирования правильной осанки и профилактики нарушений осанки 
предусматриваются специально подобранные комплексы физических упражнений. 

      При планировании учебного процесса, следует учитывать условия работы, 
подготовленность обучающихся, задачи, стоящие перед учащимися данного возраста. Для 
каждой учебной год составляется, годовой план учебно-тренировочной работы и планы на 
каждый месяц и по урочное планирование. На основании месячных планов разрабатываются 
планы-конспекты отдельных занятий. 

В связи с этим при планировании учебного процесса с учащимися материал 
необходимо подбирать с учетом необходимости повторения ранее изученного. Изучение 
теоретического материала планируется в форме кратких бесед продолжительностью не 
более 7—15 мин. Одновременно теоретические занятия приобретаются учащимися также 
на практических занятиях. При изучении теоретического материала рекомендуется 
широко использовать наглядные пособия и технические средства обучения. 

В программе предусматривается соревновательная деятельность ,конкурсы между 
учебными группами и внутри группы, на лучшее освоение комплекса оздоровительной 
гимнастики, по ОФП, по плаванию, викторины по освоению теоретических знаний,  с целью 
контроля за реализацией программы. 
  

Примерный учебно- тематический план распределения учебного материала  по годам  

обучения  ( 39 недель в год) 

 
 Разделы подготовки 1 год обучения 2 год обучения 3 год обучения 

1 Теоретическая подготовка           24 22 20 

2 Общая физическая подготовка           50 50 48 

3 Специальная физическая 

подготовка, корригирующие 

упражнения и игры 

          76 78 82 

4 Оздоровительное плавание.           60 60 60 

5 Контрольные тесты. 

Углубленный медосмотр. 

          24 24 24 

6 Общее количество часов          234 234 234 

 

Примерный тематический план занятий группы оздоровительной гимнастики 

 1-2 ого года обучения 

 

№ Наименование темы 
Количество часов 

Всего Теорет. Практ. 

1 Основы знаний о строении позвоночника, 7 7  



необходимости иметь правильную осанку. 

2 Правила личной гигиены, режим дня, особенности 

питания, организация труда и отдыха, выработка 

стереотипа здорового образа жизни. Викторина 

ЗОЖ. 

11 11  

3 Предупреждение травматизма и техника 

безопасности на занятиях ОГ. 

2 2  

5 Общая физическая подготовка  70  70 

6 Специальная физическая подготовка, 

корригирующие упражнения.  

50  50 

7 Оздоровительное плавание. 70  70 

8 Контрольные тесты. 

Тестирование мышечного корсета и уровня ОФП 

24  24 

                                                 Итого 234 20 214 

 

Примерный тематический план занятий группы оздоровительной гимнастики                      

3-го года обучения 

  

№ Наименование темы 
Количество часов 

Всего Теорет Практ. 

1 Основы знаний о строении позвоночника, 

необходимости иметь правильную осанку. 

2 2  

2 Правила личной гигиены, режим дня, 

особенности питания, организация труда и 

отдыха, выработка стереотипа здорового образа 

жизни. Викторина ЗОЖ. 

8 8  

3 Предупреждение травматизма и техника 

безопасности на занятиях ОГ. 

2 2  

4 Врачебный контроль и самоконтроль. 8 8  

5 Общая физическая подготовка (в т.ч. занятия в 

тренажерном зале) 

70  70 

6 Специальная физическая подготовка, 

корригирующие упражнения.  

80  80 

7 Оздоровительное  плавание. 80  80 

8 Контрольные тесты. 17  17 

9 Углубленный медицинский осмотр 6  6 

                                                 Итого 234 20 214 

 

                                          Программный материал  
                                        1-2 год обучения (стартовый уровень) 

                       
- Укрепление здоровья и закаливание организма; 

- Формирование интереса к систематическим занятиям оздоровительной гимнастикой; 

- Формирование потребностей ведения здорового образа жизни ЗОЖ; 

- Овладение основами   техники   спортивно-прикладных и гимнастических упражнений, освоение 

в воде, освоение техники плавания скольжением, оздоровительной гимнастики на фитболах .  

- Освоение техники выполнения элементов нетрадиционных видов оздоровительной гимнастики 

(элементов йоги, дыхательной гимнастики по Стрельниковой А.Н, спиральной су-джок 

гимнастики)  

- Изучение элементарных теоретических сведений о личной гигиене, закаливании, физической 



культуре, строении опорно-двигательного аппарата 

- Формирование представления об оздоровительной гимнастике, как дисциплине. 

 

Теоретический материал Теоретический раздел включает сведения по  основам гигиены и 

закаливания организма, о строении опорно-двигательного аппарата,  значении физических 

упражнений для создания правильной осанки за счет укрепления  определенных мышц,  

здоровом образе жизни: пользе регулярных занятий  физической культурой и спортом, 

негативном влиянии вредных привычек,. В этом же разделе обучающиеся получают 

необходимые сведения об основах техники выполнения упражнений. 

    
Тема 1..Физическая культура как составная часть общей культуры. Физическая культура одно из 

средств воспитания, укрепления здоровья, всестороннего развития личности.                    

Формирование   представления об оздоровительной гимнастике, как дисциплине  

Тема 2 .Сведения о строении опорно-двигательного аппарата. Формирование знаний о 

правильной осанке, ортопедическом режиме. 

Тема 3.Краткие  сведения о строении и функциях организма человека.  Влияние физических 

упражнений на организм занимающихся. Значение систематических занятий физическими 

упражнениями для укрепления здоровья, развития физических способностей. 

Тема 4.Общие понятия о гигиене. Личная гигиена: уход за кожей, волосами, ногтями, ногами. 

Гигиена сна. Значение водных процедур. 

Тема 5. Врачебный контроль и самоконтроль. Оказание первой помощи. 

Тема 6. О предупреждении травматизма на занятиях оздоровительной гимнастикой. Правила 

техники безопасности на занятиях 

Тема 7. О негативном влиянии вредных привычек. О  вреде курения, алкоголизма, наркомании. 

Тема 8.Краткие   сведения о технике выполнения упражнений. Исходные положения, дозирование 

нагрузки, обучение правильной терминологии и выполнению упражнений под счёт.. 

Требования к спортивной одежде и обуви, уход за ними. 

Практический материал 
           (ОФП)                                                                                                              

Строевые упражнения. Понятие о строе и командах. Шеренга, колонна, дистанция и интервал. 

Расчет по порядку. Расчет на «первый—второй». Перестроение из одной шеренги в две. 

Повороты на месте направо и налево. Начало движения шагом с левой ноги. 

Общеобразовательные упражнения. Сгибание и разгибание рук. Круговые движения одной рукой. 

Движения плечами (вверх, вниз, вперед, назад). Движения кистями (сгибание и разгибание, 

приведение и отведение, круговые движения).  

 

        Поочередные движения руками. Взмахи ногой вперед, назад и в сторону. Сгибание и 

разгибание ног в положении сидя. Приседание и переход в стойку на  коленях.. Вставание из 

седа, скрестив ноги. Наклоны туловища вперед и в стороны. Прыжки на месте на обеих ногах 

скрестно. Прыжки на одной ноге с продвижением вперед. Общеразвивающие упражнения с 

большими и малыми мячами, гимнастическими палками. 

Упражнения для формирования осанки. Упражнения у вертикальной плоскости: 

 1. Встать к стене (положение рук — на пояс, в стороны, к плечам), поднять согнутую ногу, 

выпрямить ее и отвести в сторону.  

 2. То же с подниманием на носки. 

 3. Стоя у стены, прижавшись к ней, наклониться вправо, а затем, не отрываясь от стенки, 

вернуться в и.п. То же влево. Положение рук может быть различным: за голову, на голове, 

вверх, на пояс и др. 

Упражнения с удержанием груза на голове (вес 150—200 г):  

1.Удержать груз на голове, медленно присесть и встать.  

2- То же с касанием пяток пальцами рук.  

3. Стоя на одной ноге, поднять другую вперед и подтянуть к животу. 

4. Ходьба боком по рейке гимнастической скамейки.  

5. Передвижение спиной  по рейке гимнастической скамейки. 

6.Передвижение по рейке гимнастической скамейки с перешагиванием предметов, разложенных 



на ней. 

Упражнения для мышц стопы:  

1. Ходьба на носках, высоко поднимая колени.  

2. Ходьба на пятках (Пальцы поднимать как можно выше). 

3. Ходьба на наружных сторонах стоп (пальцы сжать, немного загребать носками).  

4. Захватить пальцами правой ноги ручку скакалки, поднять ее и взять рукой; затем пальцами 

левой ноги взять ее из рук и положить на пол; то же выполнить в обратном порядке.  

5. Сидя на скамейке, захватить сводами стоп какой-либо мелкий предмет (малый мяч, булаву 

и др.).  

 6. Сидя на скамейке, захватить сводами стоп обеих ног шипованный мяч, лежащий на полу, 

поднять и переставить влево; то же выполнить вправо. 

7. Ходьба по гимнастической палке разными способами: с разведением носков в стороны, 

ходьба  приставным шагом, удерживая равновесие, прокатывание стопы с помощью палки, 

приставные шаги по  палке на носках, на пятках, на середине стопы. 

8.Плавание ногами стилем кроль 

Легкоатлетические упражнения. Спортивная ходьба, бег боком приставными шагами, бег 

спиной, бег змейкой. 

Оздоровительное плавание (8 (малый бассейн) или 25 м (большой бассейн). Освоение в воде, 

постановка правильного дыхания, обучение нырянию за предметами, обучение технике 

скольжения на груди и на спине. Обучение удержанию туловища и конечностей на воде с 

опорой на досточки  и бортик «звёздочка» на груди и спине, поплавок, подводящие упражнения 

для плавания брассом на груди.  

К концу 1-го года обучения ребенок проплывает 100,200,300м, плавание в корригирующей 

позе. 
 Для развития статической силы мышц разгибателей спины применяется упражнение: 

удержание туловища и конечностей на воде с опорой на досточки и бортик «звёздочка» на 

груди и спине, «мостик» на груди и спине. 

 

Оздоровительная гимнастика на фитболах   Обучение правильной посадке на фитболе, 

освоение исходных положений, индивидуальный подбор мяча в зависимости от роста ребенка. 

В начальном периоде обучения фитбол гимнастика занимает 10-15% продолжительности всего 

занятия. Дозировка объема и интенсивности физических   упражнений зависит от уровня 

физической подготовленности и имеющихся отклонений в состоянии здоровья. Каждому 

ребёнку подбирается мяч определённого диаметра, (мяч подобран правильно, если при посадке 

на него угол между бедром и голенью равен 90 град.)  Для занятий с оздоровительной   целью  

мяч должен быть накачан до средней упругости Детям с нестабильностью шейного отдела  

позвоночника исключаются упражнения без опоры головы, в  положении экстензии, 

ограничивается нагрузка в и.п. лёжа и вибрация на мяче в высоком темпе. Нагрузка дозируется  

определенным количеством повторений, темпом выполнения, изменением площади опоры, с 

использованием длинных и коротких рычагов, сменой исходных положений. 

Подвижные игры. Малоподвижные с незначительной и умеренной физической нагрузкой 

:«Роботы», «Хоккей»,  «Подводное царство»,  «Тише едешь дальше будешь», игры средней 

подвижности «Мышеловка», «Воробьи – вороны»,   «Переправа» и тренирующей  ( «Лисий хвост», 

«Поймать хвост дракона», «Снайперы», «Живая мишень», «Пчелы и мед»,  «Пятнашки», 

«Крокодил» игры на внимательность: «Домики», «Жёлуди», игры корригирующие: « Волейбол на 

коленях», на ловкость и координацию «Сложные вышибалы». 

          Развитие координационных способностей:  

ОРУ без предметов в сочетании с ходьбой и бегом; варианты челночного бега; подвижные и 

спортивные игры; упражнения на быстроту и точность реакции.  

Полоса препятствий на площадке: преодоление «шипованного коврика» (ширина 1 м), 

подлезание под мышеловкой, ходьба по канату со сменой положения стоп, ползание по 

скамейки, подтягиваясь двумя руками. 

 Развитие силовых способностей: упражнения в упорах, упражнения с гантелями, набивными 

мячами, эспандерами 

 Развитие выносливости: подвижные игры; круговая тренировка, оздоровительное плавание. 



 Физические упражнения прикладного характера.  

Основные движения включают способы передвижения (ползание, ходьба, бег, 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 и пролезание) способствуют развитию 

мышц туловища и конечностей при наименьшей статической нагрузке на позвоночный столб. 

Специальные упражнения 

Специальные корригирующие упражения из и.п. лёжа на животе, спине, стоя на четвереньках и 

коленях,с предметами (палка, мяч, гантели, массажёры) и без предметов. 

Формирование навыка правильной осанки Дыхательные упражнения – гимнастические 

упражнения, с произвольным видоизменением характера или продолжительности дыхательного 

цикла, сочетание статических и динамических нюхательных упражнений: – упражнения для 

овладения полным дыханием; – для овладения смешанным типом дыхания; – для развития 

носового дыхания.  

Оздоровительные упражнения – это специальные гимнастические упражнения, 

способствующие устранению отклонений опорно-двигательного аппарата. Устранение 

достигается подбором исходных положений, при которых распределение мышечного тонуса, 

сохраняющего принятую позу, способствует выравниванию имеющейся деформации. 

Оздоровление обеспечивается также строго ограниченным воздействием мышечной тяги на 

патологически измененный участок опорно-двигaтeльного аппарата.  

 

Упражнения для формирования естественного мышечного корсета: 

 – упражнения для укрепления поверхностных мышц спины;  

– упражнения для глубоких мышц спины ;                                                                                                               

– упражнения для мышц, удерживающих лопатки в правильном положении; 

 – для растяжения передних связок поясничного отдела позвоночника и мышц поясничной 

области; 

 – для укрепления прямых и косых мышц живота;  

– для укрепления мышц-разгибателей и растяжения мышц-сгибателей тазобедренных суставов 

и т.д. Эти упражнения применяются с целью развития силы и статической выносливости 

мышечных групп, которые обеспечивают функцию прямостояния (мышцы стопы, голени, 

сгибатели бедра, разгибатели позвоночника) и мышечных групп, не имеющих ведущей роли в 

сохранении прямостояния (мышцы брюшного пресса, плечевого пояса, шеи).  

Упражнения для укрепления “мышечного корсета” целесообразно выполнять с отягощениями: 

гантелями, набивными мячами, резиновыми бинтами 

  Растяжение и развитие подвижности позвоночника. Упражнения на активное и пассивное 

растяжение позвоночника (в положении сидя, лежа, стоя): – для растягивания мышц шеи и 

затылка; – мышц спины и передней стенки живота; – мышц грудной клетки; – мышц, 

участвующих в боковых наклонах туловища; – мышц рук и ног. Упражнения для развития 

подвижности во всех отделах позвоночника (наклоны и повороты туловища в стороны, 

ползание и т.д.): – упражнения, вытягивающие позвоночник; – для растягивания мышц груди в 

положении сидя; – упражнения в самовытяжении.  Упражнения в равновесии направлены на 

тренировку вестибулярного аппарата. Они выполняются при умеренной площади опоры, 

изменениях положения головы и туловища, в стойке на одной ноге, поворотах и т. д. Эти 

упражнения так же способствуют улучшению координации движений, воспитанию и 

закреплению навыка правильной осанки 

Тренировка основных исходных положений. Упражнения на развитие “мышечно-суставного 

чувства” (упражнения у вертикальной смены, стоя перед зеркалом). Упражнения на 

расслабление – это гимнастические, активно выполняемые упражнения с максимально 

возможным снижением тонического напряжения мускулатуры. Упражнения на расслабление 

мышц играют чрезвычайно важную роль в воспитании правильной осанки. Они способствуют 



уменьшению чрезмерного напряжения мышц, снимают утомление, вызванное однотипными 

упражнениями, способствуют улучшению крово- и лимфотока в перенапряженных мышцах.   

 Упражнения для укрепления мышечно-связочного аппарата стопы.  Упражнения на месте: 

пронация ,супинация, круговые движения В ходьбе: на внешней стороне стопы, на носках,на 

пятках  

Индивидуальное устранение отклонений опорно-двигательного аппарата. разрабатывается на 

протяжении всех занятий с учетом советов врача и индивидуального отклонения здоровья 

ребенка, если таковое имеется.                                                                                                   -

спортивно-прикладные физические упражнения   занятия с предметами с мячом, с палкой,  с 

обручем, направленные на развитие силы, выносливости мышц формирующих мышечный 

корсет, выполняемые под счет с заданной амплитудой движений, упражнения на равновесие:  

ходьба по гимнастической скамейке, по рейке гимнастической скамейки, по ребристой доске, 

со сменой положения рук и туловища с предметами и без предметов, с использованием 

тренажеров);   

 

                                                                                                                                                         -

гимнастические физические упражнения:  общеразвивающие  упражнения на крупные и 

средние мышечные группы, направленные на подготовку организма ребенка к выполнению 

специальных корригирующих упражнений,специальные упражнения для мышц разгибателей 

спины, брюшного пресса, свода стопы и дыхательные;                                                                                                                                                

-игры: коррекционные, направленные на развитие таких качеств, как координация, равновесие, 

выносливость, реакцию :«Подводное царство»,  «Воробьи – вороны»,   «Поймать    хвост 

дракона»,  «Пчелы и мед», «Мельница»,  «Крокодил»,  «Художник»,  «Карусель».                                                 

-корригирующие упражнения направлены на формирование правильной осанки, укрепление 

мышц разгибателей спины, брюшного пресса, свода стопы и устранение выявленных при 

обследовании отклонений                                                                                                                                                         

Ожидаемый результат 

 1 года обучения 

-       Улучшение общего состояния здоровья; 

-       Повышение интереса к систематическим занятиям оздоровительной гимнастикой; 

-       Потребность ведения здорового образа жизни ЗОЖ; 

-       Овладение основами   техники   спортивно- прикладных  и гимнастических упражнений, 

         освоение техники плавания скольжением, оздоровительной гимнастики на  

        фитболах;  

-       Овладение техникой выполнения элементов нетрадиционных видов оздоровительной   

         гимнастики. 

-       Освоение теоретических сведений о личной гигиене, закаливании, 

        физической культуре, строении опорно-двигательного аппарата; 

-       Сформированности   представления об оздоровительной гимнастике, как дисциплине. 

-       Овладение техникой выполнения   комплекса оздоровительной гимнастики 

        направленного на исправление дефектов осанки. 

 

   2 года обучения 

- Повышение уровня   общего состояния здоровья. 

- Устранение недостатков в уровне физической подготовленности.  

- Повышение уровня общей и специальной физической подготовленности;  

- Гармоничное физическое развитие;  

- Повышение уровня   ведения здорового образа жизни . 

-  Устойчивость интереса к целенаправленным занятиям оздоровительной  

          гимнастикой, физической культурой и спортом 

- Освоения разнообразных двигательных умений и навыков, формирование культуры 

          движений;  

- технике выполнения специальных корригирующих упражнений (специальных 

          спортивно-прикладных,   гимнастических),  плавания брассом, степ-аэробикой.   

- Овладение техникой выполнения элементов нетрадиционных видов оздоровительной  



          гимнастики (самомассаж, релаксация , саморегуляция.) 

 -       Приобретение волевых качеств, толерантности и повышение самооценки. 

 -       Воспитание чувства коллективизма, ответственности, взаимовыручки. 

 

 

Программный материал   
3 год обучения (стартовый уровень) 

      Теоретический материал Теоретический раздел включает сведения по  основам гигиены и 

закаливания организма, о строении опорно-двигательного аппарата,  значении физических 

упражнений для создания правильной осанки за счет укрепления  определенных мышц,  

здоровом образе жизни: пользе регулярных занятий  физической культурой и спортом, 

негативном влиянии вредных привычек,. В этом же разделе обучающиеся получают 

необходимые сведения об основах техники выполнения упражнений. 

    
Тема 1.. Физическая культура как составная часть общей культуры. Физическая культура одно 

из средств воспитания, укрепления здоровья, всестороннего развития личности. Формирование  

представления об оздоровительной гимнастике, как дисциплине  

Тема 2 .Сведения о строении опорно-двигательного аппарата. Формирование знаний о 

правильной осанке, ортопедическом режиме. 

Тема 3.Краткие  сведения о строении и функциях организма человека.  Влияние физических 

упражнений на организм занимающихся. Значение систематических занятий физическими 

упражнениями для укрепления здоровья, развития физических способностей. 

Тема 4.Общие понятия о гигиене. Личная гигиена: уход за кожей, волосами, ногтями, ногами. 

Гигиена сна. Значение водных процедур. 

Тема 5. Врачебный контроль и самоконтроль. Оказание первой помощи. 

Тема 6. О предупреждении травматизма на занятиях оздоровительной гимнастикой. Правила 

техники безопасности на занятиях 

Тема 7. О негативном влиянии вредных привычек. О  вреде курения, алкоголизма, наркомании. 

Тема 8.Краткие  сведения о технике выполнения упражнений. Исходные положения, дозирование 

нагрузки, обучение правильной терминологии и выполнению упражнений под счёт.. 

Требования к спортивной одежде и обуви, уход за ними. 

Практический материал 

           (ОФП)                                                                                                              

Строевые упражнения. Понятие о строе и командах. Шеренга, колонна, дистанция и интервал. 

Расчет по порядку. Расчет на «первый—второй». Перестроение из одной шеренги в две. 

Повороты на месте направо и налево. Начало движения шагом с левой ноги. 

Общеобразовательные упражнения. Сгибание и разгибание рук. Круговые движения одной рукой. 

Движения плечами (вверх, вниз, вперед, назад). Движения кистями (сгибание и разгибание, 

приведение и отведение, круговые движения).  

        Поочередные движения руками. Взмахи ногой вперед, назад и в сторону. Сгибание и 

разгибание ног в положении сидя. Приседание и переход в стойку на коленях.. Вставание из 

седа, скрестив ноги. Наклоны туловища вперед и в стороны. Прыжки на месте на обеих ногах 

скрестно. Прыжки на одной ноге с продвижением вперед. Общеразвивающие упражнения с 

большими и малыми мячами, гимнастическими палками. 

Упражнения для формирования осанки. Упражнения у вертикальной плоскости: 

 1. Встать к стене (положение рук — на пояс, в стороны, к плечам), поднять согнутую ногу, 

выпрямить ее и отвести в сторону.  

 2. То же с подниманием на носки. 

 3. Стоя у стены, прижавшись к ней, наклониться вправо, а затем, не отрываясь от стенки, 

вернуться в и.п. То же влево. Положение рук может быть различным: за голову, на голове, 

вверх, на пояс и др. 

Упражнения с удержанием груза на голове (вес 150—200 г):  

1.Удержать груз на голове, медленно присесть и встать.  

2- То же с касанием пяток пальцами рук.  

3. Стоя на одной ноге, поднять другую вперед и подтянуть к животу. 



4. Ходьба боком по рейке гимнастической скамейки.  

5. Передвижение спиной  по рейке гимнастической скамейки. 

6.Передвижение по рейке гимнастической скамейки с перешагиванием предметов, разложенных 

на ней. 

Упражнения для мышц стопы:  

1. Ходьба на носках, высоко поднимая колени.  

2. Ходьба на пятках (Пальцы поднимать как можно выше). 

3. Ходьба на наружных сторонах стоп (пальцы сжать, немного загребать носками).  

4. Захватить пальцами правой ноги ручку скакалки, поднять ее и взять рукой; затем пальцами 

левой ноги взять ее из рук и положить на пол; то же выполнить в обратном порядке.  

5. Сидя на скамейке, захватить сводами стоп какой-либо мелкий предмет (малый мяч, булаву 

и др.).  

 6. Сидя на скамейке, захватить сводами стоп обеих ног шипованный мяч, лежащий на полу, 

поднять и переставить влево; то же выполнить вправо. 

7. Ходьба по гимнастической палке разными способами: с разведением носков в стороны, 

ходьба приставным шагом, удерживая равновесие, прокатывание стопы с помощью палки, 

приставные шаги по  палке на носках, на пятках, на середине стопы. 

8.Плавание ногами стилем кроль 

Легкоатлетические упражнения. Спортивная ходьба, бег боком приставными шагами, бег 

спиной, бег змейкой. 

Оздоровительное плавание (8 (малый бассейн) или 25 м (большой бассейн). Освоение в воде, 

постановка правильного дыхания, обучение нырянию за предметами, обучение технике 

скольжения на груди и на спине. Обучение удержанию туловища и конечностей на воде с 

опорой на досточки  и бортик «звёздочка» на груди и спине, поплавок, подводящие упражнения 

для плавания брассом на груди.  

К концу 1-го года обучения ребенок проплывает 100,200,300м, плавание в корригирующей 

позе. 
 Для развития статической силы мышц разгибателей спины применяется упражнение: 

удержание туловища и конечностей на воде с опорой на досточки  и бортик «звёздочка» на 

груди и спине, «мостик» на груди и спине. 

Оздоровительная гимнастика на фитболах Обучение правильной   посадке на фитболе, 

освоение исходных положений, индивидуальный подбор мяча в зависимости от роста ребенка. 

В начальном периоде обучения фитбол гимнастика занимает 10-15% продолжительности всего 

занятия. Дозировка объема и интенсивности физических упражнений зависит от уровня 

физической подготовленности и имеющихся отклонений в состоянии здоровья. Каждому 

ребёнку подбирается мяч определённого диаметра, (мяч подобран правильно, если при посадке 

на него угол между бедром и голенью равен 90 град.)  Для занятий с оздоровительной                     

целью  мяч должен быть накачан до средней упругости Детям с нестабильностью шейного 

отдела  позвоночника исключаются упражнения без опоры головы, в  положении экстензии, 

ограничивается нагрузка в и.п. лёжа и вибрация на мяче в высоком темпе. Нагрузка дозируется  

определенным количеством повторений, темпом выполнения, изменением площади опоры, с 

использованием длинных и коротких рычагов, сменой исходных положений. 

Подвижные игры. Малоподвижные с незначительной и умеренной физической нагрузкой 

:«Роботы», «Хоккей», «Тише едешь дальше будешь», игры средней подвижности,«Переправа» и 

тренирующей  ( «Лисий хвост», «Снайперы», «Живая мишень»,  «Пятнашки», «Крокодил» игры на 

внимательность: «Домики», «Жёлуди», игры корригирующие: « Волейбол на коленях», на ловкость и 

координацию «Сложные вышибалы». 

          Развитие координационных способностей:  

ОРУ без предметов в сочетании с ходьбой и бегом; варианты челночного бега; подвижные и 

спортивные игры; упражнения на быстроту и точность реакции.  

Полоса препятствий на площадке: преодоление «шипованного коврика» (ширина 1 м), 

подлезание под мышеловкой, ходьба по канату со сменой положения стоп, ползание по 

скамейки, подтягиваясь двумя руками. 

 Развитие силовых способностей: упражнения в упорах, упражнения с гантелями, набивными 

мячами, эспандерами 



 Развитие выносливости: подвижные игры; круговая тренировка, оздоровительное плавание. 

 Физические упражнения прикладного характера.  

Основные движения включают способы передвижения (ползание, ходьба, бег, 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 и пролезание) способствуют развитию 

мышц туловища и конечностей при наименьшей статической нагрузке на позвоночный столб. 

Специальные упражнения 

Специальные корригирующие упражения из и.п. лёжа на животе, спине, стоя на четвереньках и 

коленях,с предметами (палка, мяч, гантели, массажёры) и без предметов. 

Формирование навыка правильной осанки Дыхательные упражнения – гимнастические 

упражнения, с произвольным видоизменением характера или продолжительности дыхательного 

цикла, сочетание статических и динамических нюхательных упражнений: – упражнения для 

овладения полным дыханием; – для овладения смешанным типом дыхания; – для развития 

носового дыхания.  

Оздоровительные упражнения – это специальные гимнастические упражнения, 

способствующие устранению отклонений опорно-двигательного аппарата. Устранение 

достигается подбором исходных положений, при которых распределение мышечного тонуса, 

сохраняющего принятую позу, способствует выравниванию имеющейся деформации. 

Оздоровление обеспечивается также строго ограниченным воздействием мышечной тяги на 

патологически измененный участок опорно-двигaтeльного аппарата.  

Упражнения для формирования естественного мышечного корсета: 

 – упражнения для укрепления поверхностных мышц спины;  

– упражнения для глубоких мышц спины;                                                                                                              

– упражнения для мышц, удерживающих лопатки в правильном положении; 

 – для растяжения передних связок поясничного отдела позвоночника и мышц поясничной 

области; 

 – для укрепления прямых и косых мышц живота;  

– для укрепления мышц-разгибателей и растяжения мышц-сгибателей тазобедренных суставов 

и т.д. Эти упражнения применяются с целью развития силы и статической выносливости 

мышечных групп, которые обеспечивают функцию прямостояния (мышцы стопы, голени, 

сгибатели бедра, разгибатели позвоночника) и мышечных групп, не имеющих ведущей роли в 

сохранении прямостояния (мышцы брюшного пресса, плечевого пояса, шеи).  

Упражнения для укрепления “мышечного корсета” целесообразно выполнять с отягощениями: 

гантелями, набивными мячами, резиновыми бинтами 

  Растяжение и развитие подвижности позвоночника. Упражнения на активное и пассивное 

растяжение позвоночника (в положении сидя, лежа, стоя): – для растягивания мышц шеи и 

затылка; – мышц спины и передней стенки живота; – мышц грудной клетки; – мышц,  

участвующих в боковых наклонах туловища; – мышц рук и ног. Упражнения для развития 

подвижности во всех отделах позвоночника (наклоны и повороты туловища в стороны, 

ползание и т.д.): – упражнения, вытягивающие позвоночник; – для растягивания мышц груди в 

положении сидя; – упражнения в самовытяжении.  Упражнения в равновесии направлены на 

тренировку вестибулярного аппарата. Они выполняются при умеренной площади опоры, 

изменениях положения головы и туловища, в стойке на одной ноге, поворотах и т. д. Эти 

упражнения так же способствуют улучшению координации движений, воспитанию и 

закреплению навыка правильной осанки 

Тренировка основных исходных положений. Упражнения на развитие “мышечно-суставного 

чувства” (упражнения у вертикальной смены, стоя перед зеркалом). Упражнения на 

расслабление – это гимнастические, активно выполняемые упражнения с максимально 

возможным снижением тонического напряжения мускулатуры. Упражнения на расслабление 

мышц играют чрезвычайно важную роль в воспитании правильной осанки. Они способствуют 



уменьшению чрезмерного напряжения мышц, снимают утомление, вызванное однотипными 

упражнениями, способствуют улучшению крово- и лимфотока в перенапряженных мышцах.   

 Упражнения для укрепления мышечно-связочного аппарата стопы.  Упражнения на месте: 

пронация ,супинация, круговые движения В ходьбе: на внешней стороне стопы, на носках,на 

пятках  

Индивидуальное устранение отклонений опорно-двигательного аппарата. разрабатывается на 

протяжении всех занятий с учетом советов врача и индивидуального отклонения здоровья 

ребенка, если таковое имеется.                                                                                                   -

спортивно-прикладные физические упражнения занятия с предметами с мячом, с палкой,  с 

обручем, направленные на развитие силы, выносливости мышц формирующих мышечный 

корсет, выполняемые под счет с заданной амплитудой движений, упражнения на равновесие:  

ходьба по гимнастической скамейке, по рейке гимнастической скамейки, по ребристой доске, 

со сменой положения рук и туловища с предметами и без предметов, с использованием 

тренажеров);   

Ожидаемый результат: 

3 год обучения 

- Повышение двигательной активности. 

         - Стабильная устойчивость интереса к систематическим занятиям оздоровительной 

            гимнастикой; 

         - Сформированная потребность ведения здорового образа жизни (ЗОЖ); 

         - Приобретение   навыков   инструктора по проведению занятий с соблюдением ТБ 

           терминологии. 

 - Укрепление здоровья и закаливание организма учащихся, 

    гармоничное физическое   развитие, повышение уровня разносторонней физической  

    подготовленности. 

  - Развитие специальных    физических    качеств    и    способностей, необходимых  для 

     укрепления осанки и стоп. 

  - Овладение основами техники выполнен корригирующих упражнений. 

  - Овладение и совершенствование техникой выполнения сложно-координационных 

     спортивно- прикладных  и гимнастических упражнений,   оздоровительного плавания, 

     упражнений нетрадиционных видов  гимнастики , гимнастики на фитболах  

     и степ-аэробики, формированию стереотипа правильной осанки, гармоничному развитию 

     физических и волевых качеств воспитанников, формирование   потребностей ведения 

     здорового образа жизни ЗОЖ. 

 
Примерные показатели 

контрольного тестирования уровня физической подготовки и состояния 

мышечного корсета у детей 7 лет. 

 

 

Пол Кистевая 

динамометрия 

Метание 

мешочка с 

песком вдаль, м 

Поднима

ние 

туловищ

а за 1 

мин 

С  Сгибание 

разгибание 

рук в упоре 

лежа 

 

Удержание 

спины в 

положении 

экстензии в 

позе 

«ласточка» 

Прав. 

рука 

Лев. 

рука 

Прав. 

рука 

Лев. 

рука  

Девочки 4.2-8.5 4.9-8.8 4.6 4.4 10-12 6-10 1.5-2 мин. 

Мальчики 6-9 6-8 7 6 9-15 10-16 2 мин. 



 

 

 

Ориентировочные показатели состояния мышечного корсета у 

детей 7-15 лет 
 

пол Поднимание туловища 

из и.п. лежа на спине за 

30 сек 

Сгибание 

разгибание рук в 

упоре лежа 

Удержание 

спины в 

положении 

экстензии в позе 

«ласточка», мин. 

7лет 

Юноши 13-20 12-21 2 

Девушки 12-18 7-11 2 

8лет 

Юноши 16-24 14-25 2-3 

Девушки 14-21 7-14 2-3 

9лет2-3 

Юноши 18-27 16-28 2-3 

Девушки 15-24 8-15 2-3 

10лет 

Юноши 18-28 16-28 2-3 

Девушки 17-25 9-16 2-3 

11лет 

Юноши 19-30 17-30 3 -4 

Девушки 18-28 10-19 3 -4 

12лет 

Юноши 21-34 18-32 3 -4 

Девушки 20-31 12-19 3 -4 

13лет 

Юноши 21-34 19-35 3 -4 

Девушки 20-31 14-21 3 -4 

14лет 

Юноши 22-36 21-38 3-5 

Девушки 21-32 15-22 3-5 

15лет 

Юноши 22-36 23-41 3-5 

Девушки 21-32 16-24 3-5 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Образец протокола 

 

Контроль динамики показателей силы и выносливости мышц. 
 

 

 
ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА    

                                      

 Воспитательная работа в   детском объединении  состоит проводится  во время учебного 

занятий,  лагерях с дневным пребыванием .  Высокий профессионализм педагога 

способствует формированию у обучающихся нравственных качеств (честность, 

доброжелательность, самообладание, дисциплинированность, терпимость, коллективизм) 

в сочетании с волевыми (настойчивость, аккуратность, трудолюбие). 

 Важное место в воспитательной работе должно отводиться в проведении досуговой 

деятельности.  

 Воспитательную работу в ДОО(П)Ц «Юниор» проводят по единому плану и во 

взаимосвязи с воспитательными воздействиями в общеобразовательной школе и семье.                     

В работе с обучающимися важно правильно сочетать методы нравственного воспитания, 

учитывая особенности психики мальчиков и девочек разного возраста. К числу основных 

методов следует отнести убеждение, поощрение и наказание.  

Большое воспитательное значение имеет личный пример и авторитет педагога. 

Педагог, работающий с детьми, должен быть принципиальным и честным, 

требовательным и добрым, не подрывать авторитета другого педагога, должен любить 

детей и свою работу, всегда доводить начатое дело до конца, постоянно учиться, чтобы 

сегодня дать своим воспитанникам больше, чем вчера, а завтра - больше, чем сегодня.  

Педагог должен интересоваться не только  успехами на  учебном занятии  своих 

воспитанников, но и их успеваемостью в общеобразовательной школе, общественными 

нагрузками, поведением в семье и на улице, должен поддерживать постоянную связь с 

классным руководителем и родителями и осуществлять воспитательную работу в тесном 

взаимодействии с ними.  

Список литературы для педагога 

 

 

Ф.И.ребенка 

Показатели силы мышц в 

динамике 
Показатели выносливости мышц в 

динамике 

Сгибание  

разгибани

е рук в 

упоре 

лежа  

(кол-во 

повтор. ) 

Поднима

ние 

туловища  

в и.п. 

лежа на 

животе 

(кол-во 

повтор.)  

Поднима

ние 

туловища  

в и.п. 

лежа на 

спине 

(кол-во 

повтор. ) 

Поднима

ние  и 

удержив

ание ног 

в 

положен

ии лежа 

на 

животе 

Поднима

ние и 

удержив

ание ног 

в 

положен

ии лежа 

на спине 

Поднимани

е и 

удерживан

ие спины в 

позе 

«ласточка» 

Дата 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

             

             

             

             



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

М.1990г. 

2. М.И.Фонарев «Справочник по лечебной физкультуре» М. 1983г. 

3. Л.А.Бородач, Р.Д.Назарова «Занятия плаванием при сколиозе у детей и 

подростков». М.1988г. 

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

реабилитация детей с нарушением осанки», Томск 2000г. 

5. Л.А.Андреева «Лечат бальные танцы на льду» М.1990г. 

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

2000 г. 

7. А. А. Потапчук, М. Д. Дидур «Осанка и физическое развитие детей. Программы 

диагностики и коррекции нарушений». - СПб.: Речь, 2001. 

8. Г.В.Каштанова «Лечебная физкультура имассаж. Методики оздоровления детей 

дошкольного и младшего школьного возраста».М.: АРКТИ,2006 

9. И.М. Степанова «Физическая реабилитация детей для младшего школьного 

возраста с использованием мячей большого диаметра. //ЛФК для дошкольников и 

младших школьников №1 ,2004 

     

Список литературы для рекомендованной для детей 

1. А. А. Потапчук, «Лечебные игры и упражнения для детей». - СПб.: Речь, 2007. 

2. Иванова В.Г. «Оздоровительная гимнастика на фитболах» М.:Чистые пруды,2009 

3. Т.В.Левченкова, Рекомендации по оздоровительной гимнастике на специальных 

мячах для детей, М.:Аконит,1995. 

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

школьниками, отнесенными к специальной медицинской группе» М. 1988г. 

5. О.А.Ломова «Лестница ведущая к здоровью» М.2003г. 
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