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Пояснительная записка 

 

Образовательная программа дополнительного образования детей «В здоровом теле – 

здоровый дух» имеет физкультурно - спортивную направленность.  

 

Педагогическая целесообразность заключается в том, что программа позволяет не 

только развить физические данные детей, музыкальный слух, координацию движений, 

но и формирует у школьников потребность вести здоровый образ жизни. 

Актуальность образовательной программы заключается в том, что изменившиеся 

условия жизни способствуют гипокинезии и гиподинамии. Данные занятия являются 

их профилактикой. 

Отличительные особенности программы от уже существующих  выражается в 

комплексности подхода при реализации учебно-воспитательных задач, 

предполагающих, в первую очередь, развивающую направленность программы. 

Данная комплексность основывается на следующих принципах: 

- развитие воображения ребёнка через особые формы двигательной активности; 

- формирование у детей способностей к взаимодействию в паре и в группе, навыкам 

выступления; 

- формирование навыков коллективного взаимодействия и взаимного уважения во 

время публичного выступления. 

Цель программы: содействие всестороннему развитию личности ребёнка, 

основанное на формировании двигательной сферы и создании предпосылок для 

развития творческой активности детей. 

Задачи: 

 

1. Обучающие 
- содействовать приобретению необходимых знаний в области физической культуры и 

их применение в повседневной жизни; 

- формировать умения и навыки в данной области;  

- формировать представление о здоровом образе жизни;  

- обучать приемам релаксации, 

- обучить правилам поведения и предупреждения травматизма во время занятий; 

2.Развивающие 
- способствовать формированию правильной осанки, мышечного корсета; 

- способствовать формированию правильного развития сводов стопы; 

- способствовать развитию чувства ритма; 

- способствовать развитию физических способностей занимающихся (кондиционных 

и координационных). 

3. Воспитательные 
- формировать потребность к ведению здорового образа жизни; 

- воспитать потребность самостоятельно заниматься упражнениями лечебной 

гимнастики с целью укрепления здоровья и физического совершенствования. 

 

Образовательная программа «В здоровом теле - здоровый дух» рассчитана на 2 года 

обучения и предназначена для детей 8-16 лет. Набор в группу осуществляется по 

желанию, основное условие – отсутствие медицинских противопоказаний.  



Занятия проводятся 1 раз в неделю по 1 часу, 34 часа в год,  

Количество детей в группе: –  12 человек (8-16 лет) 

Формы организации деятельности: 

− групповые; 

− индивидуально-групповые; 

 

Формы организации занятий: 

− беседа; 

− тестирование; 

− практические занятия; 

− ролевые игры; 

− теоретические занятия; 

− открытые уроки 

По окончании обучения учащиеся будут 

знать: 

- правила по технике безопасности; 

- комплексы общефизических и специальных физических упражнений; 

- основы физической культуры и здорового образа жизни; 

- гимнастическую терминологию; 

- легкоатлетическую терминологию; 

- правила личной гигиены 

 

уметь: 

- выполнять комплексы общефизических и специальных физических упражнений; 

- выполнять гимнастические и легкоатлетические упражнения; 

- соблюдать правила по технике безопасности; 

- соблюдать правила личной гигиены 
 

Формы подведения итогов: 
- выступления детей на открытых мероприятиях; 

- итоговое занятие; 

- итоговое тестирование 

 

В ходе реализации программы предполагаются следующие виды контроля: входной, 

текущий, итоговый. 

1) открытые занятия для родителей; 

2) организация и проведение конкурсов; 

3) итоговое занятие в конце года 

 

 

 

 



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ Тема занятия Количество часов 

Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие 

 

1 1  

2 Знания в области физкультурно - 

оздоровительной деятельности 

1 1 - 

3 Оздоровительная аэробика и гимнастика 

 

6 ч. 30 мин. 30 мин. 6 

 

4 Упражнения с предметами 4 ч. 30 мин. 30 мин. 

 

4 

 

5 Акробатика 

 

9 ч. 30 мин. 30 мин. 

 

9 

 

6 Легкоатлетические и гимнастические 

упражнения на свежем воздухе  

10 ч. 30 мин. 30 мин. 

 

10 

7 Подвижные игры и эстафеты 

 

В ходе 

каждого 

занятия 

В ходе 

каждого 

занятия 

В ходе 

каждого 

занятия 

8 Итоговое занятие  

 

1  1 

 ИТОГО: 

 

34 4 30 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ: 

 

1. 1 Основы знаний и умений,  

Теоретические знания о важности формирования правильной осанки и правильного 

свода стопы.  

Параметры правильной осанки и как ее проверить. Правильная постановка стопы. 

Дыхание при выполнении упражнений, восстановительное дыхание. Сведения о 

правилах выработки и сохранении правильной осанки. Значение для всего организма 

формирование правильной осанки и правильного свода стопы.  

2. 2 Подвижные игры: 

1)подвижные игры целенаправленного характера  

2)подвижные игры тренирующего характера  

  

1)«Тише едешь – дальше будешь», «Мяч в кругу», «Ножной мяч», «Пятнашки 

елочкой», «Вышибалы на четвереньках», «Делай так, делай эдак», «Совушка», «Тише 

едешь – дальше будешь», «Не урони мешочек» и др. 2)«Бездомный заяц», «Пятнашки 

с мячом», «Попади мячом в булаву» и др. В процессе занятий  



3 Обучение правильному дыханию, дыхательные упражнения  

Дыхание при выполнении упражнений. Брюшной и грудной тип дыхания. Полное 

дыхание. Упражнения для тренировки дыхательных мышц, для восстановления 

дыхания, Упражнения: «Обнимая себя», «Насос», «Наклон назад, обнимая себя», 

«Выпад, обнимая себя», «Насос – наклон назад, обнимая себя» и др.  

4 Комплексы упражнений для формирования и закрепления правильной осанки:  

комплекс упражнений для развития гибкости и растяжении мышц позвоночника -

комплексы упражнений на развитие силы мышц спины - комплексы упражнения на 

выносливость - комплексы упражнений для расслабления мышц и укрепления 

нервной системы  

Упражнения  в положении в ходьбе, беге, стоя и сидя, в положении на четвереньках, 

лежа, с предметами и без, с использованием гимнастической стенки, скамеек, 

фитболов. Ходьба с предметом на голове.  Колено – локтевое ползание по 

гимнастической скамейке; перекаты со спины на живот и т. д. в положении лежа и 

сидя; перекаты по позвоночнику вперед – назад в положении группировки; наклоны 

головы, туловища вперед – назад в различных И.П Медленный бег в чередовании с 

ходьбой до 1 мин. Подвижные игры общего характера; постепенное увеличение 

количества упражнений и времени их выполнения, равномерным методом в аэробном 

режиме  

5 Комплексы упражнений для профилактики плоскостопия:  

комплекс упражнений для укрепления мышц, формирующих свод стопы -комплекс 

упражнений для формирования правильной постановки стопы   

Упражнения для стопы в ходьбе, беге, прыжках, на месте, сидя на стульчиках, 

скамейке, с использованием предметов и без них, с использованием шведской стенки, 

каната   

6  Аутогенная тренировка, релаксация  

  

Упражнения в И.П. лежа, используя образные сравнения типа : «рука отдыхает», 

«нога спит», «тело мягкое, как вата», «живот чужой», также представляя тяжесть и 

тепло в мышцах  

7  Самомассаж стоп.   

Ходьба по массажным коврикам, канатам, катание стопой мячей-ежиков, палок, 

гантелек и других предметов   

8 Проведение контрольных мероприятий: 1)тесты 2)медицинский контроль  

Мониторинг   

Итого:  34 часа 

 

 

 



По окончании обучения учащиеся должны  

знать: 

- правила по технике безопасности; 

- основы физической культуры и здорового образа жизни; 

- правила личной гигиены; 

- правила закаливания 

 

уметь: 

- выполнять комплексы общефизических и специальных физических упражнений; 

- выполнять гимнастические и легкоатлетические упражнения; 

- соблюдать правила по технике безопасности; 

- соблюдать правила личной гигиены 



Методическое обеспечение образовательной программы: 

№ 

п/п 

Раздел или тема 

занятий 

Формы 

занятий 

Приемы и 

методы 

организации 

учебно-

воспитательног

о процесса 

Техническое 

оснащение 

занятий 

Формы 

подведения 

итогов 

1 Вводное занятие Беседа 

практическое 

занятие 

Методы: 
словесный, 

наглядный, 

практический  

Приемы:  
объяснение. 

демонстрация, 

выполнение 

заданий 

Оборудование: 
мультимедиа- 

проектор, 

компьютер  

опрос 

2 Знания в области 

физкультурно- 

оздоровительной 

деятельности 

 

Беседы 
Практическое 

занятия 

Методы: 

словесный, 

наглядный, 

практический 

Приемы: 
объяснение, 

демонстрация, 

выполнение 

практических 

заданий 

Методическая 

литература: 

специальная 

литература 

Дидактический 

материал: CD 

диски, видео. 

Оборудование: 

компьютер 

Обобщение 

знаний и 

умений, 

тестирование 

3 Оздоровительная 

аэробика и гимнастика 

 

Беседы 
Практическое 

занятия 

Методы: 

словесный, 

наглядный 

практический 

Приемы: 
объяснение, 

демонстрация, 

выполнение 

практических 

заданий. 

методическая 

литература: 

специальная 

литература 

Дидактический 

материал: CD 

диски, видео. 

Оборудование: 

компьютер 

Обобщение 

знаний и 

умений, 

тестирование 

4 Упражнения с 

предметами 

 

 

Беседы 
Практическое 

занятия 

Методы: 

словесный, 

наглядный 

практический 

Приемы: 
объяснение, 

демонстрация, 

выполнение 

практических 

заданий. 

Методическая 

литература: 

специальная 

литература 

Дидактический 

материал: CD 

диски, видео. 

Оборудование: 

компьютер 

Обобщение 

знаний и 

тестирование 

5 Акробатика 

 

Беседы 

Практическое 

занятия 

Методы: 

словесный, 

наглядный 

Методическая 

литература: 

специальная 

Обобщение 

знаний и 

умений, 



практический 

Приемы: 
объяснение, 

демонстрация, 

выполнение 

практических 

заданий 

литература 

Дидактический 

материал: CD 

диски, видео. 

Оборудование: 

компьютер 

тестирование 

6 Упражнения на свежем 

воздухе  

 

Беседы 
Практическое 

занятия 

Методы: 

словесный, 

наглядный 

практический 

Приемы: 

объяснение, 

демонстрация, 

выполнение 

практических 

заданий. 

Методическая 

литература: 

специальная 

литература 

Дидактический 

материал:  

CD диски, видео. 

Оборудование: 

компьютер 

Обобщение 

знаний и 

умений, 

тестирование 

7 Подвижные игры и 

эстафеты 

 

Беседы 
Практическое 

занятия 

Методы: 

словесный, 

наглядный 

практический 

Приемы: 
объяснение, 

демонстрация, 

выполнение 

практических 

заданий. 

Методическая 

литература: 

специальная 

литература 

Дидактический 

материал:  

CD диски, видео. 

Оборудование: 

компьютер 

Обобщение 

знаний и 

умений, 

тестирование 

8 Итоговое занятие Беседа Методы: 

словесный 

Оборудование: 

мультимедиа- 

проектор, 

грамоты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно – тематическое планирование 

дата Цели и задачи  Содержание занятия Оборудование и 

инвентарь 

 Исследование физического развития и 

здоровья детей. 

Проведение диагностики и тестирование Таблицы и карты 

диагностики, участие 

медсестры 

 Значение правильной осанки для 

укрепления здоровья, знания о 

правильной осанке и постановке стоп. 

Обучение упражнениям для 

профилактики плоскостопия и 

нарушения осанки.   

Правильная осанка, проверка осанки. 

Упражнения при различных передвижениях. 

Упражнения  в положении стоя и сидя, в 

положении стоя на четвереньках и лежа. 

Ходьба с мешочком на голове. Игры на 

профилактику плоскостопия. 

Восстановление дыхания и релаксация. 

маты, мешочки с 

песком, мячики - 

ежики, зеркало, 

расслабляющая музыка 

 Параметры правильной осанки и как 

ее проверить, формирование 

правильной осанки, коррекция 

плоскостопия, укрепление 

«мышечного корсета», обучение 

упражнениям на растягивание мышц 

Проверка осанки. Упражнения и самомассаж 

в движении. Упражнения сидя на 

стульчиках. Упражнения сидя, в положении 

на четвереньках и лежа с гимнастическими 

палками. Упражнения на растяжку сидя и 

лежа. Игры на формирование правильной 

осанки. 

массажные дорожки, 

стульчики. 

Гимнастические палки  

 

 Формирование правильной осанки и 

профилактика плоскостопия Дыхание 

при выполнении упражнений, 

восстановительное дыхание, 

укрепление «мышечного корсета». 

Проверка осанки. Упражнения и самомассаж 

в движении. Обучение правильному 

дыханию во время выполнения упражнений. 

Упражнения с использованием шведской 

стенки.  Упражнения стоя с использованием 

канат, обручи, 

шведская стенка, 

массажные коврики, 

расслабляющая музыка  



Упражнения для расслабления мышц. массажных ковриков, упражнения сидя и 

лежа для мышц спины и брюшного пресса 

без предметов. Игры на формирование 

правильной осанки. Обучение 

восстановительному дыханию.  

 

 Формирование правильной осанки и 

профилактика плоскостопия 

Самомассаж. Развитие выносливости к 

умеренным нагрузкам. Упражнения 

для расслабления мышц 

Проверка осанки, команда «Выпрямись». 

Упражнения и самомассаж в движении с 

гантельками. Упражнения стоя, сидя и лежа 

с гантельками. Игры на формирование 

правильной осанки и профилактику 

плоскостопия. Обучение расслаблению 

мышц лежа на спине 

 Массажные дорожки, 

гантельки, массажные 

коврики 

 Формирование правильной осанки и 

профилактика плоскостопия.  

Укрепление «мышечного корсета», 

Растяжка. Упражнения для 

расслабления мышц.   

 

 Проверка осанки, команда «Выпрямись». 

Упражнения и самомассаж в движении с 

мячами. Упражнения стоя, сидя и лежа с 

мячами. Упражнения на растяжку с мячами. 

Игры на формирование правильной осанки и 

профилактику плоскостопия. Релаксация.  

Массажные дорожки, 

гантельки, массажные 

коврики 

 Формирование правильной осанки и 

профилактика плоскостопия. 

Самомассаж. Укрепление мышц 

образующих свод стопы, рук, спины, 

живота. Упражнения для расслабления 

мышц.  

 

Проверка осанки. Упражнения и самомассаж 

в движении. Упражнения с использованием 

скамейки. Упражнения с использованием 

жгутиков. Полоса препятствий с 

использованием скамейки, дуг, больших и 

малых кубов, гимнастического мата и 

бревна. Релаксация. 

Массажные дорожки, 

гантельки, массажные 

коврики 



 Формирование правильной осанки и 

профилактика плоскостопия. 

выполнение упражнений на растяжку, 

укрепление «мышечного корсета». 

Упражнения для расслабления мышц. 

Проверка осанки. Упражнения и самомассаж 

в движении с гимнастическими палками. 

Упражнения стоя, сидя и лежа с палками для 

укрепления мышц стопы, «мышечного 

корсета» и на растяжку. Игры для 

формирования правильной осанки и 

профилактики плоскостопия. Релаксация.  

 

Массажные дорожки, 

гимнастические палки, 

расслабляющая 

музыка.  

 

 Формирование правильной осанки и 

профилактика плоскостопия. 

Самомассаж. Укрепление мышц 

образующих свод стопы, рук, спины, 

живота. Упражнения для расслабления 

мышц  

 

Проверка осанки. Упражнения и самомассаж 

в движении с мешочками. Упражнения на 

месте, сидя и лежа с использованием 

мешочков. Упражнения в передвижении с 

использованием шведской стенки и 

наклонной доски. Игры для формирования 

правильной осанки и профилактики 

плоскостопия. Релаксация.  

массажные дорожки, 

мешочки с песком, 

шведская стенка, 

наклонная доска  

 

 Формирование правильной осанки и 

профилактика плоскостопия. 

Самомассаж. Развитие силы. 

Упражнения для расслабления мышц. 

Проверка осанки. Упражнения и самомассаж 

в движении с утяжеленными мячами. 

Упражнения стоя, сидя и лежа с 

использованием утяжеленных мячей. Броски 

утяжеленного мяча из положения стоя, сидя 

и лежа. Игры для формирования правильной 

осанки и профилактики плоскостопия. 

Релаксация. 

массажные дорожки, 

утяжеленные мячи 

 Формирование правильной осанки и 

профилактика плоскостопия. 

Самомассаж. Укрепление мышц рук, 

Проверка осанки. Упражнения и самомассаж 

в движении с мячиками-ежиками. 

Упражнения для стопы сидя на скамейках с 

скамейки, 

расслабляющая 

музыка. 



спины, живота. Упражнения для 

расслабления мышц. 

использованием мячиков-ежиков. 

Упражнения с использованием скамейки для 

укрепления мышц рук, спины и живота. 

Игры для формирования правильной осанки 

и профилактики плоскостопия. Релаксация. 

 Формирование правильной осанки и 

профилактика плоскостопия Дыхание 

при выполнении упражнений,  

укрепление «мышечного корсета». 

Упражнения для расслабления мышц. 

Проверка осанки. Упражнения и самомассаж 

в движении с акцентом на правильное 

дыхание, дыхательные упражнения. 

Упражнения с использованием фитболов. 

Игры для формирования правильной осанки 

и профилактики плоскостопия. Релаксация.  

Массажные дорожки и 

коврики. Фитболы, 

расслабляющая 

музыка.  

 

 Формирование правильной осанки и 

профилактика плоскостопия 

Самомассаж. Развитие выносливости к 

умеренным нагрузкам. Упражнения 

для расслабления мышц   

 

Проверка осанки. Упражнения и самомассаж 

в движении. Упражнения для стопы на 

гимнастических матах. Обучение 

группировке перекатам на спине. Различные 

виды бега и прыжков с продвижением на 

матах. Игры для формирования правильной 

осанки и профилактики плоскостопия. 

Релаксация. 

гимнастические маты, 

расслабляющая музыка  

 

 Формирование правильной осанки и 

профилактика плоскостопия Обучение 

растягиванию мышц,  укрепление 

«мышечного корсета». Упражнения 

для расслабления мышц 

Проверка осанки. Упражнения и самомассаж 

в движении с использованием кегель. 

Упражнения на месте с использованием 

плоских колец – стоя, сидя и лежа. Полоса 

препятствий с использованием кегель, 

шведской стенки, плоских колец, каната. 

Игры для формирования правильной осанки 

и профилактики плоскостопия. Релаксация.  

Массажные дорожки, 

кегли, плоские кольца, 

канат, расслабляющая 

музыка  

 



 Формирование правильной осанки и 

профилактика плоскостопия. 

Самомассаж. Укрепление мышц 

образующих свод стопы, рук, спины, 

живота. Упражнения для расслабления 

мышц.  

 

Проверка осанки. Упражнения в движении 

со скакалками, упражнения стоя, сидя и лежа 

с использованием скакалок. Упражнения 

сидя на стульчиках для стопы с 

использованием нестандартного 

оборудования (платочки, «скорлупки» от 

киндер-сюрпризов). Игры для формирования 

правильной осанки и профилактики 

плоскостопия. Релаксация 

скакалки, стульчики, 

платочки, «скорлупки» 

от киндер-сюрпризов 

 Формирование правильной осанки и 

профилактика плоскостопия. 

выполнение упражнений на растяжку, 

укрепление «мышечного корсета». 

Упражнения для расслабления мышц. 

Проверка осанки. Упражнения и самомассаж 

в движении. Упражнения сидя на 

стульчиках. Упражнения сидя, в положении 

на четвереньках и лежа с гимнастическими 

палками. Упражнения на растяжку сидя и 

лежа. Игры на формирование правильной 

осанки 

Зеркало, массажные 

дорожки, стульчики, 

Гимнастические палки  

 

 Формирование правильной осанки и 

профилактика плоскостопия. 

Самомассаж. Укрепление мышц 

образующих свод стопы, рук, спины, 

живота. Упражнения для расслабления 

мышц  

 

Проверка осанки. Упражнения и самомассаж 

в движении. Обучение правильному 

дыханию во время выполнения упражнений. 

Упражнения стоя с использованием 

массажных ковриков, упражнения сидя и 

лежа для мышц спины и брюшного пресса 

без предметов. Игры на формирование 

правильной осанки. Обучение 

восстановительному дыханию. 

канат, обручи, 

массажные коврики, 

расслабляющая музыка 

 Формирование правильной осанки и 

профилактика плоскостопия. 

Самомассаж. Развитие силы. 

Проверка осанки, команда «Выпрямись». 

Упражнения и самомассаж в движении с 

гантельками. Упражнения стоя, сидя и лежа 

Массажные дорожки, 

гантельки, массажные 



Упражнения для расслабления мышц. с гантельками. Игры на формирование 

правильной осанки и профилактику 

плоскостопия. Обучение расслаблению 

мышц лежа на спине.  

коврики.  

 

 Формирование правильной осанки и 

профилактика плоскостопия. 

Укрепление мышц рук, спины, 

живота. Упражнения для расслабления 

мышц. 

Проверка осанки, команда «Выпрямись». 

Упражнения и самомассаж в движении с 

мячами. Упражнения стоя, сидя и лежа с 

мячами. Упражнения на растяжку с мячами. 

Упражнения с использованием жгутиков. 

Игры на формирование правильной осанки и 

профилактику плоскостопия. Релаксация 

мячи, жгутики, 

расслабляющая музыка 

 Формирование правильной осанки и 

профилактика плоскостопия. 

выполнение упражнений на растяжку, 

укрепление «мышечного корсета». 

Упражнения для расслабления мышц. 

Проверка осанки. Упражнения и самомассаж 

в движении. Упражнения с использованием 

скамейки. Полоса препятствий с 

использованием скамейки, дуг, больших и 

малых кубов, гимнастического мата и 

бревна. Игры на формирование правильной 

осанки и профилактику плоскостопия. 

Релаксация 

Зеркало, скамейки, 

бревно, дуги, большие 

и малые кубы, маты, 

канат, 

 Формирование правильной осанки и 

профилактика плоскостопия. 

Самомассаж. Укрепление мышц 

образующих свод стопы, рук, спины, 

живота. Упражнения для расслабления 

мышц.  

Проверка осанки. Упражнения и самомассаж 

в движении с гимнастическими палками. 

Упражнения стоя, сидя и лежа с палками для 

укрепления мышц стопы, «мышечного 

корсета» и на растяжку. Игры для 

формирования правильной осанки и 

профилактики плоскостопия. Релаксация 

дорожки, 

гимнастические палки, 

расслабляющая 

музыка.  

 



 Формирование правильной осанки и 

профилактика плоскостопия. 

Самомассаж. Развитие силы. 

Упражнения для расслабления мышц 

Проверка осанки. Упражнения и самомассаж 

в движении с мешочками. Упражнения на 

месте, сидя и лежа с использованием 

мешочков. Упражнения в передвижении с 

использованием шведской стенки и 

наклонной доски. Игры для формирования 

правильной осанки и профилактики 

плоскостопия. Релаксация.  

Зеркало массажные 

дорожки, мешочки с 

песком, шведская 

стенка, наклонная 

доска  

 

 Формирование правильной осанки и 

профилактика плоскостопия. 

выполнение упражнений на растяжку, 

укрепление «мышечного корсета». 

Упражнения для расслабления мышц. 

Проверка осанки. Упражнения и самомассаж 

в движении с утяжеленными мячами. 

Упражнения стоя, сидя и лежа с 

использованием утяжеленных мячей. Броски 

утяжеленного мяча из положения стоя, сидя 

и лежа. Игры для формирования правильной 

осанки и профилактики плоскостопия. 

Упражнения на дыхание. Релаксация 

массажные дорожки, 

утяжеленные мячи 

 Формирование правильной осанки и 

профилактика плоскостопия. 

Самомассаж. Укрепление мышц 

образующих свод стопы, рук, спины, 

живота. Упражнения для расслабления 

мышц  

 

Проверка осанки. Упражнения и самомассаж 

в движении с мячиками-ежиками. 

Упражнения для стопы сидя на скамейках с 

использованием мячиков-ежиков. 

Упражнения с использованием скамейки для 

укрепления мышц рук, спины и живота. 

Игры для формирования правильной осанки 

и профилактики плоскостопия. Релаксация 

Мячики-ежики, 

скамейки, 

расслабляющая 

музыка.  

 

 Формирование правильной осанки и 

профилактика плоскостопия. 

Самомассаж. Развитие силы. 

Проверка осанки. Упражнения и самомассаж 

в движении с акцентом на правильное 

дыхание, дыхательные упражнения. 

Упражнения с использованием фитболов. 

Массажные дорожки и 

коврики. Фитболы, 

расслабляющая 



Упражнения для расслабления мышц Игры для формирования правильной осанки 

и профилактики плоскостопия. Релаксация. 

музыка. 

 Формирование правильной осанки и 

профилактика плоскостопия, 

восстановительное дыхание, 

укрепление «мышечного корсета». 

Упражнения для расслабления мышц. 

Проверка осанки. Упражнения и самомассаж 

в движении. Упражнения для стопы на 

гимнастических матах. Обучение 

группировке перекатам на спине. Различные 

виды бега и прыжков с продвижением на 

матах. Игры для формирования правильной 

осанки и профилактики плоскостопия. 

Релаксация 

гимнастические маты, 

расслабляющая музыка  

 

 Формирование правильной осанки и 

профилактика плоскостопия 

Самомассаж. Развитие выносливости к 

умеренным нагрузкам. Упражнения 

для расслабления мышц 

Проверка осанки. Упражнения и самомассаж 

в движении с использованием кегель. 

Упражнения на месте с использованием 

плоских колец – стоя, сидя и лежа. Полоса 

препятствий с использованием кегель, 

шведской стенки, плоских колец, каната. 

Игры для формирования правильной осанки 

и профилактики плоскостопия. Релаксация 

кегли, плоские кольца, 

канат, расслабляющая 

музыка 

 Формирование правильной осанки и 

профилактика плоскостопия Обучение 

растягиванию мышц,  укрепление 

«мышечного корсета». Упражнения 

для расслабления мышц 

Проверка осанки. Упражнения в движении 

со скакалками, упражнения стоя, сидя и лежа 

с использованием скакалок. Упражнения 

сидя на стульчиках для стопы с 

использованием нестандартного 

оборудования (платочки, «скорлупки» от 

киндер-сюрпризов). Игры для формирования 

правильной осанки и профилактики 

плоскостопия. Релаксация. 

Зеркало, скакалки, 

стульчики, платочки, 

«скорлупки» от 

киндер-сюрпризов 



 Формирование правильной осанки и 

профилактика плоскостопия. 

выполнение упражнений на растяжку, 

укрепление «мышечного корсета». 

Упражнения для расслабления мышц 

Проверка осанки. Упражнения и самомассаж 

в движении с акцентом на правильное 

дыхание, дыхательные упражнения. 

Упражнения с использованием фитболов. 

Игры для формирования правильной осанки 

и профилактики плоскостопия. Релаксация. 

дорожки и коврики. 

Фитболы, 

расслабляющая 

музыка. 

 Формирование правильной осанки и 

профилактика плоскостопия. 

Самомассаж. Укрепление мышц 

образующих свод стопы, рук, спины, 

живота. Упражнения для расслабления 

мышц  

 

Проверка осанки. Упражнения и самомассаж 

в движении. Упражнения для стопы на 

гимнастических матах. Обучение 

группировке перекатам на спине. Различные 

виды бега и прыжков с продвижением на 

матах. Игры для формирования правильной 

осанки и профилактики плоскостопия. 

Релаксация 

гимнастические маты, 

расслабляющая музыка 

 Формирование правильной осанки и 

профилактика плоскостопия. 

Самомассаж. Развитие силы. 

Упражнения для расслабления мышц. 

Проверка осанки. Упражнения и самомассаж 

в движении с использованием кегель. 

Упражнения на месте с использованием 

плоских колец – стоя, сидя и лежа. Полоса 

препятствий с использованием кегель, 

шведской стенки, плоских колец, каната. 

Игры для формирования правильной осанки 

и профилактики плоскостопия. Релаксация. 

Массажные дорожки, 

кегли, плоские кольца, 

канат, расслабляющая 

музыка  

 

 Формирование правильной осанки и 

профилактика плоскостопия 

Самомассаж. Развитие выносливости к 

умеренным нагрузкам. Упражнения 

для расслабления мышц 

Проверка осанки. Упражнения в движении 

со скакалками, упражнения стоя, сидя и лежа 

с использованием скакалок. Упражнения 

сидя на стульчиках для стопы с 

использованием нестандартного 

оборудования (платочки, «скорлупки» от 

Зеркало, скакалки, 

стульчики, платочки, 

«скорлупки» от 

киндер-сюрпризов 



киндер-сюрпризов). Игры для формирования 

правильной осанки и профилактики 

плоскостопия. Релаксация.  

 

 Исследование физического развития и 

здоровья детей. 

Проведение диагностики и тестирование 

занимающихся 

Таблицы и карты 

диагностики,  участие 

медсестры. 



 

Материально-техническое обеспечение: 

1. Актовый зал  

2. Коврики -15 шт. 

3. Музыкальный центр - 1 шт. 

4.Гимнастические палки - 15 шт. 

5. Стулья - 15 шт. 

6. Мячи гимнастические - 15 шт. 

7. Мячи для пальчиковой гимнастики - 15 шт. 

8. Гимнастические маты - 5 шт. 

9. Скакалки – 15 шт. 

10. Гимнастическое оборудование. 

11.Проигрыватель компакт-дисков /флэш-карт  - 1 шт; 

 

12.Компакт-диски /флэш-карты с музыкальным материалом -  10 шт; 

 

13.Компьютер/планшетный-компьютер  - 1 шт; 
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