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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

 

         Организация в учреждениях дополнительного образования групп 

оздоровительной гимнастики – одно из престижных направлений работы по 

формированию здорового образа жизни, привлечению детей к 

систематическим занятиям лечебной физкультурой. 

           Здоровье детей России находится на низком уровне и продолжает 

ухудшаться из года в год. По данным последних исследований 90% 

выпускников школ имеют отклонения состояния здоровья и болезни. Более 

половины страдают нарушениями и заболеваниями опорно-двигательной 

системы. 

Физическое воспитание является составной частью воспитания 

человека и как педагогический процесс представляет собой систему 

организованных занятий, тренировок с целью развития и совершенствования 

двигательных навыков человека, форм и функций его организма. Процесс 

обучения должен, в конечном счете, воспитать умение целесообразно и 

экономно использовать свои мышечные усилия не только во время занятий 

физическими упражнениями, но и в повседневной деятельности. 

Физическое воспитание как педагогический процесс постоянно и 

неразрывно связан с другими сторонами воспитания человека в целом, т.е. 

умственным, эстетическим, трудовым обучением. 

Положительное влияние на физическое развитие оказывают 

систематические занятия физическими упражнениями в виде гимнастики, 

спорта, игр туризма. 

Ряд физических исследований по вопросам физического воспитания 

показывают, что люди, постоянно и систематически занимающиеся 

физическими упражнениями, тем или иным видом спорта, растут и 

развиваются значительно лучше, чем их сверстники, которые пренебрегают 

гимнастикой, спортом или другими видами физических упражнений. 

Важным фактором влияния физического воспитания на физическое 

развитие человека и функциональное состояние организма является 

правильная организация всей работы по физическому воспитанию, 

соответствие физических нагрузок состоянию здоровья, возрасту, полу и 

уровню физической подготовленности человека с обязательным 

соблюдением санитарно гигиенических требований. 

Занятия физическими упражнениями и тренировки должны быть четко 

согласованы с вопросами труда, отдыха, питания. 

         Физические упражнения тренируют суставы и мышцы ребенка. Именно 

поэтому они необходимы детям для формирования, а затем и сохранение 

правильной осанки. Кроме того, под влиянием физической нагрузки 

тренируется система кровообращения, повышается объем легких, 

активизируется деятельность печени и почек, улучшается работа желез 

внутренней секреции, повышается иммунитет. Как писал Сеченов «…работа 

мышц есть работа мозга, и этим определяется взаимозависимость мышечной 

работы и нервной системы». Поэтому  физические упражнения имеют также 
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большое значение для обеспечения полноценной деятельности головного 

мозга. 

         Цель программы «Крепыш» - овладение детьми основами 

оздоровительно – профилактической гимнастики, составляющими которой 

являются крепкое здоровье, хорошее физическое развитие, оптимальный 

уровень двигательных способностей, знания и навыки в области  

реабилитации. 

      Поставленная цель может быть достигнута при реализации следующих     

педагогических задач: 

       Образовательные: 

1. Формирование физических навыков и умения в выполнении 

физических упражнений различной педагогической направленности и 

психофизического содержания 

2. Тренировка координации движения и равновесия (балансирования), 

развитие мышечно-суставного чувства и контроля «пространственной 

схемой тела», обучения активной коррекции отклонений туловища и 

верхних конечностей 

3. Освоение основ знания и умений, связанных с профилактикой здоровья 

и коррекцией телосложения, формирования правильной осанки и 

культуры движений, необходимых для самостоятельных занятий 

оздоровительной формы 

4. Выработка силовой и общей выносливости мышц туловища. 

Развивающие: 

1. Оздоровление, физическое и психическое развитие детей на основе их 

творческой активности. 

2. Формирование правильной осанки и нормального положения частей 

тела, обеспечить параллельности линии плечевого и тазового поясов, 

дифференцированное воздействие на мышцы в области выпуклости и 

вогнутости, искривления в грудном и поясничном отделах. 

3. Повышения тонуса организма, укрепление ослабленных мышц, 

увеличение их силовой выносливости, создание крепкого мышечного 

корсета. 

4. Воздействие на позвоночник с целью разгрузки, вытяжения и 

мобилизации, коррекции позвоночника и обратное вращение 

(деторсия) позвонков при наличии признаков торсии. 

5. Повышение иммунитета при помощи оздоровительно-

профилактической гимнастики. 

6. Повышение работоспособности и профилактики заболевания 

 Воспитательные: 

1. Развитие волевых качеств, создание психологических стимулов. 

2. Воспитание сознательного отношения к обучению. 

3. Воспитывать эмоционально- положительное отношение и устойчивый 

интерес к занятиям и самостоятельной двигательной деятельности. 

4. Воспитание двигательных навыков, направляемых на развитие 

выносливости, быстроты, силы, ловкости, координации и гибкости. 
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          Актуальность разработки программы обусловлена  тем, что  

ухудшение здоровья подрастающего поколения достигло масштабов 

национальной проблемы, постоянно растет число детей, нуждающихся в 

специальных мерах по укреплению физического и психического  здоровья. 

 

Обоснование особенности программы 

Система регулярного применения физических упражнений с 

постепенно усложняющейся нагрузкой и формой движения приводит 

организм к более совершенному состоянию приспособления к 

изменяющимся условиям внешней среды и позволяет сохранить эту 

приспособляемость. 
Регулярные занятия физическими упражнениями в детском возрасте 

важны для обеспечения гармонического, физического развития, 

пропорционального формирования скелета мускулатуры и внутренних 

органов, предупреждения нарушения осанки, плоскостопия, дисгармонии 

между быстрым увеличением размеров тела и зрелостью внутренних 

органов, что не редко наблюдается у детей – акселератов. Весьма важны 

повышение устойчивости и уравновешенности нервных процессов  и 

психики, снятия, свойственной возрасту повышенной возбудимости, 

преодоление трудностей периода полового созревания. У систематически 

занимающихся детей не только выше все параметры физического развития и 

больше их ежегодный прирост, но и значительно выше функциональные 

возможности нервной и сердечно – сосудистой систем, дыхательного 

аппарата сопротивляемости организма к утомлению. 

Физиологическое действие физических упражнений для детей имеет 

особое значение. Самое главное в режиме сохранения здоровья есть занятия 

физическими упражнениями, а затем уже режим пищи и режим сна. Занятия 

физическими упражнениями способствуют усиленному кровоснабжению и 

питанию работающих мышц, костей и связок. Установлено, что во время  сна 

через каждый килограмм мышц человека протекает 12 литров крови, а во 

время физической  работы - 56 литров, т. е почти в 5 раз больше. При этом 

мышцы поглощают кислород в первом случае  - 0,3 литра, во втором - 6 

литров, т. е в 20 раз больше. В результате этого происходит увеличение 

массы и силы мышц, укрепление сухожилий, связок и даже костей, которые 

становятся более утолщенными.  Активная работа мускулатуры при 

выполнении физических упражнений облегчает продвижение крови по венам 

и лимфы по лимфатическим сосудам, а сокращение мышц вызывает усиление 

деятельности сердечно – сосудистой и дыхательной систем.  Это проявляется 

в виде более мощных и учащенных сокращений сердца, углубленного 

учащенного дыхания. В результате этого в кровеносной системе 

увеличивается масса циркулирующей крови, усиливается кровообращение и 

в работающие мышцы (в том числе, и в сердечную мышцу) с током крови 

поступает больше кислорода и питательных веществ, необходимых для 

деятельности и роста. 
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       Углубленное дыхание во время физических упражнений способствует 

расправлению легочных пузырьков (альвеол), улучшает газообмен и 

кровоснабжение не только работающих мышц, но и легочной ткани. Кроме 

того, углубленное дыхание оказывает выраженный положительный эффект 

на кровообращение. Механизм  этого влияния очень прост: во время вдоха 

давление в грудной клетке уменьшается, это способствует притоку сюда 

крови по венам шеи и венам, несущим кровь из брюшной полости, в которой 

во время вдоха давление, наоборот, повышается. Таким образом, 

углубленное дыхание облегчает процесс кровообращения. 

      Физические упражнения укрепляют скелетные мышцы и сердце, 

увеличивают емкость грудной клетки и легких. В результате регулярных 

занятий существенно повышаются защитные силы организма, его 

устойчивость к психоэмоциональным перегрузкам и к действию других 

раздражителей и неблагоприятных факторов среды, уменьшается риск 

«изнашивания» сердца и многих других недугов. Через несколько месяцев 

систематических занятий наблюдается четкий положительный эффект, 

уменьшаются  или исчезают жалобы на здоровье, улучшается сон, 

повышается работоспособность, уменьшается жировая масса тела. 

                  Мышечная работа является неисчерпаемым источником сил и 

здоровья для человека и создает у него приподнятое, жизнерадостное 

настроение. 

 

Условия набора 

В группы  принимаются дети 6 – 11 лет по желанию независимо уровня 

подготовки. Группы детей комплектуются по возрасту детей. 

 

Режим занятий творческого объединения «Крепыш». 

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 1 часу (2 часа в неделю), 

 

Формы проведения занятий – индивидуальные, групповые. 

 

Программа  является модифицированной, состоит из разделов, в 

каждом из которых определены задачи и даются материалы подготовки,  

средства и формы педагогического контроля, воспитательные мероприятия, 

условия и ожидаемые результаты от ее реализации.  

Принципы обучения, используемые при составлении данной 

программы — это исходные положения, определяющие деятельность 

педагога и характер познавательной деятельности обучающихся. Принципы 

обучения выражают определенные закономерности обучения. 

Незнание принципов или их неумелое применение тормозит 

успешность обучения, затрудняет усвоение знаний, формирование качеств 

личности ребенка. 

 

Знания в опыте человечества находятся в определенной системе. Их 

нельзя усваивать хаотично, в беспорядке. Эту сторону обучения отражает 
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принцип систематичности. Иногда его называют принципом 

систематичности и последовательного обучения, понимая под 

последовательностью расположение материала в соответствии с возрастными 

возможностями развития детей. 

Учебный процесс теряет смысл, если его содержание будет 

недоступным для усвоения. Отсюда вытекает принцип доступности учебного 

материала. 

Чувственные образы, представления детей об окружающем мире 

являются необходимыми компонентами всякого обучения. Эта сторона 

учебного процесса привела к обоснованию принципа наглядности. 

Знания должны быть осознаны детьми, а для этого необходима высокая 

познавательная активность. В противном случае материал быстро 

забывается. Отсюда необходимость принципа сознательности и активности 

обучения детей. 

Знания, умения и навыки должны быть прочными, чтобы обеспечить 

высокое общее развитие. Принцип прочности обучения раскрывает эту 

сторону развития детей. 

Индивидуальный подход повышает эффективность обучения, что 

давно замечено в практической деятельности педагогов. Эта особенность 

педагогического процесса нашла отражение в принципе индивидуализации 

развития детей. 

В младшем школьном возрасте почти все физические качества ребенка 

демонстрируют высокие темпы прироста. При этом возраст 6-9 лет особенно 

плодотворен для создания координационной базы, 9-11 лет - для развития 

быстроты и "быстрой" силы. Если в этот период не сосредоточить 

педагогические усилия на этих составляющих физического потенциала 

ребенка, то будет безвозвратно упущено самое подходящее время, самые 

благоприятные условия для формирования физиологической основы 

будущих физических кондиций человека. Поэтому организация правильного 

тренировочного режима ребенка с целью обеспечения скоростных качеств 

его общей физической подготовки и преимущественной направленности на 

развитие широкого спектра двигательных координаций оказывается наиболее 

адекватной возрастным особенностям развития физического потенциала 

человека в этот период его жизни. 

В младшем школьном возрасте закладываются основы физической 

культуры человека, формируются интересы, мотивации и потребности в 

систематической физической активности. Этот возраст особенно 

благоприятен для овладения базовыми компонентами культуры движений, 

освоения обширного арсенала двигательных координаций, техники 

разнообразных физических упражнений. При этом надо иметь в виду, что 

ритмический, силовой и пространственный образы движений младшие 

школьники воспринимают прежде всего в ощущениях и обобщенных 

впечатлениях и в меньшей степени - путем осознания, продуманного 

освоения технических действий, Поэтому обучение целостному упражнению 

будет в этом возрасте иметь больший успех, чем разучивание его по деталям. 
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Дети этого возраста почти самостоятельно, только понаблюдав за тем, как 

это делается, могут освоить передвижение на лыжах, коньках, велосипеде, 

научиться обращаться с мячом, ракеткой, проявить спортивно-игровую 

смекалку. 

 

Ожидаемые результаты от реализации программы 
 

1. Оздоровление, физическое и психическое развитие обучающихся. 

2. Закалка, повышение сопротивляемости организма ребенка к 

неблагоприятным факторам внутренней и внешней среды; развитие 

компенсаторных функций организма, снижение уровня заболеваемости 

обучающихся. 

3. Комплектование групп по оздоровительной гимнастике. 

4. Предотвращение нарушения осанки, плоскостопия. 

 

Формы подведения  итогов 
1. Опрос 

2. Открытое занятие для родителей 

3. Контрольное занятие 

 

Условия реализации программы 

 

       Материально – техническое обеспечение. 

1. Спортивный комплекс. 

2. Гимнастические скамейки. 

3. Маты гимнастические. 

4. Гимнастические палки. 

5. Канат. 

6. Скакалки. 

7. Мячи малые и большие. 

8. Гантели. 

9. Коврики. 

10. Лестница для профилактики плоскостопия. 

 

Дидактическое обеспечение образовательного процесса. 

1. Учебно-демонстрационные плакаты. 

2. Видеокассеты по технико-тактической подготовке. 

 

Технические средства обучения. 

 

1. Аудио и видео аппаратура с комплектом аудиокассет. 

2. Телеаппаратура. 

3. Персональный компьютер. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

№ Тема Количество часов 

теория практика всего 

1 Комплекс упражнений для 

профилактики нарушения 

осанки. 

6 

 

14 

 

20 

 

2 Комплекс упражнений для 

профилактики плоскостопия. 

6 

 

14 

 

20 

 

3 Комплекс упражнений с 

гиперактивными детьми 

2 6 8 

4 Комплекс упражнений для 

профилактики  часто болеющих 

детей. 

2 6 8 

5 Гимнастика для мозга. 2 6 8 

6 Комплекс упражнений 

дыхательной гимнастики по 

Стрельниковой 

2 6 8 

 Итого 20 52 72 

 
СОДЕРЖАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 
 

1. Комплекс упражнений для профилактики нарушения осанки       

(20 часов). 

Вводная часть. 
         1.Принять правильную осанку, стоя у гимнастической стенки (затылок, 

лопатки, икроножные мышцы, пятки касаются стены). 

3. Принять правильную осанку, сделать 2 шага вперед, присесть, встать. 

Принять правильную осанку. 

4. Ходьба по залу в различных положениях (широким шагом, боковым 

шагом, с гимнастической палкой, палка на вытянутых руках, руки 

прижаты к ушам, идем на носках; палка на лопатках – идем на пятках, 

палка в вытянутых руках  перед собой – высоко поднимаем бедро). 

5. Легкий бег. 

6. Дыхательные упражнения в ходьбе и стоя. 

Основная часть. 

1. Лежа на спине в правильном положении (голова, туловище, ноги 

составляют прямую линию, руки прижаты к туловищу), поочередно 

согнуть ноги в коленях и тазобедренных суставах. 

2. Лежа на спине, согнуть обе ноги в коленях и тазобедренных суставах, 

подтянуть к подбородку и медленно опустить на пол. 

3. « Велосипед». 
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4. Лежа на спине, руки за головой в «замок» - поочередно поднимать 

прямые ноги вверх (медленно 60 градусов). 

5. Лежа на спине, согнуть в суставах ноги, максимально развести в 

стороны, медленно соединить. 

6. Переход из положения «лежа» в положение «сидя» с гимнастической 

палкой в руках. 

7. И.П. – лежа на животе, руки на поясе, приподнять голову, плечи, 

лопатки соединить, удерживать до 5 секунд, медленно лечь в и.п. 

8. И.П. – то же, приподнять голову, плечи, медленно руки через стороны 

вверх и к плечам, и.п. – руки вдоль туловища. 

9. И.П. – то же, поочередно поднимать прямые ноги вверх, не отрывая таза 

от пола, темп медленный. 

10. И.П. – то же, отвести поочередно прямую ногу в сторону, приподняв ее 

над полом. 

11. И.П. – то же, руки перед собой с гимнастической палкой, поднятие 

головы, плеч, туловища вместе с палкой вверх, удерживая до 5 сек., 

опустить. 

Заключительная часть. 

1. Стоя перед зеркалом, сохраняя правильную позу, наклоны направо, 

налево, руки на поясе. 

2. Торсионные движения. 

3. Дыхательная гимнастика. 

 

Упражнения выполняются лежа, сидя, стоя с гимнастической палкой, 

возле  шведской стенки (Приложение 1): 

 «Поднимем голову повыше» 

 «Пружинка» 

 «Колка дров» 

 «Ветер цветочки качает» 

 «Кошечка крадется» 

 «Выпрямись, потянись» 

 «Сбор грибов» 

 «Кран» 

 «Насос» 

 «Кузнечик» 

 «Волчок» 

 «Согреем руки» 

 «Какие мы большие» 

 «Воспитание осанки» 

 «Походи как аист» 

 «Лыжники» 

 
2. Комплекс упражнений для профилактики плоскостопия (20 часов). 
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Упражнения  проводятся в положении стоя, сидя, на роликовой доске, с 

гимнастической палкой, на скамейке, на бревне, на спортивном уголке, со 

скакалкой (Приложение 2):  

  «Пройди по гимнастической палке» 

 «Пройди по бревну или скамейке (ходьба на носочках, пятках, боком, 

приставным шагом)» 

 «Опустись на колено» 

 «Прыжки через скакалку» 

 « Прыжки через скамейку, через бревно 

 «Пройти по скакалке» 

 «Занятия на спортивном уголке» 

 «Ходить по скамейке удерживая мяч руками» 

 Ходьба по залу на носочках, пятках, наружный свод стопы, лесенкой. 

 «Сокращение стоп» 

 « Разведение и сведение носков и пяток» 

 «Приседание» 

 «Аист» 

 «Конькобежец» 

 «Лыжник» 

 «Утиная ходьба» 

 «Потанцуй» 

 «Присядь комочком» 

 «Ласточка» 

 «Перешагни через гимнастическую палочку» 

 «Подними палку ногами» 

 

3. Комплекс упражнений с гиперактивными детьми (8 часов). 

 

Упражнения выполняются лежа на спине, на животе, стоя на одной ноге, 

сидя на пятках, упор на  коленях, в ходьбе   Занятия в виде игры-сказки от 

занятия к занятию изменяются, пополняются новыми персонажами 

(Приложение 5): 

 Закрыть глаза, руки и ноги расположить симметрично 

 «Шли по лесу, перепрыгивали через поваленные деревья» (с 

гимнастической палочкой лежа на спине) 

 «Птичка летит » 

 «Гусеница ползет по ветке дерева за зеленым листочком» 

 « Гусеница тянется» 

 «Колобок спускается с горки» 

 «Помоги кошке перебраться на другой берег» 

 «Сова полетела на охоту» 

 «Лиса выглядывала из травы» 

 «Мышка крадется, чтобы лисичка не поймала» 

 Прыжки, броски мяча, упражнения в спортивном уголке 
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4. Комплекс упражнений для часто болеющих детей (8 часов). 

Основу данного комплекса составляет точечный массаж – глубокое 

надавливание с вращением и легкой вибрацией в течение ½-1 минуты на 

каждую точку (Приложение 3) Повторяются упражнения, изученные на 

первом году обучения. 

1. Первая биологически активная точка 

2. Вторая биологически активная точка 

3. Третья биологически активная точка 

4. Четвертая и пятая биологическая точка 

5. Зоны 6,7,8 областей 

6. Зона 9 области 

 

5. Гимнастика для мозга (8 часов).  

Перед выполнением упражнений необходимо выпить чистой воды (100-

200 мл.) Это подготовительный этап, устраняющий дефицит жидкости в 

организме, в том числе в ткани мозга, чрезвычайно чувствительной к 

дегидратации. 

Длительность каждого упражнения 1-2 минуты. Но в то же время 

полезно ориентироваться на собственные ощущения и выполнять каждый 

элемент комплекса столько, сколько человек чувствует для себя 

необходимым. 

Перекрестные шаги в их различных вариациях (упражнение 1) можно 

выполнять в быстром темпе (примерно 1 шаг в секунду), как ритмический 

танец под музыку. Возможно плавное выполнение в медленном темпе (1 шаг 

в несколько секунд). 

Исходное положение для всех упражнений - стоя, ноги на ширине плеч. 

В зависимости от состояния обучающихся упражнения могут выполняться из 

исходного положения сидя или даже лежа. При отсутствии самостоятельных 

движений возможен вариант пассивного выполнения упражнений с помощью 

педагога или родственников (например, когда родители занимаются с 

детьми). Сложные координаторные движения, предлагаемые «Гимнастикой 

для мозга», сочетающиеся с активизацией логических функций (прямой и 

обратный счет, арифметические вычисления), творческой задачей (создание 

новой мелодии), движениями глаз и концентрацией зрения, тренируют 

ассоциативные связи мозга - как межполушарные, так и внутриполушарные, 

что способствует более гармоничной работе мозга. Специальные упражнения 

для тренировки письма «ленивая восьмерка», «каракули-близнецы» 

улучшают координацию между движениями глазных яблок и руки, что 

немаловажно при ведущем левом глазе. Чередование гомо- и 

гетеролатеральных движений тренирует переход мозга от 

дезинтегрированного состояния к интегрированному (Приложение 4). 

1. «Пистолетик» 

2. «Ящерица» 

3. «Футболист» 

4. «Лыжник» 
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5. «Гомолатеральные (односторонние) шаги с движением глаз по кругу 

6. «Гетеролатеральные (перекрестные) шаги 

7. «Ленивые восьмерки» 

8. «Зеркальные каракули». 

 

6. Комплекс упражнений дыхательной гимнастики по 

Стрельниковой (8 часов).  
Занятия следует проводить в небольших помещениях с чистым 

воздухом, при открытой" форточке. 

В исходном положении следует стоять прямо. Руки вдоль туловища, 

ноги чуть меньше ширины плеч. «Производите короткие мгновенные вдохи 

— "шмыганье", не стесняйтесь этого звука. Заставьте ноздри смыкаться, как 

будто сжимаете резиновую грушу, наполненную водой, чтобы брызнуть из 

нее. Надо зажать крылья носа так, чтобы вогнать воздух внутрь тела. 

Ощутите, как ноздри двигаются и слушаются вас» - дает установку педагог. 

Такому вдоху помогает касание кончиком языка верхних зубов. Плечи при 

вдохах должны не подниматься, а, наоборот, опускаться книзу. Во всем мире 

ритм песен, плясок, вальсов, составляет 8, 16, 32 такта. Данный счет 

естествен и, следовательно, физиологичен. Его применяют для данной 

системы. Рекомендуется проводить счет вдохов-движений вслух следующим 

образом: 

1-2-3-4-5-6-8; 

1-2-3-4-5-шесть-надцать; 

1-2-3-4-5-6-двадцать-четыре; 

1-2-3-4-5-6-тридцать-два. 

Упражнения   для различных частей тела при  проведении дыхательной 

гимнастики  следует делать 4, 8, 16, 32 раза (Приложение 6): 

 «Повороты головой» 

 «Ушки» 

 «Малый маятник» 

 «Обними плечи» 

 «Насос» 

 «Кошка» 

 «Рок-н-ролл» 

 «Забрасывание ног сзади» 

 «Шаги» 

 «Погончики» 
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Методическое обеспечение программы. 

 
 

№ 

п\п 

 

Раздел или 

тема 

программы 

 

Форма 

занятия 

Приемы и 

методы 

организации 

образовательного 

процесса 

Дидактический 

материал 

техническое 

оснащение 

занятия 

 

Формы 

подведение 

итогов 

1 Комплекс 

упражнений 

для профилактики 

нарушения осанки 

Традиционное 

занятие, 

комбинированное 

занятия, 

практическое 

занятие, игра, 

соревнование 

Словесный 

наглядный 

практический 

Объяснительно- 

иллюстративный 

репродуктивный 

Фронтальный 

индивидуально- 

фронтальный, в 

парах, 

индивидуальный, 

групповой 

Схемы, плакаты, 

научная 

литература, 

аудиозаписи, 

видеозаписи 

Открытое 

занятие для 

родителей, 

контрольные 

занятия, 

подвижные 

игры 

2 Комплекс 

упражнений для 

профилактики 

плоскостопия 

Традиционное 

занятие, 

комбинированное 

занятия, 

практическое 

занятие, игра, 

соревнование 

Словесный 

наглядный 

практический 

Объяснительно- 

иллюстративный 

репродуктивный 

Фронтальный 

индивидуально- 

фронтальный, в 

парах, 

индивидуальный, 

групповой 

Схемы, плакаты, 

научная 

литература, 

аудиозаписи, 

видеозаписи 

Открытое 

занятие для 

родителей, 

контрольные 

занятия, 

подвижные 

игры 

3 Комплекс 

упражнений для 

часто болеющих 

детей 

Традиционное 

занятие, 

комбинированное 

занятия, 

практическое 

занятие, игра, 

соревнование 

Словесный 

наглядный 

практический 

Объяснительно- 

иллюстративный 

репродуктивный 

Фронтальный 

индивидуально- 

фронтальный, в 

парах, 

индивидуальный, 

групповой 

Схемы, плакаты, 

научная 

литература, 

аудиозаписи 

Открытое 

занятие для 

родителей, 

контрольные 

занятия, 

подвижные 

игры 

4 Гимнастика для 

мозга 

Традиционное 

занятие, 

комбинированное 

занятия, 

практическое 

занятие, игра, 

соревнование 

Словесный 

наглядный 

практический 

Объяснительно- 

иллюстративный 

репродуктивный 

Фронтальный 

индивидуально- 

Схемы, плакаты, 

научная 

литература 

Самоанализ, 

контрольное 

занятие 
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фронтальный, в 

парах, 

индивидуальный, 

групповой 

5 Точечный массаж Традиционное 

занятие, 

комбинированное 

занятия, 

практическое 

занятие, игра, 

соревнование 

Словесный 

наглядный 

практический 

Объяснительно- 

иллюстративный 

репродуктивный 

индивидуально- 

фронтальный, в 

парах, 

индивидуальный, 

групповой 

Схемы, плакаты, 

научная 

литература 

Самоанализ, 

контрольное 

занятие 

6 Комплекс 

упражнений с 

гиперактивными 

детьми  

Комбинированое 

занятие, 

практическое 

занятие, сказка, игра 

Словесный 

наглядный 

практический 

Объяснительно- 

иллюстративный 

репродуктивный 

индивидуально- 

фронтальный, в 

парах, 

индивидуальный, 

групповой 

Схемы, плакаты 

научная 

литература  

Самоанализ, 

контрольное 

занятие 

 

  Основные методы и технологии, используемые в процессе обучения 

 Основной формой обучения является занятие с группой или 

индивидуальные. Каждое занятие в группах «Крепыш» включает в себя три 

раздела: вводный раздел – составляется из таких упражнений, которые 

заставляют обучающихся подготовиться к выполнению упражнений в 

последующем разделе – основных специальных более сложных упражнений; 

основной раздел включает физические упражнения общеукрепляющего и 

специально целенаправленного характера. Специальные упражнения 

чередуются с общеукрепляющими. Общая нагрузка в занятиях должна 

соответствовать физиологическим возможностям ребенка. На занятиях 

используются методические принципы рассеивания нагрузки, когда в 

выполнении упражнений последовательно вовлечены различные группы 

мышц. Заключительный раздел включает такие упражнения, которые 

постепенно снижают физическую нагрузку после основного раздела. 

Величина физической нагрузки во время занятий делится на 3 

категории: 
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1. Нагрузка без ограничений с разрешением бега, прыжков и других 

общенагрузочных упражнений. 

2. Средняя нагрузка (с ограничением) с исключением бега, 

прыжков, упражнений с выраженным усилием и сложных координационных 

упражнений с дыхательными упражнениями 1:3 и 1:4 

3. Слабая нагрузка, характеризующаяся использованием 

элементарных гимнастических упражнений, преимущественно в исходных 

положениях лежа и сидя при соотношении с дыхательными упражнениями 

1:1 или 1:2. 

 Лечебная физкультура (ЛФК) – метод, использующий средства 

физической культуры с лечебно-профилактической целью для более 

быстрого и полноценного восстановления здоровья и предупреждения 

осложнения заболевания. 

Главное средство лечебной физической культуры – это специально 

подобранные, методически оформленные физические упражнения. 

Одновременно лечебная физическая культура является и лечебно-

воспитательным методом. 

       Действующим фактором  здоровья ЛФК являются физические 

упражнения, то есть движения, специально организованные  

(гимнастические, игровые) и применяемые в качестве неспецифического 

раздражителя с целью адаптации. 

      Физические упражнения способствуют восстановлению не только 

физических, но и психических сил. 

 При применении ЛФК необходимо соблюдать следующие правила:  

индивидуализация занятий (учет возраста, пола, характер течения 

заболевания);  

 системность (подбор упражнений и последовательность их 

применения); 

 регулярность (ежедневное или два раза в неделю со специалистами по 

лечебной физкультуре);  

 длительность (многократное повторение упражнений во время 

занятий); 

 постепенность нарастания физической нагрузки в процессе обучения 

(тренировки должны усложняться). 

 

Занятия лечебной физкультурой состоят из 3 этапов: 

1. Подготовительный этап – подготовка организма к специальным 

корригирующим мероприятиям. Основу этапа составляют динамические   

упражнения. 

2 .Основной этап – упражнения направлены на укрепление пострадавших 

мышечных групп. Основу составляют статические упражнения.   

3. Заключительный этап – упражнения направлены на  постепенное 

снижение нагрузки на сердечно – сосудистую, нервно – мышечную и 

дыхательную системы. Основу этапа составляют динамические упражнения. 
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Тренировки статико-динамических 

функций 

Группы упражнений 

Ориентация детей в                                

различных положениях                                  

Динамические упражнения 

 (движение) 

Тренировка статической                       

и динамической устойчивости 

Ползание, лазание и др. 

Простые (элементарные)                      

           упражнения 

Имитационные упражнения 

            

Упражнения в равновесии                      

(на полу, на скамейке)                           

Упражнения с предметами 

 (гантелями, мячами, палками) 

Подвижные игры  

 

 Методика обследования: 

Анамнез. 

1. Жалобы. 

2. Возраст. 

3. Перенесенные заболевания. 

4. Условия жизни. 

 

Осмотр стопы. 

1. Определение типа стопы: 

 Греческий тип стопы - II палец длиннее I и всех остальных. 

Предрасположенность к поперечному плоскостопию. 

 Египетский тип стопы – I палец длиннее II и всех остальных. 

     Предрасположенность к поперечному плоскостопию. 

2. Оценка стопы при стоянии: определяется при осмотре сзади по 

положению пяточного сухожилия.  В норме сухожилие расположено от 

середины голени до середины пятки. 

 Отклонение пятки кнаружи  – вальгусная установка. 

 Отклонение пятки кнутри  – варусная установка. 

3. Оценка положения и постановки стоп при ходьбе.  

4. Оценка качества локомоций при различных двигательных заданиях - 

бег, прыжки. При нарушении рессорной функции прыжки 

выполняются с опорой на полную стопу. 

 

 Методы обследования состояния стопы. 

      Плантография - наиболее простой и доступный метод диагностики, 

основан на получении отпечатков стопы, по которым определяется степень 

ее уплощения. 

        Для получения отпечатков используются различные виды красителей, 

вазелиновое или растительное масло, мазь. При получении жирового 

отпечатка надо сразу обвести контур стопы. 
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Методика получения плантограммы. 

1. Ребенок усаживается на стул таким образом, чтобы 2/3 бедра 

находились на сидении, ноги согнуты в коленях на 90 градусов,  стопы 

стоят параллельно, на ширине плеч. 

2. Ребенок обучается правильному вставанию мягко, равномерно 

распределяя массу тела на обе стопы, перемещая их. 

3. Стопы смазываются вазелиновым маслом или разведенным раствором 

красителя (бриллиантовой зелени) ровным слоем. 

4. Ребенок встает на плотный лист бумаги, стоит несколько секунд и 

садится на стул, перемещая стопы, затем отрываем от листа бумаги 

стопы одновременно. 

5. Обвести контур полученного отпечатка стопы. 

 Методика проведения занятий  по профилактике нарушений                

осанки 

Первое впечатление от человека, прежде всего, создается по его фигуре 

- достаточно ли она эффектна. Оцениваются правильные пропорции тела, 

красивая походка и осанка. Причем осанка зачастую играет решающую роль 

в оценке внешнего облика. Внимание к правильности осанки должно быть 

продиктовано не только эстетическими соображениями. Хорошая осанка 

ассоциируется со здоровьем. 

При правильной осанке человек всегда выглядит стройным, 

подтянутым, фигуру его называют красивой. Правильная осанка создает 

благоприятные условия для работы двигательного аппарата. При правильной 

осанке мышцы, удерживающие тело в равновесии, находятся в наименьшем 

напряжении, тонус их равномерен, что обеспечивает готовность мышц к 

двигательной деятельности. Человек с хорошей осанкой эмоционален, 

психически устойчив и жизнерадостен. Нарушение же правильной осанки 

часто психически травмирует людей, особенно подростков и юношей, так как 

они боятся остаться на всю жизнь физически неполноценными.  

Осанка –  привычное положение тела непринужденно стоящего 

человека, которое он принимает без излишнего мышечного напряжения. 

Формирование правильной осанки начинается с младенчества, и поначалу 

мама является «архитектором» фигуры ребенка. 

Правильная осанка зависит от целого ряда взаимосвязанных причин. 

Многие особенности осанки человека являются врожденными, но с помощью 

специальных упражнений их можно изменить к лучшему. 

Нарушение осанки - это не болезнь, но ребенок с нарушенной осанкой 

находится в группе риска по развитию ортопедической патологии 

позвоночника и стоп, заболеваний органов дыхания, пищеварения, развитию 

астено-невротических состояний. 

Ведущими факторами, определяющими осанку человека, являются 

положение и форма позвоночника, угол наклона таза и степень развития 

мускулатуры, которая во многом определяет правильность физиологических 

изгибов позвоночника. Благодаря изгибам позвоночный столб выполняет 
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рессорную и защитную функции спинного и головного мозга, внутренних 

органов, увеличивает устойчивость и подвижность позвоночника. 

Позвоночник – это длинный костный стержень, состоящий из 33-34 

позвонков, соединенных маленькими костными дисками, которые придают 

ему гибкость. Окружающие позвоночник мышцы образуют, так называемый, 

мышечный корсет. При гармоническом физическом развитии у ребенка 

вырабатывается навык сохранения правильного положения тела. 

С позиции физиологических закономерностей осанка ребенка является 

динамическим стереотипом и в младшем возрасте носит неустойчивый 

характер, легко изменяясь под действием позитивных или негативных 

факторов. Неодновременное развитие костного суставно-связочного аппарата 

и мышечной системы в этом возрасте является основой неустойчивости 

осанки. Такая неравномерность развития уменьшается со снижением темпов 

роста, а с прекращением роста человека стабилизируется. Осанка зависит от 

состояния нервно-мышечного аппарата человека, психики, степени развития 

мышечного корсета, от функционирования возможностей мышц к 

длительному стратегическому напряжению, эластических свойств 

межпозвоночных дисков, хрящевых и соединительно-тканных образований 

суставов и полусуставов позвоночника, таза и нижних конечностей. В 

различные возрастные периоды жизни ребенка, осанка имеет свои 

особенности. Правильная осанка школьников: голова незначительно 

наклонена вперед, плечи – на одном горизонтальном уровне, лопатки 

прижаты к спине, живот еще выпячен, но менее выражен, чем у детей 6-7 

лет, физиологические изгибы позвоночника умеренно выражены. Наиболее 

стабильная осанка отмечается у детей к 10 годам. 

Нарушение осанки не является заболеванием, это состояние, которое 

при своевременных оздоровительных мероприятиях не прогрессирует и 

является обратимым процессом. Тем не менее нарушение осанки постепенно 

может привести к снижению подвижности грудной клетки, диафрагмы, 

ухудшению рессорной функции позвоночника, что в свою очередь негативно 

влияет на деятельность центральной нервной системы, сердечнососудистой и 

дыхательной систем, становится спутником многих хронических 

заболеваний вследствие проявления общей функциональной слабости, 

дисбаланса в состоянии мышц и связочного аппарата ребенка. 

Осанка в какой-либо мере обусловлена наследственностью, но на ее 

формирование в процессе роста и развития ребенка влияют многочисленные 

факторы.  Процесс формирования осанки начинается с самого раннего 

детства и происходит на основе физиологических закономерностей высшей 

нервной деятельности, которые характерны для образования условных 

двигательных связей и находятся в прямой зависимости от рационального 

двигательного и гигиенического режима. 

Профилактика нарушения осанки у детей дошкольного и младшего 

школьного возраста предполагает прежде всего достаточную двигательную 

активность ребенка, продолжительность статических и динамических 

нагрузок в пределах возрастной нормы. Необходимо таким образом 
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организовать игры, занятия, чтобы дети вырабатывали привычку стоять, 

ходить, сидеть с прямой спиной, держать голову прямо. 

Подвижные и спортивные игры обеспечивают разностороннее 

воздействие на организм, равномерную нагрузку на основные группы мышц, 

постоянную смену различных положений тела, что также способствует 

укреплению опорно-двигательного аппарата и устранению нарушений 

различного характера. 

Ценным средством исправления осанки является оздоровительная 

ходьба, однако важным условием ее эффективности является постоянный 

самоконтроль за правильным положением тела: прямое положение спины, 

живот втянут, плечи расправлены и находятся вертикально над пятками, 

подбородок поднят (смотреть перед собой, лопатки сведены, тяжесть тела 

равномерно распределена на правую и левую ногу). 

 

Правила составления комплексов упражнений и проведения занятий по 

формированию правильной осанки 

1. Первым упражнением в комплексе для исправления дефектов осанки 

всегда должно быть упражнение на ощущение правильной осанки. Это 

упражнение даёт возможность принять позу, соответствующую правильной 

осанке, и запомнить её. В процессе выполнения всех последующих 

упражнений комплекса нужно стремиться каждый раз принимать эту позу и 

сохранять её.  

2. Затем выполнятся специализированный комплекс корригирующей 

гимнастики, состоящий из 4-6 упражнений.  

3. Последними (2-3 упражнения) в комплексе должны быть 

упражнения на ощущение правильной осанки.  

Каждый новый комплекс рекомендуется выполнять в течение 2-3 

недель.  

Заменять упражнения комплекса лучше постепенно: спустя две недели 

обновить 3-4 упражнения, оставив остальные без изменения, а еще через 

неделю снова заменить 3-4 упражнения. Ни в коем случае нельзя включать в 

комплекс трудные упражнения, не овладев предварительно более легкими. 

Чем сложнее упражнение, тем сложнее его правильно выполнять, а ведь 

только при правильном выполнении упражнений можно достичь желаемого 

эффекта в формировании правильной осанки. Повторять каждое упражнение 

в комплексе рекомендуется по 6-8 раз.  

 Гимнастика для мозга - метод специальной тренировки мозга. 

(«Гимнастика мозга», «Мозговая гимнастика», «Гимнастика для мозга»)  

Основная идея метода - в процессе обучения участвует не только головной 

мозг, но и всё тело, поэтому специальными упражнениями можно сделать 

работу мозга более эффективной, раскрыть целостный потенциал 

человеческого ума и тела. По доступным в литературе данным, применение 

этого метода улучшает межполушарные связи. 
 При работе с гиперактивными детьми широко используются 

игровые технологии. Игра для детей 6-8 является ведущей сферой 
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деятельности и характеризуется воображаемой игровой ситуацией, 
выделением знаний и смыслов, что лежит в основе формирования образно-
схематического мышления, развитием активного запоминания, обобщенным 
характером игры, наличием ролей. Эти занятия требуют стремления к 
определенным значимым целям (количество повторений, достижения 
определенного объема движения и т.п.), поэтому ролевые игры должны 
сочетаться с играми по правилам. В игре активно формируются психические 
процессы: обогащаются восприятие, активная память и внимание. Ролевая 
игра приводит к переходу от наглядно-действенного мышления к словесно-
логическому освоению смыслов формирования воображения. С другой 
стороны, в играх по правилам ребенок формирует самооценку, обучается 
ограничивать свои желания, подчиняться запретам. Неотъемлемый вид 
игровой деятельности ребенка - это сказка. Посредством сказки легче 
взаимодействовать с ребенком, управлять им во время проведения комплекса 
упражнений. Концентрация внимания на действиях позволяет лучше 
организовать обучающегося. Образы, создаваемые в процессе занятий, легко 
запечатлеваются у ребенка, благодаря этому лучше запоминается и 
усваивается сам комплекс упражнений. Необходимо проявление фантазии 
педагога, гибкости его мышления, так как сказка должна от занятия к 
занятию изменяться, развертываться в сценарии, пополняться новыми 
персонажами. 

 Суть методики дыхательной гимнастики А. Н. Стрельниковой 

и механизмов ее действия на функции организма, в свете современных 

физиологических представлений, заключается в следующем: 

 форсированные, короткие, как укол, вдохи через нос, направляющие 

воздух на всю глубину легких, от верхушек до основания, и полное 

отсутствие контроля над выдохами через рот; 

 ритмичное вдыхание воздуха с одновременным проведением 

физических упражнений для тела под счет, почти равный частоте 

пульса; 

 сжатие грудной клетки проводимыми упражнениями для уменьшения 

объема легких; 

 повышение двигательной активности, подвижности тела; 

 активизация мышечного аппарата диафрагмы и грудной клетки, их 

тренировка и восстановление расстроенных функций; 

 обеспечение диафрагмой вентиляции легких с одновременным 

массирующим действием мускулатуры органов брюшной полости и их 

клапанных аппаратов; 

 нормализация процессов возбуждения-торможения коры головного 

мозга и подкорковых структур, их биоэлектрической активности. Счет 

на восьмушки частых коротких энергичных вдохов при одновременном 

проведении упражнений возбуждает мозг потоком воздуха; 

 естественная коррекция различных патологических нарушений в 

деятельности различных органов и систем и восстановление 

нормального функционирования организма в целом. 

Эффект от проводимых занятий определяют: 



21 

 

 подбор упражнений и их последовательность; 

 выбор положения при проведении гимнастики; 

 количество вдохов-движений, их периодичность и время отдыха между 

ними; 

 разбивку общего числа вдохов-упражнений на несколько сеансов; 

 динамику увеличения нагрузки и многое другое. 
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Физкультура и спорт, 2000 

13.  Е.Н. Вавилова Укрепляйте здоровье детей. – М.: Просвещение, 1996 

14.  Е.Н. Вавилова Е.Н. Учите бегать, прыгать, лазать, метать. – М.: 

Просвещение, 2003 

15.  Л.Д. Глазырина, В.А. Овсянкин. Методика физического воспитания 

детей. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2007 

16.  В.Г. Гришин Игры с мячом и ракеткой. – М.: Просвещение, 2002 

17.  Здоровьеформирующее физическое развитие: Развивающие 

двигательные программы для детей 6-7 лет. Пособие для педагогов. – 

М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2001 

18.  А.И. Козлов, В.И. Харьковский. Будь сильным, выносливым, ловким! 

– Челябинск: Юж.-Урал. кн. изд-во, 2008 

19.  Л.Е. Любомирский. Управление движениями у детей и подростков. – 

М.: Просвещение, 2004 



23 

 

20.  Б.П. Никитин. Первые уроки естественного воспитания, или Детство 

без болезней. – Л.: Лениздат, 2000 

21.  Э.Я. Степаненкова. Теория и методика физического воспитания и 

развития ребенка. – М.: Академия, 2001 

22.  Твой друг – игра: Репертуарный сборник и методические 

рекомендации по организации детских игр // Под ред. Е.В. Кордяк. – 

М.: Просвещение, 2001 

 

Для обучающихся 

1. А.А. Лопатина М.В. Скребцова. Сказочный справочник здоровья для 

детей и родителей: Т. 3 // Амрита-Русь, 2005 

2. В.А. Крутецкая. Правила здоровья и оказания первой помощи. Литера, 

2008. 

3. С. Прокофьева, Г. Сапгир, В. Гришин.  Румяные щёки // Физкультура и 

спорт, 1988 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нормативная база
1. Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. 
№273-ФЗ.
2. Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых талантов, 
   утвержденной Президентом Российской Федерации (от 3 апреля 2012 г. N Пр-827).
3. «О мерах по реализации государственной политики в области образования и 
     науки». Указ Президента РФ (от 7 мая 2012 г. № 599).
4. Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена 
     распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 г. №1726-р).
5. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
    дополнительным общеобразовательным программам (утвержден Приказом 
    Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196).
6. Федеральная целевая программа «Развитие дополнительного образования детей 
    в Российской Федерации до 2020 года».
7. Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
   организации режима работы образовательных организаций дополнительного 
   образования детей (утверждено постановлением главного государственного 
     санитарного врача РФ от 04.07.2014 г. № 41).
8. Методические рекомендации по проектированию дополнительных 
   общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) (Приложение 
   к письму Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и 
    молодежи Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015 г. № 09-3242).
9. О внеурочной деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных 
   программ (Приложение к письму Департамента государственной политики в сфере 
  воспитания детей и молодежи Министерства образования и науки РФ от 14.12.2015 г. №
10. Методические рекомендации по разработке дополнительных общеразвивающих 
   программ в Московской области, подготовленные кафедрой дополнительного 
  образования и сопровождения детства ГБОУ ВО МО АСОУ» с учетом методических 
  рекомендаций, разработанных Минобр. и науки РФ (№ Исх-597/21в от 24.03.2016 г.).
11. Об учете результатов внеучебных достижений обучающихся 
  (Приказ министерства образования Московской области от 27.11.2009 г. № 2499).
12. Об изучении правил дорожного движения в образовательных учреждениях 
   Московской области (Инструктивное письмо от 26.08.2013 г. №10825 – 13 в/07).

http://shop.top-kniga.ru/persons/in/4422/
http://shop.top-kniga.ru/persons/in/4423/
http://shop.top-kniga.ru/producers/in/135/
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Утверждаю 

Директор МБУДО ЦРТДЮ 

_____________ Т.В. Макашина 

«____» __________ 2018 г. 
 

Календарный учебный график  

дополнительной общеразвивающей программы физкультурно-спортивной направленности «Крепыш» 

(стартовый уровень) 

Группа: 1 

№ 

п/п 

Месяц число Время 

проведения 

занятий 

Форма 

занятий 

Кол-во 

часов 

Тема занятий Место 

проведения 

Форма 

контроля 

1. сентябрь 11 18.00-18.45 Групповая 1 час  Инструктаж по технике Безопасности 

 

ЦРТДЮ 

328 кабинет 
Пед.наблюдени

е, диагностика 

2. сентябрь 13 18.00-18.45 Групповая 1 час Вводное занятие ЦРТДЮ 

328 кабинет 

мониторинг, 

диагностика 

3. сентябрь 18 18.00-18.45 Групповая 1 час Упражнений для профилактики плоскостопия.  ЦРТДЮ 

328 кабинет 

Собеседование. 

4. сентябрь 20 18.00-18.45 Групповая 1 час Правила поведения на улицах и дорогах. 

Комплекс. Упражнений для профилактики 

плоскостопия. « Ходьба на носочках, пятках, 

наружный свод стопы, елочка. 

ЦРТДЮ 

328 кабинет 

Собеседование. 

Работа 

обучающихся 

5. сентябрь 25 18.00-18.45 Групповая 1 час Комплекс Упражнений для профилактики 

плоскостопия. « Разворот стоп». 

ЦРТДЮ 

328 кабинет 

Работа  

обучающихся. 

6. сентябрь 27 18.00-18.45 Групповая 1 час Комплекс упражнений 

Для профилактики плоскостопия.  

«Утиная  ходьба».  

 

ЦРТДЮ 

328 кабинет 

Педагогиическое 

наблюдение. 

7. октябрь 2 18.00-18.45 Групповая 1 час Комплекс упражнений для профилактики 

плоскостопия. Ходьба по бревну. 

ЦРТДЮ 

328 кабинет 

Работа  

обучающихся. 

9
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8. октябрь 4 18.00-18.45 Групповая 1 час Комплекс упражнений для профилактики 

плоскостопия. 

Закрепления пройденного материала и навыков. 

ЦРТДЮ 

328 кабинет 

Контрольное 

занятия. 

Работа 

Обучающихся. 

9. октябрь 9 18.00-18.45 Групповая 1 час Комплекс упражнения для профилактики нарушения 

осанки. 

Ходьба с гимнастической палочкой. 

ЦРТДЮ 

328 кабинет 

Собеседование. 

Работа  

Обучающихся 

10. октябрь 11 18.00-18.45 Групповая 1 час Комплекс Упражнений профилактика нарушения 

осанки. 

« Воспитание осанки» 

 ЦРТДЮ 

328 кабинет 

Педагогиическое 

наблюдение. 

11. октябрь 16 18.00-18.45 Групповая 1 час Комплекс упражнений профилактика нарушения 

осанки. 

Упражнение  

« Лодочка» 

ЦРТДЮ 

328 кабинет 

Собеседование. 

Работа  

обучающихся. 

12. октябрь 18 18.00-18.45 Групповая 1 час  Инструктаж: «Дорожные знаки». 

Комплекс упражнений профилактика нарушения 

осанки. 

С гимнастической палочкой. 

ЦРТДЮ 

328 кабинет 

Собеседование. 

Работа 

обучающихся. 

13. октябрь 23 18.00-18.45 Групповая 1 час Комплекс упражнений профилактика нарушения 

осанки. « Лыжник». 

ЦРТДЮ 

328 кабинет 

Работа 

обучающихся. 

14. октябрь 25 18.00-18.45 Групповая 1 час Комплекс упражнений профилактика нарушения 

осанки.  

ЦРТДЮ 

328 кабинет 

Работа 

обучающихся. 

15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

октябрь 30 18.00-18.45 Групповая 1 час Занятия на спортивном уголке 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

упражнений  

 

 

 

 

нарушение 

 

 

ЦРТДЮ 328 

кабинет 

Работа 

обучающихся. 

16. ноябрь 1 18.00-18.45 Групповая 1 час Закрепления пройденного материала ЦРТДЮ 

328 кабинет 

Работа 

обучающихся. 

17. ноябрь 6 18.00-18.45 Групповая 1 час Гимнастика для мозга. ЦРТДЮ 328 

кабинет 

Работа 

обучающихся. 

18. ноябрь 8 18.00-18.45 Групповая 1 час Упражнения с мячом. ЦРТДЮ 328 

кабинет 

Работа  

обучающихся 

19. ноябрь 13 18.00-18.45 Групповая 1 час Упражнения на скакалке. ЦРТДЮ 328 

кабинет 

Работа 

обучающихся. 
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20. ноябрь 15 18.00-18.45 Групповая 1 час Железнодорожные переезды. ЦРТДЮ 328 

кабинет 

Собеседование. 

21. ноябрь 20 18.00-18.45 Групповая 1 час Упражнения на бревне. ЦРТДЮ 328 

кабинет 

Работа 

обучающихся. 

22. ноябрь 22 18.00-18.45 Групповая 1 час Упражнения приседание. 

Стоя возле стенки. 

ЦРТДЮ 328 

кабинет 

Работа 

обучающихся. 

23. ноябрь 27 18.00-18.45 Групповая 1 час Упражнения на роликовой доске. ЦРТДЮ 328 

кабинет 

Работа 

обучающихся 

24. ноябрь 29 18.00-18.45 Групповая 1 час Упражнения профилактика плоскостопия. ЦРТДЮ 328 

кабинет 

Работа 

обучающихся 

25. декабрь 4 18.00-18.45 Групповая 1 час Упражнения профилактика нарушения осанки. ЦРТДЮ 328 

кабинет 

Работа 

обучающихся 

26 декабрь 6 18.00-18.45 Групповая 1 час Упражнения профилактика нарушения осанки. ЦРТДЮ 328 

кабинет 

Работа 

обучающихся 

27. декабрь 11 18.00-18.45 Групповая 1 час Беседа. Предупредительные сигналы. ЦРТДЮ 328 

кабинет 

Собеседование. 

Работа 

обучающихся 

28. декабрь 13 18.00-18.45 Групповая 1 час Дыхательная гимнастика по Стрельниковой ЦРТДЮ 328 

кабинет 

Работа 

обучающихся 

29. декабрь 18 18.00-18.45 Групповая 1 час Точечный и самомассаж. ЦРТДЮ 328 

кабинет 

Педагогиическое 

наблюдение. 

30. декабрь 20 18.00-18.45 Групповая 1 час Упражнения на спортивном уголке.  ЦРТДЮ 

328 кабинет 

Работа 

обучающихся 

31 декабрь 25 18.00-18.45 Групповая 1 час Дыхательная гимнастика по Стрельниковой. ЦРТДЮ 328 

кабинет 

Работа 

обучающихся 

32. декабрь 27 18.00-18.45 Групповая 1 час Гимнастика для мозга. ЦРТДЮ 328 

кабинет 

Работа 

обучающихся 

33. январь 8 18.00-18.45 Групповая 1 час Упражнения профилактика плоскостопия и 

нарушения осанки. 

ЦРТДЮ 328 

кабинет 

Работа 

обучающихся 

34. январь 10 18.00-18.45 Групповая 1 час Упражнение воспитание осанки, лодочка. ЦРТДЮ 328 

кабинет 

Работа 

обучающихся 

35. январь 15 18.00-18.45 Групповая 1час Упражнение на спортивном уголке ЦРТДЮ 328 

кабинет 

Работа 

обучающихся 
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36. январь 17 18.00-18.45 Групповая 1 час Беседа. Движение учащихся группами и колониями. ЦРТДЮ 328 

кабинет 

Работа 

обучающихся 

37. 

 
январь 22 18.00-18.45 Групповая 1 час Комплекс упражнений для часто болеющих детей. ЦРТДЮ 

328 кабинет 

Работа 

обучающихся 

38. 

 
январь 24 18.00-18.45 Групповая 1 час Гимнастика для мозга. ЦРТДЮ 

328 кабинет 

Работа 

обучающихся 

39. 

 
январь 29 18.00-18.45 Групповая 1 час Упражнения на сетке. ЦРТДЮ 

328 кабинет 

Работа 

обучающихся 

40. 

 
январь 31 18.00-18.45 Групповая 1 час Упражнения на спортивном уголке. ЦРТДЮ 

328 кабинет 

Работа 

обучающихся 

41. 

 
февраль 5 18.00-18.45 Групповая 1 час Упражнения на мячах. ЦРТДЮ 

328 кабинет 

Работа 

обучающихся 

 

42. февраль 7 18.00-18.45 Групповая  Упражнения на мячах. ЦРТДЮ 

328 кабинет 

Работа 

обучающихся 

 

43. 

 
февраль 12 18.00-18.45 Групповая 1 час Беседа. Перевозка людей. 

Точечный массаж. 

ЦРТДЮ 

328 кабинет 

Работа 

обучающихся 

44. 

 
февраль 14 18.00-18.45 Групповая 1 час Упражнение укрепления брюшного пресса. ЦРТДЮ 

328 кабинет 

Работа 

обучающихся 

 

45. 

 
февраль 19 18.00-18.45 Групповая 1 час Упражнения на гимнастическом коврике. Лежа. ЦРТДЮ 

328 кабинет 

Работа 

обучающихся 

46. 

 
февраль 21 18.00-18.45 Групповая 1 час Упражнения с гимнастической палочкой. ЦРТДЮ 

328 кабинет 

Работа 

обучающихся 

47. 

 
февраль 26 18.00-18.45 Практическое 1 час Упражнения со скакалкой. ЦРТДЮ 

328 кабинет 

Работа 

обучающихся 

48. 

 
февраль 28 18.00-18.45 Практическое 

 

1 час Упражнения: Хождения на носочках, пяточках, 

четвереньках, на корточках. 

ЦРТДЮ 

328 кабинет 

Работа 

обучающихся 

 

49. 

 
март 5 18.00-18.45 Практическое 1 час Упражнение: Воспитание осанки. ЦРТДЮ 

328 кабинет 

Работа 

обучающихся 

50. 

 
март 7 18.00-18.45 Практическое 1 час Упражнения на бревне, скамейке. ЦРТДЮ 

328 кабинет 

Работа 

обучающихся 
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51. 

 
март 12 18.00-18.45 Беседа. 1 час Нерегулированные перекрестки. 

Гимнастика для мозга. 

ЦРТДЮ 

328 кабинет 

Работа 

обучающихся 

52. 

 
март 14 18.00-18.45 Практическое 1 час Занятия на спортивном уголке. ЦРТДЮ 

328 кабинет 

Работа 

обучающихся 

53. март 19 18.00-18.45 Практическое 1 час Упражнения « Ящерица». ЦРТДЮ 

328 кабинет 

Работа 

обучающихся 

54. 

 
март 21 18.00-18.45 Практическое 1 час Упражнение  

 « Футболист». 

ЦРТДЮ 

328 кабинет 

Работа 

обучающихся 

55. март 26 18.00-18.45 Практическое 1 час Упражнения на скамейке. ЦРТДЮ 

328 кабинет 

Работа 

обучающихся 

56. 

 
март 28 18.00-18.45 Практическое 1 час Упражнения на гимнастическом коврике. ЦРТДЮ 

328 кабинет 

Работа 

обучающихся 

57. 

 
апрель 2 18.00-18.45 Практическое 1 час Упражнения с мячами. ЦРТДЮ 

328 кабинет 

Работа 

обучающихся 

58. 

 
апрель 4 18.00-18.45 Практическое 1 час Упражнения на сетке. ЦРТДЮ 

328 кабинет 

Работа 

обучающихся 

59. 

 
апрель 9 18.00-18.45 Беседа. 1 час Где можно и где нельзя играть. ЦРТДЮ 

328 кабинет 

Работа 

обучающихся 

60. 

 
апрель 11 18.00-18.45 Практическое 1 час Упражнения на роликовой доске. ЦРТДЮ 

328 кабинет 

Работа 

обучающихся 

61. 

 
апрель 16 18.00-18.45 Практическое 1 час Гимнастика для мозга. ЦРТДЮ 

328 кабинет 

Работа 

обучающихся 

62. апрель 18 18.00-18.45 Практическое 1 час Дыхательная гимнастика Стрельниковой. ЦРТДЮ 

328 кабинет 

Работа 

обучающихся 

63. 

 
апрель 23 18.00-18.45 Практическое 1 час Точечный и самомассаж. ЦРТДЮ 

328 кабинет 

Работа 

обучающихся 

64. 

 
апрель 25 18.00-18.45 Практическое 1 час Упражнения со скакалкой. ЦРТДЮ 

328 кабинет 

Работа 

обучающихся 

65 апрель 30 18.00-18.45 Практическое 1 час Упражнения Вдоль шведской стенки. ЦРТДЮ 

328 кабинет 

Работа 

обучающихся 

66 май 2 18.00-18.45 Практическое 1 час  Упражнения захвати мяч стопами. ЦРТДЮ 

328 кабинет 

Работа 

обучающихся 
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67 май 7 18.00-18.45 Практическое 

 

1 час Профилактика плоскостопия, нарушение осанки. ЦРТДЮ 

328 кабинет 

Работа 

обучающихся 

 

68 май 14 18.00-18.45 Практическое 1 час Наклоны, повороты с гимнастической палочкой. ЦРТДЮ 

328 кабинет 

Работа 

обучающихся 

69 май 16 18.00-18.45 Практическое 1 час Упражнения с мячами, на скакалке. ЦРТДЮ 

328 кабинет 

Работа 

обучающихся 

70 май 21 18.00-18.45 Практическое 1 час Точечный массаж. ЦРТДЮ 

328 кабинет 

Работа 

обучающихся 

71. 

 
май 23 май Практическое 1 час Закрепления упражнений для профилактики 

плоскостопия. 

ЦРТДЮ 

328 кабинет 

Работа 

обучающихся 

72. 

 
май 28 май Практическое 1 час Закрепление упражнений профилактика нарушения 

осанки. 

ЦРТДЮ 

328 кабинет 

Работа 

обучающихся 
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Приложение 1 

Комплексы упражнений для профилактики нарушения осанки 

КОМПЛЕКС  1. 

 

 
1.  «Поднимем голову повыше». И. п. - стойка ноги врозь, руки на пояс. Медленно 

отвести локти назад, голову вверх - вдох. Вернуться в и. п. - выдох. 4-5 paз. 

2.  «Пружинка». И.п. – о.с . руки на пояс. Медленно присесть и быстро выпрямиться. 

Дыхание свободное. 4-5 раз. 

3. «Колка дров». И. п. - широкая стойка ноги врозь, руки вверх, пальцы сцеплены. 

Наклон вперед, руки вниз. Произноси «ух!», - выдох. Вернуться в и. п. - вдох. 4-5 

раз. 

4. «Ветер цветочки качает». И. п. - о. с, руки за голову. Наклон влево и вправо. 

Дыхание свободное. 4-5 раз в каждую сторону. 

5. «Зайчик прыгает». И. п. - о. с, руки согнуты в локтях (как лапки у зайчика). 

Прыжки на месте на двух ногах. Дыхание свободное. После 12 - 15 прыжков 

перейти на ходьбу с постепенным замедлением. 

6. «Кошечка крадется». И. и. - о. с. Медленная ходьба на носках, «крадучись» по 

кругу. Дыхание свободное. 15 - 20 сек. 

 

КОМПЛЕКС 2. 

  
1   «Выпрямись, потянись». И. п. - о. с. Поднимаясь на носки, руки вверх, 

посмотреть на пальцы - вдох. Вернуться в и. п. - выдох. 4-5 раз. 

2. «Сбор грибов». И. п. -стойка ноги врозь. Присесть, руками коснуться пола между 

ног -выдох. Вернуться в и. п. - вдох. 4-5 раз. 

3.  «Кран». И. п. - о. с, руки вперед. Наклон вперед, руки вниз - выдох. Вернуться в 

И. п. - вдох. 4-5 раз. 

4. «Насос». И. п. - широкая стойка ноги врозь. Наклон влево, левая рука скользит по 

бедру вниз, а правая - по туловищу вверх. То же в другую сторону. Дыхание 

свободное. 4 раза в каждую сторону. 
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5. «Кузнечик». И. п. - о. с, руки на пояс. Прыжки на двух ногах с продвижением 

вперед. Дыхание свободное. После 15-20 прыжков перейти на ходьбу с 

постепенным замедлением. 

6. «Цапля холит по болоту». Медленная ходьба по кругу с высоким подниманием 

колен. Дыхание свободное. 15-20 сек. 

 

КОМПЛEКC 3. 

 
1. «Ножницы». И. п. - о. с, руки вперед ладонями вниз. Движения руками скрестно 

вовнутрь Дыхание свободное. 8-10 раз. 

2. «Птички зернышки клюют». И. п. - узкая стойка ноги врозь. Наклон вперед-вниз, 

сгибая моги, постучать пальцами по коленям - выдох. Вернуться в и. п. - вдох. 4-5 

раз. 

3.  «Ванька-встанька». И. п. - стоика ноги врозь, руки на пояс. Наклоны влево и 

вправо. Дыхание свободное. 4 раза в каждую сторону. 

4. «Заводная игрушка». И. п. - стоика ноги врозь. Повороты налево и  направо со 

взмахом рук. Дыхание свободное. 4 раза в каждую сторону. 

5. «Волчок».  И. п. - о. с, руки на пояс. Прыжки на двух ногах с поворотом налево 

Дыхание свободное. 15-20 прыжков.  

6. «Походи, как ежик». Ходьба по кругу топающим шагом. Дыхание  свободное. 15 - 

20 сек. 

 

КОМПЛЕКС 4. 

 
1. «Согреем руки», И.п. - о. с, руки в стороны. Два хлопка перед грудью - выдох. 

Вернуться в и. п. - вдох. 4-5 раз. 

2. «Согреем ноги». И. п. - о. с. Присесть, руки вперед - выдох. Вернуться в и. п. - 

вдох. 4 - 5 раз. 

3.  «Наклонись пониже». И. п. - о. с. Наклон вперед, пальцами коснуться стоп - 

выдох. Вернуться в и. п. - вдох. 4-5 раз. 
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4. «Маятник качается». И. п. - широкая стойка ноги врозь, руки за спину. 

Попеременные наклоны влево и вправо. Дыхание свободное. 4 раза в каждую 

сторону. 

5. «Бегущие спортсмены». И. п. - о. с, руки согнуты в локтях. Бег на месте. После 15 

- 20 сек. бега перейти на ходьбу с постепенным замедлением. 

6. «Какие мы большие». И. п. - узкая стойка ноги врозь. Поднимаясь на носки, руки 

вверх – вдох. Вернуться в и. п. руки через сторону вниз – выдох. 4-6 раз. 

 

КОМПЛЕКС 5. 

 

 
1. «Штангисты». И. п. - стойка ноги врозь, руки к плечам, пальцы сжаты в кулаки. С 

силой выпрямить руки вверх- вернуться в и. п. Дыхание свободное. 5-6 раз. 

2.  «Лыжники». И. и. - стойка ноги врозь, левую руку вперед, правую назад, пальмы 

сжаты в кулаки. Маятникообразные движения руками вперед и назад с 

полуприседами. Дыхание свободное. 6-8 раз. 

3. «Комочек». И. п. - о. с. Присесть, голову вниз, руками взяться зa голени - выдох. 

Медленно вернуться в И. п. - вдох. 5-6 раз. 

4.  «Бокс». И. п. - стойка ноги врозь, руки согнуты, пальцы сжаты в кулаки. 

Поворачивая туловище направо, быстро выпрямить левую руку. То же в другую 

сторону. Дыхание в другую сторону. 4 раза в каждую сторону. 

5. «Врозь и вместе», И. п. - о. с. Прыжком ноги врозь, руки в стороны - вернуться в 

и. п. Дыхание свободное. 15-20 прыжков. 

6. «Походи, как аист». Медленная ходьба по кругу на носках с переходом на 

обычную ходьбу. Дыхание свободное. 20 сек. 
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Приложение 2 

Формирование правильного навыка ходьбы 
При ходьбе важно, чтобы стопы шли параллельно (рис.1). Для тренировки этого 

навыка предлагайте ребенку пройти по «узкой дорожке» шириной до 15-20 см (рис. 

2), по бортику тротуара, бревну, доске... 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Параллельный ход стоп         Рис. 2. Ходьба по «узкой дорожке» 

В момент шага, когда нога ставится на землю, она опирается прежде всего 

пяткой, а потом — передней частью. В это время ее дуги сплющиваются под 

тяжестью тела. Нормальная стопа возвращается в свое прежнее положение в ре-

зультате активности мышц и эластичности связок. Но плоская стопа в сочетании с 

неправильным положением носков или пяток не в состоянии компенсировать 

нагрузку, что приводит к еще большей деформации. 

Недопустимо разворачивать носки вовнутрь (рис. 3) или кнаружи    (рис. 4), в 

обоих этих случаях нагрузка на стопы будет неправильной. 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Рис. 3. Разворот стоп вовнутрь           Рис. 4. Разворот стоп кнаружи 
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Если ребенок ходит, поворачивая стопы внутрь (косолапит), то можно учить 

его ставить стопы, слегка разворачивая носки, «по балетному». С этой целью 

используют специальные дорожки, которые выкладываются из кирпичей или других 

подручных материалов. 

Навык правильной ходьбы формируется не один день, поэтому самое главное 

— постоянный контроль и внимание, со стороны взрослых. 

Кроме того, важно, чтобы ребенок ходил легко и ритмично, что зависит от его 

общего физического состояния, координации и согласованной работы мышц всего 

тела. 

 

Упражнения, выполняемые в положении стоя 
Эти движения лучше делать, держась за опору на уровне груди. 

 «Сокращение» стоп (рис. 5). 

 Перекатывание с носка на пятку (рис. 6). 

 Разведение и сведение пяток, стоя на носках (рис. 7). 

 Приседания (рис. 8). 

 Поднимание мелких предметов пальцами ноги. 

 Отталкивание мяча тыльной стороной стопы (рис. 9). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5. «Сокращение» стоп      Рис. 6. Перекатывание с носка на пятку 
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Рис. 

7. 

Разведение и сведение пяток                  Рис. 8. Приседание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Рис 9. Отталкивание мяча                              Рис 10. Ходьба на носках 
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Игровые упражнения для ног 

 «Ходьба на носках» (рис. 10). 

 «Пройди по линии» (рис. 11). Начертите мелом на полу прямую линию. 

Предложите ребенку пройти по ней, ставя пятку к носку впереди стоящей 

ноги, затем — обратно, спиной вперед, ставя носок к пятке. 

 «Аист» (рис. 12). Поднять согнутую в колене ногу, обхватив ее руками, кос-

нуться лбом колена. 

 «Журавль на болоте» Ребенок ходит, останавливаясь и высоко поднимая ногу, 

сильно согнутую в колене. 

 «Конькобежец» (рис. 13). Стать прямо, ноги врозь, руки заложить за спину. 

Сгибать то правую, то левую ногу, наклоняя туловище с полуоборотом в 

стороны, подражая движениям конькобежца. 

 «Хлопки под коленом» (рис. 14). Стать прямо, ноги вместе, руки опустить. 

Быстро поднимая прямую ногу вперед, сделать хлопок под коленом. По-

вторить поочередно каждой ногой. 

 «Присядь» (рис. 15). Стать прямо у стены, прикасаясь к ней пятками, ягодица-

ми, лопатками и затылком, руки опустить. Присесть пониже и затем встать, не 

отрываясь от стены. Повторить медленно несколько раз. 

 «Присядь комочком» (рис. 16). Стать прямо, слегка расставив ноги, руки 

опустить. Присесть пониже на всей ступне и, сильно наклоняясь вперед, 

обхватить руками голени, голову опустить. 

 «Перешагни через руки» (рис. 17). Стать прямо, ноги вместе, руки опустить и 

сцепить перед собой, слегка наклоняясь вперед, перешагнуть через руки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Рис. 11. Пройди по линии                                 Рис.12. «Аист» 
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         Рис.13 . «Конькобежец»                               Рис. 14. Хлопки под коленом 
 

 

 

 

                 

Рис. 15. Приседание                  Рис. 16. Приседание комочком 
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Рис.17 . 

Перешагивание через руки              Рис. 18. «Лыжник» 

  

 «Лыжник» (рис. 18). Ребенок ходит широкими шагами, сгибая впереди сто-

ящую ногу (делая выпад), и, поочередно поднимая руки вперед, подражая 

движениям лыжника. 

 «Сядь-встань». Встать прямо, слегка расставив ноги, руки опустить. Медленно 

сесть и встать, помогая себе руками. 

 «Сядь по-турецки» (рис. 19). Стать прямо, ноги скрестить, руки опустить. 

Медленно садиться на пол по-турецки и вставать, стараясь не помогать себе 

руками. Тяжесть тела следует равномерно распределять на обе ноги, на 

наружные края стоп. 

 «Утиная ходьба» (рис. 20). Ребенок приседает, кладет себе руки на колени и 

передвигается в полуприседе. 

 «Лошадка». Ребенок вприпрыжку бегает, изображая лошадку. 

 «Попрыгай, как мячик». Стать прямо, ноги вместе, руки опустить. Прыгать на 

носках, передвигаясь мелкими прыжками. 

 «Попрыгай на одной ноге». Мелкими прыжками прыгать то на одной, то на 

другой ноге. 

 «Потанцуй» (рис. 21). Ребенок стоит прямо, ноги вместе, руки на поясе. Попе-

ременно выставляет ноги вперед то на носок, то на пятку.  

  «Ласточка» (рис. 22). Стать прямо, ноги врозь, руки опустить. Поднять пря-

мую ногу назад, руки — в стороны.  

 «Велосипед» Ребенок лежит на спине и, подняв согнутые ноги, «крутит 

педали». 
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      Рис. 19. Сядь по-турецки                         Рис. 20. Утиная ходьба 

 

            

Рис. 

21. 

Потанцуй                                        Рис. 22. «Ласточка» 

 

 

Для следующих упражнений потребуется  

гимнастическая палка: 
 «Перешагивание через палку» (рис. 23).  Встать прямо, ноги слегка 

расставить, палку держать внизу за концы, горизонтально перед собой. 
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Высоко поднимая ноги, перешагнуть через палку вперед и обратно. Повторить 

несколько раз, не выпуская палку из рук. 

 «Подними палку ногами» (рис. 24). Сидя, одной ногой придерживать палку 

снизу, другой - сверху и стараться поднять ее. 

 «Перешагивание сидя» (рис. 25). Сидя на полу, ребенок переносит ноги через 

палку. 

 «Удержи палку ногами». Сидя на полу, захватить палку пальцами ног и поста-

раться приподнять ее. 

 «Перенеси ноги через палку» (рис. 26). Лечь на спину, держать палку в 

вытянутых руках перед собой. Сильно сгибая ноги, стараться перенести их 

через палку и возвратиться в исходное положение. 

 «Пройди по палке». Ребенок ходит вдоль палки, положенной на пол. Педагог 

может помогать, поддерживая его за руку. 

 «Пройди по палке боком». Ребенок передвигается боком по палке 

приставными шагами. 

или кегли: 

 «Перешагни через кегли» (рис. 27). Кегли расставить на полу на расстоянии 

шага. Ребенок перешагивает через них, высоко поднимая колени. 

 «Прыжки вокруг кегли». Ребенок легко прыгает вокруг кегли, стараясь не уро-

нить ее. 

 «Перешагни через кеглю».  Ребенок держит кеглю в опущенных руках за оба 

конца. Перешагивает через нее, стараясь не задеть и не выпустить из рук. 

 «Поднимание кегли ногами» (рис. 28). Сидя на полу с опорой руками сзади, 

ребенок захватывает кеглю подошвами и приподнимает ее. 

 «Перекладывание кегли». Исходное положение прежнее. Стараться 

приподнимать и ставить кегли на пол, не роняя их. 

 Ходьба или бег «змейкой». Поставьте кегли по прямой линии или по кругу на 

расстоянии примерно 1 м друг от друга. Предложите ребенку обходить их 

справа и слева «змейкой». Затем — оббегать «змейкой», стараясь их не 

уронить. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 23. Перешагивание через палку       Рис. 24. Подними палку ногами 
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Рис. 25. Перешагивание сидя                Рис. 26. Перенеси ноги через палку 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 27. Перешагни через кегли              Рис. 28. Удержи кеглю 

Упражнения с толстой веревкой или скакалкой: 
 «Сложи веревку» (рис. 29). Ребенок сидит на полу, опираясь сзади руками. 

Пытается собрать пальцами ног вытянутую на полу веревку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Рис. 29. «Сложи веревку» 
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 «Подними веревку». Сесть на пол, опираясь руками сзади. Вытянутую веревку 

положить перед выпрямленными ногами. Захватить веревку пальцами ног, 

поднять ее и удерживать некоторое время. 

 «Пройди по веревке». Положить вытянутую веревку на пол и предложить ре-

бенку пройти вдоль нее. 

 «Прыжки через веревку боком». Вытянутую веревку положить на пол. 

Маленькими прыжками вправо и влево боком перепрыгивать через веревку, 

продвигаясь вперед. 

 «Прыжки через скакалку». Научить ребенка прыгать через маленькую (< 1,5 

м) скакалку мелкими, быстрыми и легкими прыжками. 

 

Упражнения на снарядах 

На занятиях используются в такие простейшие снаряды: гимнастическая скамейка, 

лесенка или шведская стенка. 

Упражнения на гимнастической скамейке 
 Ходьба по скамейке. Ребенок ходит по скамейке с различными положениями 

рук: на поясе, в стороны, вперед, за голову. 

 Ходьба на носках. Ходить по скамейке на носках, подняв руки в стороны и 

стараясь сохранить равновесие. 

 «Опустись на колено» (рис. 30). Ходить по скамейке, чередуя ходьбу с 

опусканием то на правое, то на левое колено и подниманием рук в стороны.  

 Ходьба с высоким подъемом колена. Ходить по скамейке, высоко поднимая 

колени, не теряя равновесия, руки в стороны. 

 Ходьба с предметом на голове (рис. 31). Ходить по скамейке, удерживая мяч 

руками на голове. 

 «Попрыгай». Передвигаться по скамейке мелкими прыжками на носках. 

 Ходьба боком. Ходить по скамейке приставным шагом в одну, затем в другую 

сторону. 

 «Пройди по рейке» (рис. 32). Ходить по рейке перевернутой скамейки, 

стараясь сохранять равновесие. 

 Ходьба боком по рейке. Ходить по рейке перевернутой скамейки приставным 

шагом. 

 «Перепрыгни через скамейку» (рис. 33). Опираясь обеими руками о скамейку, 

перепрыгивать через нее с одной стороны на другую. 
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Рис. 30. Ходьба с опусканием на колено       Рис. 31. Ходьба с мячом на голове 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Рис. 32. Ходьба по рейке                        Рис. 33. Прыжки через скамейку 

       гимнастической скамейки  

 

 

 

 

Упражнения на лестнице 
 «Пройди по лестнице» (рис. 34). Положите лестницу на пол и предложите 

ребенку пройти по ней, шагая с одной ступеньки на другую. 

 «Шагай через ступеньки». Предложите ребенку пройти, перешагивая через 

ступеньки. 
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 «Пройди вверх по лестнице» (рис. 35). Поставить лестницу наклонно, 

приподняв и закрепив один ее конец. Предложите ребенку идти вверх. 

 «Ходьба на четвереньках» (рис.36). Передвигаться по лестнице на 

четвереньках. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 34. Пройди по ступенькам                Рис. 35. Поднимись по лестнице 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 36. Ходьба на четвереньках по лестнице 

 

 

 

 

Упражнения на гимнастической стенке: 
 Лазание (рис. 37). Ребенок лазает по гимнастической стенке: поднимается, 

спускается, передвигается в стороны. 

 Приседание (рис. 38). Ребенок стоит на нижней ступеньке, держась за рейку на 

уровне груди, приседает. 
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           Рис. 37. Лазание по                           Рис. 38. Приседание на  
       гимнастической стенке                      гимнастической стенке 

 

 

Помимо тех упражнений, которые направлены на укрепление мышц стопы, 

следует выполнять упражнения, исправляющие (корригирующие) положение стоп и 

пяток. 

Упражнения, выполняемые сидя: 
 Повороты стоп подошвами вовнутрь (рис. 39). 

 «Лодочка» — сидеть, соединив стопы, подошвами друг к другу. 

 Захват и удержание округлого предмета (кегли, пластиковой бутылочки и т.д.) 

подошвами. 

 Захват и приподнимание мелких предметов  со скрещенными ногами (рис. 40). 

 Поглаживание подошвой по наружной стороне голени другой ноги (рис. 41). 
 Сжимание подошвами маленького мячика (рис. 42). 

 Поза, сидя по-турецки (рис. 43) — корригирующая поза. 
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 Вставание из позы, сидя по-турецки (рис. 44) с помощью или самостоятельно 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 39. 

Поворот стоп                                      Рис. 40. Собери шарики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 41. Поглаживание голени            Рис. 42. Сжимание подошвами    

                                                                              маленького мячика 
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Рис. 43. Поза сидя по-турецки     Рис. 44. Вставание из позы сидя по-турецки 

 

Упражнения, выполняемые стоя 
 Поглаживание подошвой по голени другой ноги. 

 Полуприседания со скрещенными ногами (рис. 45). 

 Стояние на большом туго набитом мяче (медицинболе) (рис. 46). 

 Стояние на качалке (рис. 47). 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 45. Полуприседания                Рис. 465. Удержись на мяче       Рис. 47. Стояние со 

скрещенными ногами                                                                      качалке  
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Упражнения, выполняемые при ходьбе: 

 Ходьба на носках с поворотом пяток внутрь (рис. 48). 

 «Мишка косолапый» — ходьба на наружных краях стоп (рис. 49). 

 Ходьба по двускатной доске (рис. 50). 

 Ходьба вдоль толстой веревки, палки (рис. 51). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 48. Ходьба на носках                         Рис. 49. Ходьба на наружных  

с поворотом пяток вовнутрь                                    краях стоп 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 50. Ходьба по двускатной доске             Рис. 51. Ходьба по веревке 
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Упражнения с небольшим мячом 

 «Футбол» (рис. 52). Ребенок водит мяч ногами.  

 «Переложи мяч». Сесть на пол, ноги согнуты, руками опираться сзади (рис. 

53). Захватив мяч стопами, приподнять его и переложить его подальше от себя 

(рис. 54), выпрямляя ноги. 

 «Подними мяч ногами». Захватить стопами мяч, приподнять его, выпрямив 

ноги (рис. 55). 

 «Подкинь мяч». Сесть, вытянув ноги и опираясь сзади на предплечья (рис. 56). 

Захватив мяч ногами приподнять его, подкинуть и попытаться поймать его. 
 

 

 

Рис. 

52. 

«Футбол»           Рис. 53. Захвати                Рис. 54. Переложи мяч 

                                              мяч стопами 

 

 
 

     Рис. 

94. 

Подними мяч                                       Рис. 95. Подкинь мяч 
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Приложение 3 

Комплекс упражнений для профилактики  часто болеющих детей. 

 

Точечный оздоравливающий массаж 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

При массаже оздоровляющих точек необязательно пользоваться 

одновременно всеми точками. Можно разделить их на две-три группы, сохраняя 

последовательность. 
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Приложение 4 

Гимнастика для мозга 

1. Гетеролатеральные (перекрестные) шаги (рис. 1). 

Могут выполняться в разных вариантах. Упражнения повторяют по биомеханике 

движения ползущей ящерицы или бегущей лошади (плечо приближается к 

противоположному колену). 

а) «Пистолетик» — из исходного положения вытянуть перед собой одновременно 

левую ногу и правую руку до горизонтальной линии. Для сохранения равновесия 

опорную ногу (в данном описании - правую) согнуть в колене. Вернуться в 

исходное положение, затем то же самое движение выполнить правой ногой и левой 

рукой. Опорная нога - левая. Вернуться в исходное положение (рис. 1а). 

  
Рис.1 

в) «Футболист» - маховым движением левая нога пересекает среднюю линию 

и переднюю поверхность правого бедра. В это же время правая рука маховым 

движением пересекает среднюю линию и переднюю поверхность левого плечевого 

сустава. Туловище в момент этого движения производит ротацию: таз вращается в 

одну сторону, а плечевой пояс - в другую. Принять исходное положение и 

повторить движение противоположными конечностями (правой ногой и левой 

рукой) -(рис. 1в). 

г) «Лыжник» - Сделать шаг вперед правой ногой, перенести на нее вес тела, 

левую руку вытянуть вперед. Левая нога выпрямлена и разогнута в тазобедренном 

суставе, стопа касается пола. Вернуться в исходное положение, приставив правую 

ногу к левой, т.е. сделав шаг назад. Затем то же упражнение выполняется 

противоположными конечностями. При выполнении этого упражнения необходимо 

следить за вынесением опорной ноги вперед, для этого совершается шаг вперед в 

сочетании с вытягиванием руки с противоположной стороны (рис. 1г). 

2.  Гомолатеральные (односторонние) шаги с движением глаз по кругу 

(рис. 2) 
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1) Поднять правую руку и одновременно сделать шаг на месте правой ногой. 

Вернуться в исходное положение. 

2) Поднять левую руку сделать шаг на месте левой ногой. Одновременно глаза 

совершают движение по кругу по краю поля зрения.  
3. Гетеролатеральные (перекрестные) шаги с движением глаз по кругу 

(рис. 3) - достать локтем противоположное колено, одновременно глаза совершают 

круговые движения по краю поля зрения. 

                                          
               Рис. 2                                              Рис. 3 

4.  «Ленивая восьмерка»  
Рисование знака бесконечности правой рукой, левой рукой, двумя руками 

вместе. Точка перекреста линий находится на уровне средней линии тела, восьмерка 

расположена горизонтально. В точке перекреста направление движения вверх, по 

бокам - вниз. 

5. «Зеркальные каракули» (рис. 5) 

Разделить лист бумаги пополам вертикальной линией. Рисовать правой и левой руками 

одновременно: так, чтобы движения и выполняемые рисунки получались зеркальными. 

Начать можно с рисования простых картинок (бабочка, елочка, геометрические фигуры) и 

усложнить его до написания слов курсивом. После того, как выполняющий упражнение поймет, 

что от него требуется, в данном упражнении поощряется творчество, создание собственных 

картинок, а не следование образцу. Разнообразить выполнение упражнения и приспособить его к 

выполнению в различных условиях можно рисованием в воздухе, на доске мелом, на полу, на 

песке палочками или непосредственно пальцами и 

ладонями. Раздражение 

проприорецепторов кожи 

ладоней в последнем 

случае создает 

дополнительную стиму-

ляцию зон коры 

полушарий с двух сторон 

              Приложение 5 

Комплекс 

упражнений с гиперактивными детьми 

Исходное 

положение 

Выполнение Дозировка Словесное 

сопровождение 

(Рис. 4) (Рис. 5) 
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Лежа на спине Закрыть глаза, руки и 

ноги расположить 

симметрично 

10-12 сек. Ночь, все спят. 

Снится что-то 

хорошее: лес, река, 

мама готовит что-то 

вкусное. Солнце взошло, 

все проснулись и пошли 

в лес 

Лежа на спине, 

в руках 

гимнастическая 

палка 

Выполнить мах двумя 

ногами через 

гимнастическую 

палку, затем 

выполнить обратное 

движение 

15 -20 раз Шли по лесу, 

перепрыгивали 

через поваленные 

деревья 

Лежа на животе,  

в руках 

гимнастическая 

палка 

Положить палку на 

нижний угол лопаток и 

выполнить обратное 

движение 

15-20 раз Пробирались под 

ветками, искали 

грибы и ягоды 

Стоя на одной 

ноге 

Руки вверх, одну ногу 

согнуть, стопу 

поставить на голень 

или бедро опорной 

ноги. При выполнении 

упражнения возможен 

вариант: при словах 

«ветер подул» кистями 

рук выполняется 

имитация колыхания 

листьев 

10-15 сек. 

на каждой 

ноге 

Дерево растет, 

тянется веточками к 

солнцу (ребенок 

может проявить 

фантазию и назвать 

то дерево, которое 

изображает; 

возможен вопрос: 

«Какое дерево 

растет?») 

Сидя на пятках Руки в стороны на 

уровне плеч 

15-20 сек. Птичка летит на 

дерево собирать 

тлю (фантазия на 

тему «Какая птичка 

летит?») 

Лежа на спине, 

руки вдоль 

туловища 

Проползти на спине 

вниз до конца 

полотенца и обратно 

1 раз Гусеница ползет по 

ветке дерева за 

зеленым листиком 

(вишенкой, яблоком, 

сливой); при словах 

«птичка летит» 

вернуться обратно 
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Лежа на спине Поднять вверх 

сомкнутые ноги, 

нарисовать и 

разукрасить то, что 

несла гусеница 

1 раз Уместны вопросы к 

группе: «Что 

рисуете? Какого 

цвета? Быстро ли 

ползла гусеница?» 

Лежа на спине Прогнуться, упор на 

лопатках, ноги прямые 

4-5 раз 

по 5 сек. 

Гусеница тянется 

Лежа на 

животе, в руках 

мяч 

Передача мяча перед 

собой и за спиной по 

кругу 

До 

утомления 

Колобок бежал по 

тропинке (вместе с 

детьми вспомнить 

сказку о колобке) 

Лежа на спине, 

в руках мяч 

Сесть, положить мяч 

на сомкнутые голени, 

лечь, поднять ноги и 

поймать 

скатывающийся мяч 

10 раз Колобок спускается 

с горки 

Лежа на спине Принять упор на 

лопатках 

До 

утомления 

Мост через ручей, под 

мостом ежик проходил, 

кактус оставил. Лиса 

пробежала и спросила у 

моста: «Мостик, мостик, 

не видел ли ты ежика?» 

(Ответ может быть 

любым.) 

Лежа на животе Прогнуться, оторвать 

руки и ноги от пола 

5 раз 

по 5 сек. 

Лодочка поплыла через 

ручеек, в ней была кошка 

Упор на коленях Прогнуться и 

выгнуться 

8-10 раз Кошка сердитая и 

добрая 

Лежа на животе Сгибание и 

разгибание рук с 

касанием плечевого 

сустава 

10-15 раз Кошка когти 

выпускала 

Лежа на животе Плавательные 

движения руками 

До 

утомления 

«Помогли кошке 
перебраться на другой 

берег?» («Да») «А теперь 
плывем обратно». 

Прошел сильный дождь, 
ручей стал быстрой 
глубокой речкой. 

Наступает вечер, солнце 
заходит за горизонт, мама 

ждет нас на другом 
берегу, стоит с 

фонариком. Если ребенок 
касается пола руками, то 

можно задать вопрос: 
«Кто по дну ползет?» 
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Лежа на животе, 

руки и ноги 

сомкнуты на полу 

1. Поднять сомкнутые 

конечности;  

2. Развести конечности 

в противоположные 

стороны;  

3. Сомкнуть 

конечности;  

4. Принять исходное 

положение 

5 -7 циклов Наступила ночь, на небе 

засияла звезда 

В качестве отдыха - сидя, гимнастика для пальцев (мелкая моторика): собака лает, 

пеликан клюв открывает, ножницы, кто-то ручкой машет. Выполнять обеими 

руками. Нерабочая рука может помогать руке, выполняющей упражнения. 

Лежа на животе Руки в «замок» за 

головой, поднять 

туловище, руки 

развести до предела 

3-4 раза, по 5 

сек. 

Сова полетела на охоту 

Лежа на животе Руки в «замок» за 

спиной, поднять 

туловище 

3-4 раза, по 5 

сек. 

Лиса выглядывала из 

травы 

В ходьбе На носочках 1 круг по 

залу 

Мышка крадется, чтобы 

лисичка не поймала 

В ходьбе На пятках 1 круг по     

залу      

Мышка через лужицу 

переходит 

Лежа на животе 

или на спине. 

Схватиться за края 

скамейки руками и 

ползти, работая только 

руками 

2 раза на 

животе, 2      

раза на спине       

Червячок ползет по норке, 

спать собирается 

Свободное время: прыжки, броски мяча, попытка научиться прыгать через скакалку, 

упражнения на спортивном уголке. 

 
Словесное сопровождение должно быть доброжелательным и эмоционально 

красочным. 

Данный подход позволяет повысить эффективность и продолжительность 

выполняемых упражнений. Таким образом, удается увеличивать продолжительность 

занятия до 30 минут без появления признаков утомления ЦНС у ребенка. Данный 

подход позволяет строить занятия и для детей с синдромом дефицита внимания - 

как с гиперактивностью, так и с гипоактивностью (инертный тип). Многое зависит 

от таланта и увлеченности самого педагога, его отношения к детям. 
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Приложение 6 
 

Упражнения для различных частей тела  

при проведении дыхательной гимнастики 

 

Основная стойка в исходном положении — стоя прямо, руки вдоль туловища, 

ноги чуть уже плеч. 

 

 Повороты головы 
В исходном положении 

поворачивайте голову вправо — вдох 

(рис. 2.1а), влево — вдох (рис. 2.1б). Не 

напрягайте шею, не тяните вдох, не 

опускайте плечи. 
 

 
                                                                                                                           

                                 

                                                                                                                  Рис. 2.1 (а, б). Повороты головы 
 

 «Ушки» 
Так назвали это упражнение больные 

малыши. В исходном положении, 

смотря перед собой, наклоняйте голову 

правым ухом к правому плечу — вдох 

(рис. 2.2а), левым ухом — к левому 

плечу — вдох (рис. 2.2б), мысленно как 

бы говоря: «Ай-я-яй, как не стыдно 

болеть». Плечи не поднимать, 

поворотов головы быть не должно.                                                              

 
                                                                                      Рис. 2.2 (а, б). «Ушки» 

 

 

 «Малый маятник» 
В основной стойке кивайте головой 

вперед, склоняя ее на грудь, — вдох с 

пола (рис. 2.3а), назад к спине — вдох с 

потолка (рис. 2.3б). Думайте: «Откуда 

пахнет гарью: с пола? с потолка?»  

 
 

                                                                                     

                                 

                                                                                         Рис. 2.3 (а, б). «Малый маятник» 
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 «Обними плечи» 

Стоя в исходном положении, поднимите руки, согнутые в локтях, ладонями к 

груди чуть выше плечевых суставов (рис 2.4а). С каждым вдохом обнимайте себя за 

плечи так, чтобы правая ладонь заходила за левый плечевой сустав, а левая — под 

правую подмышку, к лопатке или наоборот — как вам удобнее. Не разводите руки в 

стороны, не напрягайтесь, обнимайте себя легко (рис. 2.4б). Одновременно с 

каждым броском и вдохом думайте: 

«Зажимаю там, где болезнь 

расширила». В момент встречного 

движения рук можно голову слегка 

откидывать назад (вдох с потолка), 

представляя, что «плечи помогают 

вдоху». 
                                                                               

 

 

                                                                                              Рис. 2.4 (а, б). «Обними плечи» 
 «Насос» 

Возьмите в руки палку или свернутую в трубку газету. Сделайте наклон: 

туловище параллельно полу, руки согнуты в локтях перед грудью (рис. 2.5а). Не 

разгибаясь, с легкими поклопами бросайте руки к полу (рис. 2.5б) и вновь 

приближайте к груди, представляя, что накачиваете насосом шипу велосипеда или 

машины. Поклон — бросок рук — вдох с пола. Кончился поклон — руки у груди — 

выдох. Вдох не тяните. Повторяйте вдохи-броски ритмичгго, легко и как можно 

больше похоже на накачивание шины. Это необходимо делать, чтобы ехать дальше, 

а так как наши шины — легкие — заклеить нельзя, их надо «подкачивать» не-

сколько раз в день. Данное упражнение следует делать больше, чем прочие: 3, 4, 5 

сотен в урок. Оно самое результативное при астматических, сердечных или болевых 

приступах печени. Его можно делать сидя или даже лежа по 2—4 вдоха-движения 

подряд при плохом самочувствии. Сядьте удобно на край стула или кровати, 

упритесь ногами в пол, руками — между колен, с поклонами накачивайте вдохами 

ваши шины-легкие, спасаясь от удушья или боли. Темп при этом держите рит-

мичный, без замедлений, но 

отдыхайте чаще и дольше, нежели 

при выполнении упражнения в 

спокойном состоянии при 

нормальном самочувствии. 
                                                                                          

 

 

 

 

                                                                                               Рис. 2.5 (а, б). «Насос» 
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 «Кошка» 

Вспомните, как кошка крадется за воробьем с тыла и 

оглядывается, чтобы сцапать его и съесть. Попробуйте 

повторять ее движения. Из исходного положения, чуть-чуть 

приседая, пружиня в коленях, энергично поворачивайтесь 

туловищем вправо по спирали и несколько кзади, при этом 

делая вдохи справа. Без паузы те же движения выполните в 

левую сторону, вдох слева. При этом переносите тяжесть 

тела то на правую ногу, то на левую — в зависимости от 

того, в какую сторону поворачиваетесь, — глядя на пятку 

ноги. Вы в этот момент как бы хватаете воробья, сжимая его 

пальцами обеих кистей (рис. 2.6). Если без напряжения это 

упражнение выполнять в положении сидя, оно может 

предотвратить развитие астматического приступа. 
                                                                                          

                                                                                                                  

                                                                                  Рис. 2.6. «Кошка» 

 

 

 

 

 

«Рок-н-ролл» 

Название упражнению дано самой А. Стрельниковой. Из 

исходного положения без напряжения попеременно 

поднимайте к животу и, несколько наискось то правую, то 

левую ноги, согнутые в коленных суставах, одновременно 

делая вдохи. Носок стопы оттянуть так, чтобы ступня была 

на одной линии с голенью (рис. 2.7). Подъем колена — 

шумный вдох. Опустите ногу и на мгновение замрите в 

исходном положении. Одновременно с движениями ног 

можно делать легкие встречные по направлению к 

соответствующему колену движения кистями рук, согнутыми 

в локтевых суставах. 
 

                                                                      

                                                                                                                 

                                                                       Рис. 2.7. «Рок-н-ролл» 
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 Забрасывание ног кзади 

Из исходного положения резко выбрасывайте назад к спине, 

пяткой почти касаясь ягодицы, попеременно то правую, то ле-

вую ноги, согнутые в коленных суставах (рис. 2.8). И одновре-

менно делайте шумные вдохи носом. При этом можно слегка 

приседать на другую ногу. После каждого выброса нога на 

мгновение возвращается в исходное положение. 

 

 

 
                                                                                                                

 

                                             Рис. 2.8. Забрасывание ног кзади 

                                                                                

 

 

 

 

 Шаги 

В исходном положении маршируйте на месте       (рис. 2.9), 

делая ритмичные вдохи: левой — вдох, правой — вдох. 

Данное упражнение можно делать и на ходу. Учитывая его 

простоту, начинать осваивать дыхательную гимнастику 

можно с «шагов». К тому же, оно позволяет исключить 

движение плечей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                     

Рис. 2.9. Шаги 
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Приложение 7 

Пословицы и поговорки о здоровье. 

Аппетит от больного бежит, а к здоровому катится. 

Аптека не прибавит века.  

Аптекам предаться - деньгами не жаться. 

Аптекари лечат, а хворые кричат.  

Бабий век - сорок лет. 

Баня - вторая мать. 

Баня - мать наша: кости распаришь, все тело поправишь. 

Баня все правит.  

Баня здоровит, разговор веселит. 

Баня парит, баня правит. Баня - мать вторая. 

Барская хворь - мужицкое здоровье. 

Барского слугу стало гнуть в дугу. 

Без болезни и здоровью не рад. 

Без случайности человеку век не прожить. 

Береги платье снову, а здоровье смолоду. 

Береги честь смолоду, а здоровье под старость. 

Бог бы дал здоровье, а дни впереди. 

Болезному сердцу горько и без перцу. 

Болезнь входит пудами, а выходит золотниками.  

Болезнь да горе изведут скоро. 

Болезнь и поросенка не красит. 

Болезнь и скотину не красит. 

Болезнь нас не спрашивает. 

Болезнь не по лесу ходит, а по людям. 

Болезнь скачет в дом на переменных (на почтовых), а выбирается на долгих. 

Болезнь человека не красит.  

Болен - лечись, а здоров - берегись. 

Болит бок девятый год, не знаю которое место. 

Боль без языка, а сказывается. 

Боль врача ищет. 

Боль врача ищет. По ране и пластырь. 

Боль отбудешь и так помрешь. 

Боль приживчива, приурочлива. Больная жена мужу немила. Больно, да дело 

подневольно.  

Больна жена мужу не мила. 

Больно ранен - и головы не нашли. 

Больно, да дело-то невольно.  

Больно, что мачехино чесанье.  

Больной - и сам не свой.  

Больной лечится, здоровый бесится.  

Больной, что ребенок.  

Больному в еде не верь. 

Больному все горько.  
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Больному и золотая кровать не поможет. 

Больному и киселя в рот не вотрешь.  

Больному и мед горько.  

Больному и мед не вкусен, а здоровый и камень ест. 

Больны раны на своих плечах. 

Болячка мала, да болезнь велика. 

Брюхо больного умнее лекарской головы.  

Будь не красен, да здоров. 

Быстрого и ловкого болезнь не догонит.  

В добром здоровье и хворать хорошо.  

В здоровом теле - здоровый дух. 

В чем душа держится. 

Аптека улечит на полвека. И хорошая аптека убавит века. 

Болезнь не красит человека, а старит. 

Дай боли волю - полежав да умрешь. 

До свадьбы заживет. 

Лук от семи недуг. 

Верь не болезни, а врачу.  

Веселому жить хочется, помирать не можется.  

Врач, исцели себя самого.  

Всякая болезнь идет к сердцу. 

Всякая болезнь к сердцу.  

Всякую болячку к себе приложи.  

Вырезывать чирья да вставлять болячки.  

Где больно - тут рука, а где мило - тут глаза. 

Где больно-хвать-похвать, где мило - глядь-поглядь. 

Где здоровье, там и красота. 

Где кашель, там и хворь. 

Где много лекарей, там много и больных (и недугов).  

Где пиры да чаи, там и немочи.  

Где просто, там живут лет со сто.  

Глупого учить - что мертвого лечить. 

Гнилое порося и в петровки зябнет.  

Голова болит, заду легче.  

Горьким лечат, а сладким калечат. 

Грамота не болезнь - годы не уносит. 

Дай бог здоровья кнуту да хомуту, а лошадь довезет. 

Дай боли волю - она в дугу согнет.  

Дай боли волю - уморит.  

Дай боли волю - умрешь раньше смерти. 

Дал бог здоровья, да денег нет. 

Дал бы бог здоровья, а счастье найдем.  

Деньги потерял - ничего не потерял, время потерял многое потерял, здоровье 

потерял - все потерял. 

Держи голову в холоде, живот в голоде, а ноги в тепле.  
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До веку далеко: все заживет.  

До смерти все заживет. 

Доброму человеку и чужая болезнь к сердцу. 

Других лечить беремся, а сами больны. 

Дурака учить - что горбатого лечить. 

Дух бодр, да плоть немощна.  

Его и муха крылом убьет.  

Еле-еле душа в теле.  

Если хочешь быть здоров - закаляйся. 

Есть болезнь - есть и лекарство.  

Ешь редьку - и ломтиху, и триху.  

Ешь хрен едуч и будешь живуч.  

Ешь, да не жирей - будешь здоровей.  

Жди, когда черт умрет: он и хворать не думал. 

Живи с разумом, так и лекарок не надо.  

Животы - не нитки: надорвешь - не подвяжешь.  

За неволю хода, когда ноги болят.  

Закрытую рану лечить трудно. 

Замерзших - больше чем зажаренных. 

Застарелую болезнь лечить трудно.  

Застарелую болезнь трудно лечить. 

Зачал за здоровье, а свел за упокой. 

Здоров будешь - все добудешь. 

Здоров, как бык, и не знаю, как быть.  

Здоровому врач не надобен.  

Здоровому все здорово. 

Здоровому и нездоровое здорово, а нездоровому и здоровое нездорово. 

Здоровому лечиться – наперед хромать поучиться.  

Здоровый врача не требует.  

Здоровье - всему голова, всего дороже.  

Здоровье всего дороже, да и деньги - тоже.  

Здоровье выходит пудами, а входит золотниками.  

Здоровье дороже богатства.  

Здоровье дороже денег, здоров буду и денег добуду.  

Здоровье дороже денег.  

Здоровье не купишь - его разум дарит.  

Здоровьем болен. 

Здоровьем слаб, так и духом не герой. 

Здоровью цены нет.  

Здоровья за деньги не купишь. 

Здоровья не купишь.  

И лекаря не лучше знахаря. 

И одна корова, да есть здорова. 

И собака знает, что травой лечатся.  

Играй, не отыгрывайся; лечись, не залечивайся!  
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Иного лекаря самого-то полечить бы.  

Истома хуже смерти.  

Каждому своя болезнь тяжела. 

Кашель да чихота - не своя охота.  

Когда б не баня, все б мы пропали.  

Когда-то черт умрет, а он еще и не хворает. 

Кожа-то елова, да сердце-то здорово. 

Колокольным звоном болезни не лечат. 

Кость тело наживает.  

Краше в гроб кладут.  

Кроме смерти, от всего вылечишься.  

Кто в двадцать лет не здоров, в тридцать не умен, а в сорок не богат, тому век таким 

не бывать. 

Кто встал до дня, тот днем здоров. 

Кто встал до дня, тот днем здоров.  

Кто не боится холеры, того она боится.  

Кто не болел, тот здоровью цены не знает. 

Кто не курит, кто не пьет, тот здоровье бережет.  

Курить - здоровью вредить.  

Лекарь свой карман лечит.  

Лечит да в могилу мечет.  

Лихорадка - не матка: треплет, не жалеет.  

Лихорадка пуще мачехи оттреплет.  

Лук да баня все правят.  

Лук с чесноком родные братья.  

Лук семь недугов лечит, а чеснок семь недугов изводит. 

Лук семь недугов лечит.  

Лучше сорок раз - вспотеть, чем один - заиндеветь. 

Людям скромно, а нам на здоровье. 

Муж любит жену здоровую, а брат сестру богатую. 

Мужу на безголовье, а жене на здоровье. 

На больную голову да удар.  

На болячку не молись, а лечись.  

На всякую болезнь зелье вырастает. 

На женские немощи и догадка - лекарство.  

На живом все заживет.  

На солнышке просвечивает.  

Наешься луку, ступай в баню, натрись хреном, да запей квасом! 

Наживи свою болячку да и лечи ее!  

Не берет его ни отвар, ни присыпка.  

Не бойся дороги, были б кони здоровы. 

Не больной привередлив - боль.  

Не вовремя старость, не к делу хворь. 

Не всяк умирает, кто хворает. 

Не всякая болезнь к смерти. 
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Не всякая болезнь к смерти.  

Не всякий умирает, кто хворает.  

Не дает бог ни смерти, ни живота. 

Не дай бог лечиться да судиться. 

Не по лесу болезнь ходит, а по людям. 

Не поддавайся, не ложись; а сляжешь - не встанешь.  

Не помер Данила, а болячка задавила.  

Не рад больной и золотой кровати.  

Не спеши умирать, еще належишься.  

Не спрашивай здоровья, гляди в лицо.  

Не спрашивай у больного здоровья.  

Не столько смертей на свете, сколько болестей.  

Не то зелье, чтоб в землю, а то, чтоб жилось.  

Не тот болен, кто лежит, а тот, кто над болью сидит.  

Нездоровому все немило. 

Нельзя исцелить, так можно отрубить.  

Нескладно, неладно, зато здорово.  

Ни живота, ни смерти. 

Ничего не болит, а все стонет. 

Одни кости да кожа. 

От здоровья не лечатся. 

От здоровья не лечатся. 

От покрова до покрова кашлянул однова, да и говорит, что кашель. 

От пролежней не наворочаешься. 

Пар костей не ломит, вон души не гонит. 

Пар костей не ломит. 

По здоровом сынке сердце ноет, по больном вдвое. 

Пока сердце не заболит, глаза не плачут. 

После обеда полежи, после ужина походи. 

При частой горести придут и болести. 

Приехал - не здоровался, поехал - не простился. 

Пришла пора драться - некогда руки лечить. 

Противным лечат, а приятным часто губят.  

Ранить легче, чем лечить.  

Раньше смерти не умрешь. 

Ребенком хил, так взрослым гнил. 

Руби дерево здоровое, а гнилое и само свалится. 

Румянами хворь не лечат. 

С больной головы да на здоровую. 

С курами ложись, с петухами вставай. 

С поста не мрут, а от обжорства мрут. 

Сама болезнь скажет, чего хочет. 

Свою болячку чужим здоровьем не лечат. 

Своя болячка - велик желвак. 

Сладко естся, так плохо спится. 
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Та душа не жива, что по лекарям пошла.  

Тем же салом да по тем же ранам. 

Толкуй больной с подлекарем. 

Толкуй Макар с пьяной бабой, а больной с подлекарем.  

Тот здоровья не знает, кто болен не бывает. 

Ты мне не здорово, а я тебе не челом. 

Тяжело болеть, тяжело и над больным сидеть. 

У больного здоровья не спрашивают. 

У всякой лекарки свои припарки. Усопшему мир, а лекарю пир. 

У кого болит, тот и кричит. 

У кого болят кости, тот не думает в гости. 

У кого не болит, у того и не свербит. 

У кого пропало, у того б в горле торчало, а кто украл, тому бы на здоровье. 

У кого что болит, тот о том и говорит. 

Увечье - не бесчестье. 

Ум да здоровье дороже всего. 

Умеренность - мать здоровья. 

Упал-то больно, да встал здорово. 

Уходила, умучила, согнула да скрючила. 

Хвораю - ем по караваю, не могу - ем по пирогу. 

Хвораю - ем по караваю. 

Хворь - не свой брат. 

Хворь входит пудами, а выходит золотниками. 

Хороший (добрый) повар стоит доктора. 

Хоть веселы хоромы, да не очень здоровы. 

Хотя бы изба елова, да сердце здорово. 

Хотя не скоро, да здорово. 

Хрен да редька, лук да капуста лихого не допустят.  

Человек стареет, болезнь молодеет. 

Человека лень не кормит, а здоровье только портит. 

Чеснок да лук от семи недуг. 

Чеснок да редька - так и на животе крепко. 

Чистая вода - для хвори беда. 

Чистота - залог здоровья. 

Что русскому здорово, то немцу смерть. 

Что скоро, то хворо. 

Чужие немощи не исцелят. 

Шерсть в войлоке хоть козловая - спи на нем на здоровье. 

Шуба елова, да к сердцу здорова. 

Я глупый, но здоровый. 

 
            


