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1. Пояснительная записка. 

Человек – высшее творение природы. Но для того, чтобы наслаждаться ее 

сокровищами, он должен отвечать, по крайней мере одному требованию: быть 

здоровым и дружить со спортом. 

Детский сад – первая ступень общей системы образования, главной целью 

которой является всестороннее развитие ребенка. Одна из задач дошкольного 

образования на современном этапе – создание максимально благоприятных 

условий для укрепления здоровья, гармоничного физического развития ребенка. 

Представление дополнительных образовательных услуг является неотъемлемой 

частью деятельности современного дошкольного образовательного учреждения. 

Дополнительные образовательные услуги физкультурно – оздоровительного 

направления не заменяют, а расширяют и обогащают программу МДОУ по 

физическому развитию, что благоприятно отражается на воспитательно – 

образовательном процессе в целом. 

В настоящее время детские сады посещает много детей с ослабленным 

здоровьем, часто болеющие. В основном это заболевания органов дыхания, 

сердечно – сосудистые, нарушение осанки и плоскостопия. Все это заставляет 

педагогов быть в постоянном поиске новых современных технологий по 

сохранению и укреплению здоровья дошкольников. 

Поэтому мной была разработана рабочая программа «Школа здоровья». 

Для разработки программы по дополнительному образованию физкультурно – 

оздоровительной направленности послужила заинтересованность родителей и 

показатели медицинских карт детей. Занятия в кружке «Школе здоровья», 

формируют у дошкольников осанку, укрепляют и развивают сердечно – 

сосудистую, дыхательную и костно – мышечную системы. Область применения 

довольно широка – это и индивидуальная работа, и самостоятельная двигательная 

деятельность, и занятия по физическому развитию. 

 

2. Актуальность:  

В период дошкольного возраста стопа находится в стадии интенсивного 

развития, её формирование ещё не завершено, поэтому любые неблагоприятные 

внешние воздействия могут приводить к возникновению различных 

функциональных отклонений. 

С другой стороны, в этот возрастной период организм отличается большой 

пластичностью, в связи с чем, можно сравнительно легко приостановить развитие 

плоскостопия или исправить его путём укрепления мышц и связок стоп. 
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Успешная профилактика и коррекция плоскостопия возможны на основе 

комплексного использования всех средств физического воспитания. 

Гигиенических факторов (гигиена обуви и правильный ее подбор в соответствии с 

назначением), физические упражнения (специальные комплексы упражнений, 

направленные на укрепление мышц стопы и голени) и формирование сводов 

стопы. 

 

3. Новизна: 

 Разработанная рабочая программа предусматривает использование 

эффективной методики работы с дошкольниками на фитболах, с использованием 

нестандартном оборудования и пособий, для профилактики плоскостопия и 

сколиоза, для развития чувства ритма, координационных способностей, 

физических качеств. 

 

4. Цель программы:  

Формирование правильной осанки и профилактика плоскостопия с 

детьми дошкольного возраста в процессе коррекционно-оздоровительной работы.  

 

5. Задачи: 

- Развивать все звенья опорно-двигательного аппарата, формировать правильную 

осанку. 

- Способствовать: укреплению мускулатуры ног и мышц спины. 

- Формировать физические качества, двигательные умения и навыки. 

- Содействовать развитию чувства ритма, музыкального слуха, памяти, внимания, 

умения согласовывать движения с музыкой. 

- Формировать положительное отношение к физкультуре и спорту. 

- Воспитывать смелость, доброжелательность, выдержку. 

 

6. Возраст детей: дети дошкольного возраста 5 – 6 лет. 

 

7. Срок реализации. Периодичность и режим занятий. 

с 1 сентября 2022 года – 31 мая 2023 г.  

1 раз в неделю  во вторую половину дня 

 

Возраст Продолжитель- 

ность 

Периодич-

ность в 

 неделе 

Количество 

часов в месяц. 

Количество часов 

 в год. 

Дети 25 мин. 1 25 х 4 = 1.40 мин 1ч.40м. х 9 мес.=  
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дошкольного 

возраста 

5 - 6 лет 

15 часов  

 

8. Содержание программы. 

«Игроритмика» является основой для развития чувства ритма, двигательных 

способностей занимающихся, умения правильно выполнять движения под 

музыку, согласно ее характеру, темпу, ритму. В этот раздел входят специальные 

упражнения для согласования движений с музыкой, играми. 

«Строевые упражнения» служит основой для освоения ребенком различных 

видов движений, обеспечивающих эффективное формирование умений и 

навыков, необходимых при дальнейшей работе по программе. В раздел входят 

построения, перестроения, повороты, передвижения, бег. 

«Акробатические упражнения» основывается на нетрадиционной методике 

развития мышечной силы и гибкости.  Здесь используются упражнения, элементы 

гимнастических упражнений, выполняемые в игровой сюжетной форме. 

 Использование данных упражнений дают ребенку возможность свободно 

выразить свои эмоции. 

«Дыхательная гимнастика» в программе служит для расслабления мышц, на 

восстановление организма, дыхания после нагрузки. В раздел входят упражнения 

дыхательной гимнастики. 

«Гимнастика на фитболах» выполнение комплекса упражнений для 

профилактики сколиоза. 

«Комплексы ОРУ» и специальные упражнения с предметами и без, упражнения 

и игры для профилактики плоскостопия и сколиоза. Упражнения для укрепления 

мускулатуры ног и свода стопы на снарядах и приспособлениях.   
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9. Взаимосвязь всех педагогов МДОУ и родителей. 

 

 
 

10. Ожидаемый результат: 

1. Рациональная организация двигательной деятельности детей будет 

способствовать повышению физического, психического здоровья детей  

2. Снижение количества дней, пропущенных одним ребенком по болезни. 

3. Увеличение доли детей, вовлеченных в профилактические мероприятия. 

4. Нормализация статистических и динамических функций организма, общей и 

мелкой моторики. 

5. Положительный результат темпов прироста физических качеств. 

6. Скоординированность действий педагога и специалиста в физкультурно-

оздоровительной работе с детьми. 

7. Повышение активности родителей в совместной работе по укреплению 

здоровья детей. 

 

Заведующий 

 (обеспечение 

оборудованием, кадрами). 

 
Работа с родителями  

(анкетирование, 

консультации, 

соревнования, 

 родит. собрания). 

Физическое                   

раз-тие  

(инструктор по физич. 

культуре, воспитатели). 

двигател. активность 

закаливание, на свежем 

воздухе, утрен. гим-ка, 

 

Дополнительная работа 

(кружок «Школа 

здоровья»). 

 

Коррекционная работа 
(педагог – психолог)            

развитие мелкой 

моторики, инд. работа т.д. 

 

Преемственность 

(школа № 16, № 17). 

Старший                        

воспитатель    
(методическое 

обеспечение, повышение 

квалификации) 

 

 

 

РЕБЕНОК  
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11. Формы и методы проведения занятий. 

 Словесные – объяснение; 

 Наглядные – показ, иллюстраций и картотек; 

 Поисковые – поиск новых идей, материалов; 

 Креативные – творческий подход. 

Применение разнообразных форм, средств, методов физического 

воспитания имеют единую целевую направленность – это развитие 

координационных способностей старших дошкольников. 

Зрительное восприятие создает образ движения в его динамике, 

выразительности, пространственных отношениях. Упражнения на фитболах 

способствуют лучшей координации движений отдельных частей тела. 

Слух позволяет выполнять упражнения ОРУ под музыку в определенном 

ритме и темпе.  

Каждый комплекс упражнений состоит из подготовительной, основной  

и заключительной части.  

Подготовительная часть обеспечивает разогревание организма, 

подготовку его к главной физической нагрузке.  

Заканчивается комплекс упражнениями на дыхание и расслабление, 

выполняемыми в медленном темпе. 

Основной формой обучения является проведение занятий с 

использованием игровых приемов. 

 

12. Структура занятия. 

Части занятия Длительность 
Количество 

упражнений 

Преимущественная 

направленность 

упражнений 

1.Вводная: Строевые 

упражнения 

Ходьба и бег. 

 

4 мин. 

 

4 упр. 

3 упр. 

 

Типы ходьбы, 

Движения рук. 

Основная: 
Акробатические 

упражнения; 

Гимнастический этюд. 

Подвижная игра. 

 

 

 

 

15 мин. 

1 упр. 

1 упр. 

1 упр. 

1 упр. 

1 упр 

Для мышц шеи, 

Для мышц плечевого 

пояса, 

Для мышц туловища, ног, 

Для развития мышц, силы, 

Для развития гибкости. 

3. Заключительная: 6 мин.  Самомассаж рук; 
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Малоподвижная игра 

или самомассаж; 

Дыхательные упр. 

 2 упр. 

2 упр. 

На дыхание; 

Расслабление. 

13. Учебно - тематический план кружка «Школа здоровья». 

Сентябрь. 

1. Профилактика сколиоза. «Путешествие по городу»                                                                

Структура занятия.                                                                                                                

Дать представление о правильной осанке. Ходьба противоходом, на носках, на 

пятках. Проверка осанки, стоя у опоры. Упражнение «Подтяни живот». 

Удержание равновесия, стоя на одной ноге, восхождение и спуск по ступ-ам.                                                                                               

П/И «Веселые елочки»                                                                                                                                                                                    

2.  Профилактика плоскостопия. «Наши ножки по дорожке»                                               

Структура занятия. Дать представление о том, что такое плоскостопие. 

Разновидности ходьбы. ОРУ сидя и лежа на спине. Стоять на одной ноге, на 

другой держать косичку, по скамейке по- медвежьи, прыжки на 2-х ногах по 

узкой дорожке. Игра «Здравствуй, догони»                                                                                                                                           

3. Профилактика сколиоза. «Предметно-образное».                                                     

Структура занятия                                                                                                                           

Развитие умения сохранять правильную осанку во время ходьбы.                                   

«Аист», гимнастка-сигнал. Поворот в другую сторону. ОРУ с гимн. палкой.                  

«Сбор фруктов, носить корзину на голове. Подлезание под дугу, «киска лезет 

под забор». П/И «Веселые елочки», «Бабочки летают».                                                    

Упражнение регулирующий мышечный тонус «Дерево». 

4.  Профилактика плоскостопия.  «На дне» 

Структура занятия  

Разминка «веселые шаги». ОРУ (на скамейке) 

П/И «Теремок», «Кот и мыши». «Делим тортик» (разложить кубики красиво, 

захватывая стопами). 

Релаксация «Ветер».  Работа с родителями 

Оформление папки-передвижки «Советы родителям». 

Октябрь 

1. (5) Профилактика сколиоза. «Стройная спинка» (познавательное) 

Дать понятие об опорно-двигательной системе. 

Структура занятия 

Ходьба перекатом со сменой темпа и сохранением осанки. ОРУ сидя  на 

коленях, толстый, тонкий, кошка лезет под забор, руки прижаты к туловищу - 

покачивание. 

П/И «Кукушка», «Тише едешь, дальше будешь». 
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Релаксация «Лес» 

2.  (6 ) Профилактика плоскостопия «Гибкий носок» 

Ходьба с выполнением упражнений для осанки и стоп, ходьба с выпадами. Бег - 

галоп боком, по диагонали, противоходом, «Змейкой».                                                                                    

ОРУ на скамейке, массаж стоп около скамейки. Комплекс «матрешки» 

Балансировка, через мостик шагом и бегом (лазание), прыжки через косички на 

одной ноге. Упражнение «Подтяни живот» 

П/И «Поймай мяч ногой», «По своим местам». 

3.  (7 )  Профилактика сколиоза. «Веселые туристы» 

Удержать предмет на голове, ползание по- медвежьи, по скамейке. Упражнения 

с выполнением задания для стоп и осанки 

П/И «Кукушка», «Кто быстрее соберет грибы?» 

Познакомить с образной композицией с элементами танца «По ниточке» 

Упражнение на вытягивание живота «Дельфин» 

4. ( 8 ) Профилактика плоскостопия «Балерина» 

Гимнастический шаг, приставной шаг: лицом руки на поясе, боком руки за 

спину.  На носках: руки медленно поднимать на 4 шага и  на 4 шага опускать. 

Прыжки через палку. Быстро, медленно. Танец на канате (прямо и боком). 

Комплекс корригирующей гимнастики. 

ОВД. По бревну на носках, прыжки справа и слева на двух ногах. 

Самомассаж. 

П/И «Обезьянки», «Вернись на свое место» (повороты пристанными шагами). 

Ноябрь. 

1. (9) Профилактика сколиоза. «Морское царство» 

Комплекс корригирующей гимнастики.  Проверить осанку (подняться на 

палубу-скамейку). На коленях: «поднимать чашу с водой», «рыбка» ныряет. На 

спине: поплавок, обезьянка на корабле (ноги за голову), подтягивание каната, 

скользя спиной по скамейке. Равновесие на балансире. 

ОВД. Ползание по скамейке на животе, подтягиваясь руками. 

Задержи дыхание - «ныряние под воду». П/ игра «Моряки и акулы».                          

Релаксация «Море» 

2. (10) Профилактика плоскостопия «По следам» 

Разминка в виде самомассажа (плечевых суставов, спины, коленных суставов, 

ступней).  Ходьба по массажным коврикам, по деревянным брускам, по 

«травке». Ходьба по дорожке «по следам», по ребристой доске.                                                         

Комплекс статистических упражнений, по скамейке, на середине присесть, на 

четвереньках по скамейке с мешочком на спине. П/ игра «Кто дальше прыгнет в 

длину с места?», «Ловкие обезьянки» (сбор палочек). 
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Расслабление в позе полного отдыха, лежа на спине. 

3. (11 ) Профилактика сколиоза. Образно - игровое. 

Ходьба «как военный», приставным шагом, с предметом на спине (стоя), по 

лестнице, положенной на пол. Ходьба со сменой темпа и сохранением осанки. 

ОРУ  в паре: стоя «тележка», «на лодке» - лицом друг к другу, «арка» - с 

обручем боком друг к другу.  Лежа на спине в паре: «открой и закрой ворота, 

«чей толчок сильнее.  На животе: «любопытные».  

ОВД.  1. Ходьба по скамейке с предметом на голове.                                                                                           

2.  Лазание: «кошка ловит мышей»  на коленях и предплечьях». 

П/игра «Воевода» (сидя по-турецки с мячом).                                                            

Дых. гимнастика: «шипеть как змея». Релаксация под звучание музыки «Вальс 

цветов». 

4. (12 ) Профилактика плоскостопия: Упражнение «Обезьянки» 

Ходьба через палки спиной вперед, «по-обезьяньи» - на внешней стороне 

стопы. Прыжки - галоп, с подпрыгиванием до предмета. 

ОРУ с гимнастической палкой сидя на скамейке. 

ОВД. Ходьба по буму. Влезание на возвышение по ровной поверхности, на 

четвереньках с опорой на ладони и ступни. Прыжки «Кто выше прыгнет через 

предметы разной высоты толчком двух ног с места? 

П/И «Ловкие обезьянки» (сбор палочек). 

Декабрь. 

1. (13) Профилактика сколиоза. «Палочка - выручалочка» 

Структура занятия. Проверка осанки у стены, у зеркала, вис на перекладине, 

«самолет», «косарь», тяжелоатлет. Упражнения с гимнастической палкой, 

поднять с пола, соединив ноги.                                                                                                   

Лежа на спине: продеть ноги под палку, подтянуть их к груди. 

На животе: палка вперед, палка за спиной.  

Эстафета «Ловись рыбка» (2 палочки - удочка, ведро). Взять кубик двумя 

палочками  и положить в ведро. 

2. (14)  Профилактика плоскостопия  «Пожарные на учении». 

Повороты на месте, перекатом на носках, на пятках. Пролезание в обруч лицом, 

боком, в полуприсяде. Бег подскоками, галоп, с перепрыгиванием через 

предметы на скорость. 

ОРУ у опоры. ОВД. Равновесие на балансире, ходьба по ограниченной 

плоскости с полуприседанием и касанием носком ноги пола. 

ОВД. Лазание по шведской стенке, переход на другие пролеты по диагонали. 

Прыжки с разбега через планку. 

П/ игра «Пожарные на учении». 
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3. (15) Профилактика сколиоза. «Мой веселый звонкий мяч» 

Ходьба «Маленькие», «большие», по следам, сохраняя правильную осанку.  

«Барон Мюнхаузен на ядре, «Конек - Горбунок». Удержать мяч на пальце, 

катать по рукам, бросок соседу, зажать мяч ступнями ног. На спине, друг 

против друга: сесть мяч отдать другому одновременно лечь, потом наоборот. 

Стоять на набивном мяче (балансире). На четвереньках толкать мяч под дугу. 

П/Игра «Передача мяча в туннель».  МП/И «Выдуй шарик из тарелки». 

Релаксация «Спинка отдыхает» 

4. (16)  Профилактика плоскостопия. «Волшебная скакалка»                                       

Ходьба по канату, на носках, руки касаются каната, натянутого вверху, 

широким шагом, выпадами. Бег врассыпную, с доставанием предметов, с 

ускорением по диагонали. ОРУ со скакалкой. 

ОВД.  Ходьба по скамейке, посередине пролезть в обруч. Прыжки через 

длинную скакалку «Часы пробили ровно…»  

П/Игра «Рыбак и рыбки», «Дни недели». 

Январь 

1. (17) Профилактика сколиоза «Занятия - забавы»                                                      

Повороты на месте и в движении, по наклонной доске, по ребристой доске, на 

носках с доставанием предмета, на внешней стороне стопы. Проверка осанки, 

спиной к преподавателю, «катаемся на лыжах», «на коньках». 

«Ходячий стол», присядка, сядьте вдвоем, «собачка замерзла». 

ОВД. Лежа на спине: катать ком, Березка, Ванька - встанька. 

«Пронеси ком - не урони». Пролезание под дугой, между рейками. 

П/Игра «Льдинки, ветер и мороз». Очищающее дыхание «ша», «ча», «ща», 

«ха». 

2. (18) Профилактика плоскостопия «Забавы зимушки зимы» 

Имитация ходьбы лыжника, конькобежца, «С горки на горку». Бег с в.п.к., с 

захлестыванием голени. ОРУ со снежками (мячами). 

ОВД. Бросить и поймать мяч, стоя парами на скамейках. По канату: захват и 

подтягивание вверх на гимн. стенке. Прыжки через гимнастический мат(горку). 

П/Игра «Загони льдинку» (прыжком на 1-ой ноге загнать шайбу в круг). 

Самомассаж.  Релаксация «Отдыхаем» 

Февраль. 

1. (19) Профилактика сколиоза «В гости к Умке» 

Ходьба на носках, на внешней стороне стопы, по-медвежьи, с мешочком на 

голове, змейкой. Проверить осанку, отойти от стены, рукой держась за рейку-

наклон вниз прогнуться в спине.  На четвереньках: «Мишка на охоте», «Умка 
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поднимает лапу». На животе: «любопытный», «летящая птица», «рыбка в 

море». На спине: ноги за голову (сесть, лечь).  

«Кто сильнее» - перетягивание  на свою сторону. Ползание под тумбами, 

«Тачка» на двух руках. 

П/Игра «Пятнашки с именем», «Круговые пятнашки». 

МП/Игра «Греем руки». Упражнение на растягивание и расслабление. 

2. (20) Профилактика плоскостопия «Мой веселый звонкий мяч». 

Ходьба с набивным мячом в руках, на носках мяч вверху, мяч вперед, на 

внешней стороне стопы, мяч перед грудью, с зажатым в коленях и ступнях ног 

мячом. Бег между мячами с остановкой по сигналу. ОРУ с мячом.  

ОВД. Стоять на набивном мяче, перешагивание через мячи, положенные на 

скамейку. Ползание на четвереньках, толкая мяч головой. Прыжки 

«Пингвины».  Эстафеты «Конек - горбунок», «Ядро барона Мюнхаузена». 

Релаксация  

3. (21) Профилактика сколиоза « Льдинки, ветер и мороз». 

Структура занятия 

Ходьба по льдинкам (брускам), по сугробу (буму), «самолет» - бег по брускам и 

буму с наклоном туловища вперед, «идем по тонкому льду - по массажным 

коврикам. Ходьба с «шапкой» на голове, «ветреная мельница», «достаем 

сосульки, соединить руки за спиной одна рука сверху другая снизу.  

ОВД.  Равновесие на балансире «плывем на льдине», «греемся»- обнять себя, 

«достань до уха».   

Вис на перекладине «Острая сосулька» - угол, «Сосулька раскололась - 

развести ноги. Ходьба по скамейке перешагивая через предметы. Лазание по 

шведской лесенке до «сосульки». Лежа на спине ноги согнуты - вдох, прогнуть 

спину - выдох.  «Шуточная релаксация. 

4. (22) Профилактика плоскостопия «Веселые туристы». 

Структура занятия 

Ходьба с перешагиванием через гимнастические палки, лежащие на скамейке, 

по ребристой доске, положенной на пол. Бег противоходом, со сменой 

направления «улитка». ОРУ с гимнастической палкой сидя и стоя на полу. 

ОВД. Ходьба по ограниченной опоре с хлопками под коленом. Ходьба по 

наклонной лестнице со спрыгиванием. Прыжки в высоту с места «Достань 

шишку».                                                                                                                                                   

П/Игра  «Муравейник», «Цветы и садовник (разновидность игры «Разрывные 

цепи»). 

Март. 

1. (23) Профилактика сколиоза «Народные мотивы» 
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Структура занятия 

Ходьба под рус.нар. мелодию с движением рук и туловища, широким шагом, 

«по мостику» с палкой за плечами (коромысло) за водой, с мячом подлезая под 

палку. ОРУ. Сесть ноги врозь, мяч положить на пол между ногами, катать 

вперед наклоняясь к полу. Перекладывание мяча из руки в руку. На коленях: 

перекладываем мяч друг другу руками, перекатывать мяч друг другу головой. 

На животе: перекатываем мяч руками от груди, «бревно» с мячом.  

На спине: «встать» бросить мяч вперед, лечь мяч вверх (парами). 

ОВД. «Ласточка», равновесие на балансире. По канату (захват и подтягивание 

руками).  Народные подвижные игры: «Шлепанки» с мячом в кругу, «Филипп и 

пташки». Дыхательная гимнастика: «Задуем свечу» «ФУ!»                                 

Релаксация: «Я отдыхаю». 

2. (24). Профилактика плоскостопия «Силачи и акробаты» 

Структура занятия 

Ходьба с различным выполнением заданий, парами, по узкой дорожке парами 

змейка», противоходом. Бег с преодолением препятствий, галоп боком. Из 

положения сидя по-турецки руки за головой, встать без помощи рук. Ходьба по 

наклонной лестнице. Ползание по гимнастической скамейке на спине, 

подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами. Прыжки из приседа «Ракета» на 

одной ноге между предметами. П/Игра «Тяни в круг», «Бой петухов» (парами). 

3. (25) Профилактика сколиоза «Конкурс красоты» 

Проверка осанки у стены, перед зеркалом. Ходьба в различных направлениях и 

темпе, прямо, боком, спиной сохраняя осанку, с носка, с движением рук. 

ОРУ с гимнастической палкой. 

ОВД. Ходьба по скамейке с мешочком на голове. Вис на гимнастической 

стенке спиной и лицом: «кольцо», «угол». Массаж ног, дыхательное                    

упражнение «спящая красавица просыпается». П/Игра «Придумай фигуру», 

«Похитители бриллиантов». 

4.(26)  Профилактика плоскостопия «Мамины помощники». 

Структура занятия 

Ходьба «с кочки на кочку», по коврику «гофр», по следам и по канату, на 

внешней стороне стопы, с в.п.колена. Бег с остановкой по сигналу, с 

захлестыванием голени назад, на скорость по кругу. 

«Вяжем ногами», массаж стоп. Игра в шарики и кольца. «Юные художники» 

(карандаш зажат пальцами стоп).  

ОВД. «Принеси мяч на теннисной ракетке» огибая кегли. 
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Лазание по гимнастической стенке до погремушки. Спуск по другому пролету.  

Спрыгивание со скамейки, высота 30 см.  П/игра «Золушка и мачеха».                                                       

Игры на внимание и реакцию «Флажок».  

Апрель. 

1.(27)  Профилактика сколиоза «Карнавал животных» 

Структура занятия 

Ходьба:  «жираф», «гусь», «мышка», «лиса», «медведь», «паук», «крокодил», 

«рак», «слон», «заяц». 

Игры - эстафеты. Зоологические забеги. 

Очищающее дыхание: «шипеть как змея», «рычать как лев», «жужжать как жук». 

Релаксация «Лентяи». 

2. (28) Профилактика плоскостопия «Страус». 

Структура занятия 

Ходьба на носках, «как страус», с остановкой на одной ноге, в полуприсяде. 

Прыжки в разных направлениях, широким шагом, со сменой ведущего. Стоя у 

опоры и без опоры массаж ног, упражнения с массажными мячами, «дорожка 

здоровья». Упражнение «Прыгалка», «Ласточка» на балансире, через 

качающийся мостик». Упражнения на самовытяжение. 

Прыжки в длину с места через «Ручей». Игра - эстафета «С подушкой на спине». 

3. (29).Профилактика сколиоза «На морском берегу».                                           

(практическое занятие совместно с родителями) 

Структура занятия 

Ходьба «как моряки»: «по качающемуся мостику», по буму, «по морским 

камушкам», по песку. Плыть: брассом, кролем, «дельфин», присядка в парах, 

«испугавшиеся лошади. Сидя: по - турецки, «гребля веслами» (палками). В парах: 

«перетяни палку». На животе: «пловец», «коробочка», «кольцо», «преспапье». 

Стоять на набивном мяче. Пролезть по - пластунски под дугами.                                                                   

П/игра «Камешки и щука». Расслабление под музыку (шум моря) - дыхание 

произвольное.                                                                                                                                             

Релаксация «Сон на берегу моря». 

4. (30) Профилактика плоскостопия Турпоход». 

Ходьба по дорожкам «Здоровья», самомассаж стоп. Бег в разных направлениях со 

сменой ведущего. Упражнения с массажными мячами. 

Упражнение «Переложи бусинки». Упражнение «Рисуем ногами». ОРУ с 

гимнастической палкой сидя на полу. Встать, сесть без помощи рук, удерживая 

мешочек на голове. Ползание по - пластунски, на четвереньках под дугами. 

Прыжки из обруча в обруч на двух ногах, меняя расстояние между ними. 
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«Переправляясь через болото»                                                                                                                                        

Релаксация «Спокойный сон».                                                                                                                 

Май.     

1.(31).Профилактика сколиоза «Веселая лесенка». 

Ходьба с различным выполнением заданий. Ходьба с выполнением упражнений 

для стоп: через рейки лестницы, в полуприсяде, «ракета». Ходьба по наклонной 

лестнице вверх и вниз.  ОРУ. Ритмическая гимнастика на фитбол - мячах. 

Дыхательное упражнение «Подыши одной ноздрей».  

П/игра: «Пожарные на учении», «Совушка». 

Аутогенная тренировка на расслабление. 

2. (32). Профилактика плоскостопия «На арене цирка». 

Ходьба на носках, на пятках, на внешней стороне стопы, гимнастическим 

шагом, по канату, по кругу и два круга. Бег по кругу, на сигнал - поворот в 

другую сторону. Мелким шагом и широким шагом, с в.п.колена. 

ОРУ «Девочка на воздушном шаре», «Ласточка», «Балерина», перекат на 

спину, встать без помощи рук, «Березка», кувырок вперед. 

ОВД. Удержать на голове надувной шар, мяч. Лазание по веревочной лестнице 

(стенке). Прыжки через предметы разной высоты и ширины толчком двух ног. 

П/Игра «Продаем горшки», «Угадай и догони». 

3. (33). Профилактика сколиоза «Добрый обруч». 

Ходьба на носках, на пятках, на в.с.стопы, из обруча в обруч, «змейкой».  

ОРУ с обручем по 4 человека. 

Эстафеты с пролезанием в обруч.  

П/игра «Бездомный заяц».                                                                                                                                       

Ныряние с задержкой дыхания. 

4. (34). Профилактика плоскостопия образно - игровое. 

Ходьба:  «Жираф, слон, паук, крокодил, кошка, лиса».  

Бег: «Мышки, лошадки, змея, «рассыпался горох».  

ОРУ. В гости к Буратино. Буратино, Мальвина, Пьеро, Лиса Алиса, кот 

Базилио, черепаха Тортилла, лягушки, Артемон охраняет. 

ОВД. «Юбезьянка лазает по деревьям (между тумбами, деревянная лесенка). 

П/игра «Пингвины с мячом». Эстафета «Терем - теремок». 

Релаксация «Лентяй». 

5. (35). Профилактика сколиоза «Стадион». 

Ходьба через и по тумбам (высота 20 см.), через рейку (25 см), полуприсяд, 

спуск и подъем по наклонной доске, шагом и бегом со спрыгиванием со 

скамейки. 

ОРУ на гимнастической скамейке. 
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ОВД. Равновесие: «Кто сильнее?», «Тяни в круг». Лазание по гимнастической 

стенке с переходом на соседний пролет. 

П/Игра «Выгони мяч» (футбол). Мяч в баскетбольное кольцо (баскетбол). 

Лежа на спине диафрагмальное дыхание. 

14. Материально - техническое оснащение: 

 Гимнастические маты; 

 Батут; 

 Гимнастическая стенка; 

 Ребристая и гимнастическая доски. 

 Гимнастические скамейки. 

 Массажоры для ног. 

 Массажные коврики для ходьбы. 

 «Дорожки здоровья». 

 Фитболы 

 Магнитофон 

 

15. Педагогическая диагностика кружка «Школа здоровья». 

Критерии: 

 Ходьба с правильной постановкой стоп. 

 Акробатические упражнения (экскаватор, мостик, корзинка,  

баранка, лодочка). 

 Строевые упражнения; 

 Умение делать самомассаж. 

 

 

16. Методическое обеспечение 

Занятие  

по профилактике и коррекции осанки и плоскостопия  

 

Задачи:  

- Вырабатывать у детей, с помощью физических упражнений привычку стоять, 

ходить, сидеть с прямой спиной, держать голову прямо.  

- Способствовать укреплению мускулатуры стопы и спины. 

- Обеспечить охрану и укрепление физического здоровья воспитанников;  

способствовать формированию физических качеств, двигательных умений и 

навыков, а также положительного уважения и любви к физкультуре и спорту. 

Оборудование:  
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шведская стенка, наклонная скамья, дорожка (3секции), мяч подвесной, 

стойки для подлезания. 

Предварительная работа:  

Беседа о плоскостопии и осанки. Разучивание комплекса ОРУ (с мячом и 

обручем); вместе с детьми придумывали название  развивающим 

упражнениям комплекса. 

1часть.  

Вводная часть:  

Вход детей в зал под музыку, построение в шеренгу; проверка равнения и 

осанки; сообщение цели занятия. 

Ходьба обычная;  ходьба – одна нога на пятку, другая на носок, руки на поясе; 

обычная; спиной вперёд, руки за спину; в полуприсидя, руки вытянуть вперёд;  

обычная, 

«змейкой» между обручами  на внешней стороне стопы, 

 с притопыванием, руки согнуты в локтях перед собой; ходьба через центр 

парами, на носочках, руки вверх; расхождение на лево, на право; через центр 

«Змейкой» между обручами лёгкий бег в колонне по одному; в рассыпную; 

 легкий бег в колонне по одному; галоп  боковой на 4 счёта левым и правым 

боком; бег с прямыми ногами вперёд; легкий бег переходящий в ходьбу.  

Перестроение в колонну по 3, построение возле обручей. 

2часть.  ОРУ с мячами  (средними)  и  обручем. 

1. «Иголочка» 

И.п.- стоя на обруче, ноги вместе, мяч в руках. 1-2-поднимание на носках, мяч 

вверх, 3- 4- И.п.; 

2. «Юла» 

И.п.- тоже, мяч в вытянутых руках вперёд, 1-2-поворот на право, 3-4-  на лево; 

3. «Ласточка» 

И.п.- стоя на обруче, ноги на ширине плеч, мяч в руках за спиной. 1-2- 

наклоны вперед, руки отвести как можно дальше, 3-4- и.п.; 

4. «Оловянный солдатик» 

И.п.- стоя на коленях, мяч сзади 

5 «Стрелки» 
.И.п.- сидя на полу обруч перед собой, мяч в обруче, руки в упоре сзади. 1- 2- 

обхватить мяч стопами. перенести в лево( вправо); 

6. «Самолёт» 

И.п.- сидя в обруче, мяч обхватить стопами, руки в упоре сзади. 1-2-поднять 

прямые ноги вверх, руки в стороны, задержаться в таком положении, вдох, 3-

4- и.п. выдох; 

7. «Рыбка» 
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И.п. – лёжа на животе в обруче, мяч зажать стопами, руки на поло над 

головой,1-2- поднять прямые ноги и руки, прогнуться, вдох, 3-4- и.п.- выдох; 

8. « Пингвины» 
Прыжки из обруча в обруч, руки на поясе, мяч зажать коленями. 

9. «Ходьба по обручу» 
И.п.- стоя на обруче, мяч за голову, локти в стороны.  

 

ОВД.  - по подгруппам. 

1. лазание по шведской стенке, подниматься по наклонной лестнице, 

спускаться по диагонали; 

2. подпрыгивание вверх  с места, достать до цели, висящей над головой; 

3. ходьба  по дорожке, состоящей и 3 секций; 

4. Подлезание  под дугу ( высота 40см, не задев прикреплённый к нему 

колокольчик - перешагиванием через последующую, в чередовании 

 

3 часть. 
П/и « Мяч вверх 

М/п  игра «Собери шарик 

 

Подведение итога занятия. 
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7. Игры, которые лечат для детей  от 3 до 5 лет. Москва 2005 год. А.С. Галанов.                                                                         
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9. Плоскостопие у детей 6-7 лет. Профилактика и лечение. В.С. Лосева.                                                                  

10. Профилактика плоскостопия и нарушений осанки в ДОУ. Практическое 

пособие. Воронеж 2005 год. О.Н. Моргунова. 

 

 

 

 

 


