
Приложения к УМК и ДООП «Лечебная физкультура».

   А.   Общеукрепляющие упражнения для детей   6 - 10 лет       

1. Ходьба с высоким подниманием коленей (2 мин).
2. И. п. - ноги на ширине плеч, руки опущены. Выполнить круговые движения головой 
вправо и влево.
3. И. п. - ноги вместе, руки опущены. Поднять руки вверх, отставляя ногу на носок 
(поочередно правую и левую), прогнуться - вдох. Вернуться в и. п. - выдох.
4. И. п. - сидя на стуле, откинувшись на спинку. Энергично втянуть живот, затем 
расслабить его, дыхание произвольное.
5. И. п. - одна нога впереди другой на расстоянии большого шага и согнута в колене, руки 
подняты вверх. Наклоняя туловище вперед, одновременно отвести руки назад - выдох. 
Вернуться в и. п. - вдох.
6. И. п. - лежа на полу, руки в стороны. Быстро поднять ноги вверх, затем медленно 
опустить их, разводя в стороны.
7. И. п. - то же, руки под головой. Поднять ноги до прямого угла по отношению к 
туловищу, медленно опустить на пол.
8. И. п. - сидя на полу. Выполнять наклоны вперед, доставая руками ступни.
9. Упражнение на статическое диафрагмальное дыхание. И. п. - лежа на полу с легким 
предметом на животе. При вдохе выпячивать живот, приподнимая предмет, при выдохе - 
втягивать, опуская предмет.
10. И. п. - стоя на четвереньках. Поднять правую ногу и левую руку параллельно полу. 
Затем поменять ногу и руку.
11. И. п. - стоя на коленях. Садиться на пол без помощи рук поочередно вправо и влево.
12. И. п. - лежа на животе. Опираясь на вытянутые руки, приподнять верхнюю часть 
туловища.
13. И. п. - стоя, ноги шире плеч, руки опущены. Выполнять наклоны туловища в стороны, 
скользя по нему руками.
14. И. п. - стоя, одна рука поднята вверх, другая отведена назад. Маховым движением 
сменить положение рук, одновременно поднявшись на носки.
15. И. п. - стоя, ноги шире плеч. Выполнять наклоны вперед, доставая левой рукой носок 
правой ноги и наоборот.
16. И. п. - стоя, ноги шире плеч, руки над головой. Выполнять круговые движения 
туловищем.
17. Ходьба на носках, на пятках, на наружных краях стопы, на полной стопе.

Б.   Комплекс упражнений дыхательной гимнастики.  

 1. Руки вверх потянуться, подняться на носки – вдох, 2- вернуться в исходное положение 
– выдох (вдох через нос, выдох через рот).
 И.П.- ноги врозь, руки в стороны максимально отведены назад, ладони вперед, пальцы 
разведены.
 2. Руки резко скрестить на груди, кисти на лопатки, выдох (резкий); 2- медленно 
вернуться в исходное положение, вдох.
 И.П.- стоя на носках прогнувшись, ноги на ширине плеч, руки в стороны-вверх.
 3. Опуститься на стопы, наклон вперед, округлить спину, руки махом через стороны 
скрестить перед грудью, больно хлестнуть кистями по лопаткам (громкий выдох). 2-3- 
плавно руки развести в сторны и снова скрестить перед грудью, 2-3 раза хлестнуть 
кистями по лопаткам, продолжать выдох. 4- вернуться в исходное положение, 
диафрагмальным выдохом выпячивая круглый живот.



 4. И.П.- стоя на носках прогнувшись, ноги на широине плеч, руки вверх-назад, пальцы в 
замок (держа топор).
 1- опуститься на стопы, быстрый наклон вперед, округлив спину, хлыст руками вперед-
вниз-назад (выдох); 2- плавно вернуться, диафрагмальным вдохом выпячивая живот.
 5. И.П.- стоя на носках, наклонившись вперед, руки вперед-вверх, кисти в кулак.
 На каждый счет гребок баттерфляем, опускаясь на стопы, руки вниз-назад к бедрам, 
увеличить наклон (выдох); руки вперед через стороны вверх-вперед в исходное 
положение (диафрагмальный вдох).
 6. И.П.- упор лежа.
 1- упор присев, выдох; 2- вернуться в исходное положение, диафрагмальный вдох (все 
сделать за 1 сек.).
 7. Ходьба на руках (в парах) с диафрагмальным дыханием.

В.   Комплекс упражнений в положении стоя.  

И.П.- стойка ноги врозь, руки вверх в замок, ладонями наружу.
 Рывки руками над головой.
 И.П.- стойка ноги врозь, руки за голову.
 1-округлить спину, локти максимально вперед, 2- вернуть в исходное положение, локти 
максимально в стороны, прогнуться.
          3. И.п.- стойка ноги врозь, руки к плечам.
 1-4- круговые движения руками вперед, 5-8- назад.
          4. И.П.- основная стойка.
 1- правая рука вверх назад, левая вниз назад, захват кистями рук за спиной, прогнуться, 
зафиксировать положение, 2- исходное положение, 3-4- поменять положение рук.
          5. И.П.- стойка ноги врозь, руки на пояс.
 1- локти вперед, округлить спину, голова вперед-вниз, выдох; 2- локти назад, прогнуться, 
голова вверх, вдох.
          6. И.П.- стойка ноги врозь, руки за голову.
 Наклоны и повороты туловища вправо и влево, сохраняя правильную осанку.
          7. И.п. - стойка ноги врозь, руки на пояс. Наклонить туловище вперед, прогибая 
спину - выдох, и.п. - вдох. При наклоне голову поднимать, локти отводить назад ноги 
прямые, темп медленный. 3-8 раз.
          8. И.п - стойка ноги врозь, руки за головой. Наклонить туловище влево выдох, и.п. - 
вдох. То же в другую сторону.

          9. И.п. - широкая стойка ноги врозь, ступни параллельно. Повернуть туловище влево
с наклоном к левой ноге, отводя руки в стороны. То же в другую сторону. Ноги прямые, 
темп медленный, повторить 2-5 раз.
          10. И.п. - широкая стойка ноги врозь, руки вверх «в замок». Круговые движения 
туловищем в одну и в другую сторону, темп медленный, повторить 2-3 раза в каждую 
сторону.

Г  .Комплекс упражнений в положении сидя.  

 И.П.- сед в упоре сзади.
 1-нога вверх, тянуть носок, 2- вернуться в исходное положение, 3-4- то же с другой ноги 
(ноги не сгибать, можно регулировать высоту положения ноги вверх).
          2. И.П.- сед в упоре сзади.
 1- прямые ноги вверх, 2- вернуться в исходное положение.
          3. И.П.- сед в упоре сзади.



 1- согнуть ноги, 2- выпрямить вперед-вверх, 3- согнуть ноги, 4- вернуться в исходное 
положение.
          4. И.П.- сед в упоре сзади.
 1-3- наклоны туловища максимально вперед, 4- вернуться в исходное положение.
          5. И.П.- сед в упоре сзади.
 1- ноги вверх, 2- ноги в стороны, 3- ноги соединить, 4- вернуться в исходное положение.
          6. И.П.- сед согнув ноги, упором в стопы, колени максимально в стороны. Руки на 
пояс.
 1-2- наклоны туловища вправо, 3-4- влево.
          7. И.П.- сед согнув ноги, упором в стопы, колени максимально в стороны. Руки на 
пояс.
 1-2- повороты туловища вправо, 3-4- влево.
          8. И.П.- сед согнув ноги, упором в стопы, колени максимально в стороны. Руки на 
пояс.
 1-3- пружинящие наклоны туловища вперед, руки вперед, 4- исходное положение.
          9. И.П.- сед согнув ноги, упором в стопы, колени максимально в стороны. Руки за 
голову.
 1- локти вперед, округлить спину, выдох; 2- вернуться в исходное положение (локти 
максимально в стороны, прогнуться), вдох.

Д.   Комплекс упражнений в положении лежа.  

Упражнения для укрепления мышц спины:
 1. И.п. - лежа на животе, подбородок на кистях рук.
 Поднять голову и плечи, руки на пояс (живот от пола не отрывать, Лопатки соединить), 
держать 3-4 секунды .
 2. То же, но руки к плечам, за голову.
 3. То же, но руки назад, в стороны.
 4. То же, но руки вверх.
 5. Поднять голову и плечи. Движение руками к плечам, в стороны, к плечам, И.П.    
 6. Поднять голову и плечи. Руки в стороны - сжимание и разжимание пальцев.               
 7.Поднять плечи и голову. Руки вверх - два хлопка, и.п.
 8. То же, но руки в стороны - небольшие круговые движения в плечевых  суставах.
 9. Движения руками как при плавании способом брасс на гpуди.
10. Движение руками в стороны, к плечам, вверх. и.п.        
11. Движения руками, имитация «бокса».
12. И.П. – то же. Движение руками вверх, за голову, вверх, и.п. Держать 4 счета в каждом 
положении.
13. И.П. - лежа на животе, руки вверх. Передача теннисного мяча, эстафетной палочки из 
рук в руки до конца шеренги. Все занимающиеся держат руки вверху до окончания 
передачи.
 14. То же, но передача предмета слева направо.
 15. И.П. - лежа на животе, руки под подбородком. Поочередное поднимание ноги вверх.
 16. То же, но движения ногами как при плавании кролем на груди.
 17. И.П. - то же. Поднимание обеих ног вверх.
 18. И.П. - тоже. Поднять правую, присоединить левую, опустить правую, затем левую.
 19. Поднять ноги, развести в стороны, соединить и опустить.
  20. На гимнастической скамейке, лежа продольно на животе, движения ногами, как при 
плавании способом брасс на груди.
  21. И.П. - то же, но движения руками и ногами.



  22. И.п. - лежа на животе, руки согнуты, кисти под подбородком. Поднять левую руку 
вперед, а правую назад вдоль туловища, опустить голову и потянуться, проделать то же, 
меняя положение рук. Темп медленный.
  23. «Лягушонок». И.П. - то же. Поднять голову вверх, руки  к плечам ладонями вперед, 
сводя лопатки, прогнуться спину с небольшим подниманием груди от пола. Прогибая 
спину, отводить голову назад, избегать сильного прогиба в пояснице, темп медленный.
  24. И.п. - лежа на животе, упор ладонями у плеч, голова опущена. Попеременное 
поднимание ног назад-вверх с прогибом  спины и отклонением головы назад. Прогибаясь, 
не отрывать грудь от пола, темп средний.

Упражнения для укрепления мышц живота:

 1.И.П. - лежа на спине, руки вдоль туловища.
 Поочередное поднимание ног на 45º.
 2.Согнуть обе ноги в коленях, разогнуть под углом 90º и опустить.
 3.«Велосипед».
 4.Движение ногами, как при плавании кроль на спине.
 5.Одновременное поднимание и опускание прямых ног.
 6. Согнуть обе ноги в коленях, выпрямить их под углом 45º, развести их в стороны и, 
опуская, соединить.
 7.Движения ногами, как при плавании способом брасс на спине.
 8.Поднимание и опускание прямых ног с разной скоростью.                                                    
9. Круговые движения ногами.

 10. Поднимание и опускание ног в коленях с зажатым между коленями волейбольным 
или набивным мячом.
 11.Руки вперед, ноги согнуть в коленях, головой коснуться колен.
 12. И.П. - лежа на спине, руки вдоль туловища. Попеременное сгибание ног в коленных 
суставах. Спина прямая, прижата к полу, темп медленный.
 13. И.П. - лежа на спине, руки за головой. Делать попеременные движения прямыми 
ногами вверх-вниз - «ножницы». Затылок и плечи плотно прижаты к полу, темп средний, 
4-10 раз каждой ногой.
 14. И.П. - лежа на спине, руки вдоль туловища. Поднимание прямых ног вверх. Носки 
вытянуты, темп медленный.
 15,. И.П. - лежа на спине, руки согнуты, ладони над головой. Поднимание прямых ног 
вверх, разведение их в стороны и опускание вниз в И.п. Локти плотно прижаты к полу, а 
ноги прямые, темп медленный, повторить.
 16. И.П. - лежа на спине, руки вдоль туловища, ладони повернуты к полу.
 17. Сесть, опираясь руками в пол, выпрямить спину, отвести прямые руки назад и 
вернуться в И.П. Ноги в се время прямые, сидя, отводить голову назад, темп средний.

Е.  Упражнения для формирования и закрепления правильной осанки.  

 1.Стоя, принять правильную осанку, касаясь стены (без плинтуса) или гимнастической 
стенки. При этом затылок, лопатки, ягодичная область, икры ног и пятки должны касаться
стены.
 2.Принять правильную осанку (1упр.). Отойти от стены на один шаг, сохраняя 
правильную осанку.
 3.Принять правильную осанку у стены. Сделать 2 шага вперед, присесть, встать, вновь 
принять правильную осанку.



 4.Принять правильную осанку у стены. Сделать один шаг вперед -два шага вперед, 
расслабить последовательно мышцы шеи, плечевого пояса, рук и туловища. Принять 
правильную осанку.
 5.Стоя у гимнастической стенки, принять правильную осанку, приподняться на носки, 
удержаться в таком положении 3-4 сек. Вернуться  в И.П.
 6. То же упражнение, но без гимнастической стенки.
 7. Принять правильную осанку, присесть, разводя колени в стороны и сохраняя прямое 
положение головы и позвоночника. Медленно встать и принять И.П.
 8. Сидя на гимнастической скамейке у стены, принять правильную осанку (затылок, 
лопатки и ягодицы прижать к стене).
 9.И.П.- как упр.8.расслабить мышцы шеи, наклонить голову, расслабить плечи, мышцы 
спины, вернуться в и.п.
 10.И.П. – лежа на спине. Голова, туловище и ноги должны составлять прямую линию, 
руки прижаты к полу. Встать, принять правильную осанку, придавая поясничной области 
тоже положение, которое было принято в положение лежа.
 11.И.П.- лежа на полу. Прижать поясничную область к полу.  Встать, принять 
правильную осанку.
 12. Принять правильную осанку в положение стоя. Ходьба по залу  с остановками, с 
сохранением правильной осанки.

 13.Стоя, правильная осанка, мешочек с песком на голове. Присесть, стараясь не уронить 
мешочек. Встать в И.П.
 14.Ходьба с мешочком на голове с сохранением правильной осанки.
 15.Ходьба с мешочком на голове с перешагиванием через препятствие(гимнастическую 
скамейку, скакалка), сохраняя и.п.
 16. Ходьба с мешочком на голове с одновременным выполнением различных упражнений
(ходьба в полуприседе, с высоким подниманием колен, и т.д.).

Ж.   Комплекс упражнений для профилактики и лечения начальных форм плоскостопия.  

И.П.- стоя, руки на пояс.
 1-правая на носок, 2-на пятку,3-на носок, 4-и.п.
 5-6-то же с другой ноги.
          2. И.П.- стоя, руки на пояс.
 1-подняться на носки перекатом, 2-перекатом на пятки.
          3. И.П.- стоя руки на пояс.
 1- правое колено вперед, круговые движения стопой вправо и влево, то же с другой ноги.
          4. И.П.- стоя на краю коврика.
 Зафиксировав пятки на месте, пальцами ног собирать коврик одновременно или 
поочередно.
          5. Ходьба перекатом с пятки на носок.
          6. Ходьба на носках, на пятках.
          7. Ходьба на наружных сводах стопы.
          8. Подскоки толчком двумя без максимальных усилий.
          9. Подскоки поочередно без максимальных усилий.
                    10. Прыжки приставными шагами правым и левым боком без максимальных 
усилий.
          11. Ходьба по гимнастической палке.
          12. И.П.- сед в упоре сзади.
 1-согнуть стопу, 2-разогнуть, одновременно.
          13. И.П.- сед в упоре сзади.
 1- согнуть стопы одновременно, 2- разогнуть одновременно.



          14. И.П.- сед в упоре сзади.
 1- одновременно развести пальцы ног «веером», 2- сжать в «кулачек».
          15. И.П.- сед в упоре сзади.
 1- правая нога пальцы «веером», 2- левая в «кулачек», 3-4- наоборот.
          16. И.П.- сидя (стоя).
 Поворот стопы внутрь с оттягиванием носка, правая и левая поочередно.
          17. И.П.- стоя на наружных сводах стоп.
 1- подняться на носки, 2- вернуться в исходное положение.
          18. И.П.стоя на наружных сводах стоп.
 1- полуприсед, 2- вернуться в исходное положение.
          19. И.П.- основная стойка, руки на пояс.
 1- пальцы ног вверх, 2- вернуться в исходное положение.
          20. И.П.- стоя носками вовнутрь, пятками наружу.

 1- подняться на носки, 2- вернуться в исходное положение.
          21. И.П.- ноги врозь, руки в стороны.
 1- присесть на всей ступне, 2- вернуться в исходное положение.
          22. И.П.- правая(левая) перед носком другой (след в след).
 1- подняться на носки, 2- вернуться в исходное положение. 
        23.  Массаж  стоп  массажными мячами,  ходьба  по  массажной  дорожке.  Игры:
“Великаны, карлики”, “Ель, елка, елочка” и др.

З.   Комплекс упражнений с  гимнастической палкой.  

Содержание упражнения
Дозировка, 
темп

Методические 
рекомендации

Подготовительная часть занятия 
(10 мин)

1. И.п. –  стоя,   принять  правильную 
осанку  у опоры и без опоры

1 мин. Выполнять  перед  зеркалом.

2. Ходьба, гимнастическая палка  на 
лопатках;
на  носках;
на  пятках.

20-30 сек.
Смотреть прямо перед собой.
Следить за положением
палки.

3. И.п. – стоя, гимнастическая палка на
руках внизу;
1 – руки  вверх;
2 – руки  за голову;
3 – руки  вверх;
4 – и.п.

8-10 раз, 
средний.

Следить за осанкой.



4. И.п. – стоя, руки  вверх;
1 – наклон  вправо
2 – и.п.
3 – наклон  влево
4 – и.п.

4-6  раз   в 
каждую 
сторону, 
средний.

Руки над головой, потянуть 
боковые  поверхности
туловища.

5. И.п. – то же, руки вниз;
1 – присед, колени врозь,  руки  вверх;
2–3 –сохранить это положение;
4 – вернуться  в и.п.

6-8 раз, 
медленный.

В приседе держать спину 
ровно, смотреть в зеркало

6. И.п. – стоя, руки прямые, 
гимнастическая  палка  за спиной;
1 – отвести руки назад, соединить
лопатки;
2 – вернуться в  и.п.

6-8 раз, 
средний.

Удерживать  туловище 
ровно, плечи не поднимать.

     Основная часть занятия    (30 
мин.)

7. И.п. – лёжа на спине, руки  с 
гимнастической  палкой  вверх;
1 – 8 – «велосипед»  вперёд;
9 -10 – расслабление ;
1 – 8 – «велосипед»  назад;
9 – 10 – расслабление.

8-10 раз, 
средний.

В период расслабления руки 
отпускают  гимнастическую 
палку.

8. И.п. – то же, гимнастическая    
палка  в согнутых  руках  на груди, 
ноги согнуты, стоят  на полу.
1 -2 – сед, руки вверх и за голову;
3 – 4 – вернуться  в и.п.

                           
6-8 раз, 
средний.

 Потянуться  руками вверх. 
Дыхание  произвольное.

9. И.п. – то же, руки вверх;
1 – поднять правую  ногу;
2 – поднять  левую  ногу;
3 – носки  на себя; 
4 – и. п.

8-10 раз, 
средний.

Колени прямые.  Дыхание 
произвольное.  Плавно 
опускать  ноги   в  и.п.

10. И.п. –то же, руки в стороны, ноги
на ширине плеч, стопы на себя, палка 
на голеностопных суставах;
1 –приподнять гимнастическую палку;
2 – вернуться  в и.п.

6-8 раз, 
средний.

Амплитуда минимальная. 
Работают мышцы брюшного 
пресса.



11. И.п. – то же
«Я на солнышке лежу»

10-15 сек.
Расслабиться.
Перевернуться на живот.

12. И.п. – лёжа на животе, руки вверх
с гимнастической палкой;
1 – 3 -  приподнять  и удержать руки  и 
туловище;
4 – и.п.

8-10 раз, 
средний.

Смотреть на палку, сильно не
запрокидывая голову назад. 
Дыхание  произвольное.

13. И.п. – то же, кисти под подбородок 
(без гимнастичес-кой  палки);
1 – отвести  ноги назад;
2 – развести в стороны;
3 – соединить ноги;
4 – вернуться в и.п.

6-8 раз, 
средний.

Носки  на протяжении  всего 
упражнения на себя.

14. И.п. – то же,  гимнастичес- кая   
палка  на лопатках;
1 – 3 – прогнуться;
4 – вернуться  в  и.п.

6-8 раз, 
медленный.

Смотреть  на пол. Амплитуда
движения малая.

15. И.п. – лёжа  на животе, «крокодил» 10-15 сек.

16. И.п. – то же, кисти рук под 
подбородок;
1 – 4 – сгибая  ноги  назад, коснуться
пятками  ягодиц.

2 раза, средний.
Игровое упражнение, 
продолжающее отдых.

17. И.п. –то же, гимнастическая палка 
сзади  в прямых  руках;
1 – прогнуться, отвести  руки  назад;
2 – и.п.

10-12 раз, 
средний.

Невысокий  подъём
туловища  и рук.          
Дыхание  произвольное.

18. И.п. – стоя на коленях, руки с 
гимнастической  палкой сзади, хватом 
сверху;
1 – небольшой  наклон тулови ща
вперёд, руки  назад;
2 – и.п.

8-10 раз, 
медленный.

Угол  наклона  5° - 10° . 
Работают  мышцы
брюшного пресса  и
туловища.         Спина 
прямая.

19. Игра  средней подвижности 
«Весёлые медвежата» (мини-эстафета).
Правила  игры.  Дети  делятся  на две 



команды  и  выстраиваются  на
стартовой линии, сидя на ягодицах, 
гимнастическая палка на лопатках. По 
сигналу  инструк- тора  первые  игроки
начинают двигаться на ягодицах 
вперёд  до касания  с ограничителем
(8-10 шагов)  и возвращаются  обратно,
передав  эстафету  партнёру  по
команде. Выигрывает команда, первой 
закончившая эстафету. Отмечаются
все  дети, державшие  спинку  ровно.

                              Заключительная 
часть занятия (5мин.)

20. И.п. – о.с.
Встряхнуть попеременно ноги.

4-6 раз, 
средний.

После эстафеты  расслабить 
ноги, восстановить дыхание.

21. И.п. – стоя;
1 – правая рука вверх, левая рука в 
сторону, подняться  на носки;
2 – и.п., расслабиться;
3 – левая рука вверх, правая  в сторону,
подняться  на носки;
4 – и.п., расслабиться.

8-10 раз, 
средний.

Внимательно выполнять 
упражнение  перед зеркалом, 
чтобы ребёнок себя контро-
лировал.

22. Принять правильную осанку. 
Рассказать, в каком положении 
должны находиться  голова, плечи, 
спина и т.д.

3 мин.
Каждый ребёнок должен
рассказать  о правильном
положении тела.

И.      Комплекс упражнений с мячом  .

    Содержание упражнения
Дозировк
а, темп

       Методические
        рекомендации

                 Подготовительная  часть 
занятия              (10 мин.)
1. И.п. – о.с. 
Принять правильную осанку  без 
опоры.

30 сек.
Стоять непринуждённо,    сделат  
несколько   произвольных  шагов  и 
опять проверить осанку.

2. Ходьба:  обычная;
со  сменой направления и положения 
рук.

1 мин.
Положение рук: в стороны,  на пояс, 
сзади в замок и т.д.

3. И.п. – стоя, мяч в руках;
1 – руки вверх, потянуться, подняться

4-6 раз, 
медленны

Посмотреть на мяч.            Дыхание 
произвольное.



на  носки.
2 – вернуться в и.п.

й.

4. И.п. – стоя, мяч вверху;
1 – 2 – наклон  вправо;
3 – 4 – наклон  влево.

6-8 раз     
в каждую
сторону, 
средний.

Мяч  строго  над  головой, ноги
могут  быть  слегка согнуты.

5. И.п. – стоя, мяч перед  грудью  в
согнутых руках;
1 – сгибая колено, выбить мяч из рук;
2 – поймать  мяч;
3 – 4 – то же другой ногой.

6-8 раз  
каждой 
ногой, 
средний.

Стремиться  поймать мяч.

     Основная часть занятия (20 
мин.)
6. И.п. – лёжа  на спине, мяч 
обхватить  стопами;
1 – согнуть  ноги  к груди   в коленках
и тазобедренных суставах;
2 – выпрямить вперёд;
3 – согнуть;
4 – и.п.

10-12 раз,
средний.

Дыхание  произвольное. Положение 
рук различное.

7. И.п. – то же, руки вперёд с мячом;
1 – коснуться носками прямых ног
мяча;
2 – и.п. 

10-12 раз,
средний.

Колени прямые. Работают мышцы 
брюшного пресса. Дыхание 
произвольное.

8. И.п. – то же;
«Я на солнышке лежу». 

10-15 сек. Расслабиться.

9. И.п. – то же, ноги согнуты в 
тазобедренных суставах, мяч в 
голеностопных суставах, руки в 
стороны, ладони вверх;
1 – опустить ноги вправо;
2 – и.п.
3 – то же влево
4 – и.п.

6 раз в 
каждую
сторону, 
медленны
й.

Сохранять  угол   в тазобедренных   
суставах, равный 90°.     Плавно 
опускать  ноги.

10. И.п. – лёжа, кисти  рук  к плечам, 
ноги  согнуты, стоят  на полу, колени
держат  мяч среднего   диаметра;
1 – сесть, коснуться  мяча грудью;
2 – и.п.

8-10 раз, 
средний.

Руки  всё  время  в стороны, локти  не
сводя.  Дыхание произвольное.

11. И.п. – лёжа, руки  вверх  с мячом;
1 – 4 – потянуться, носки  на себя;
5 – 8 – расслабиться.

4-6 раз, 
медленны
й.

Во  время  расслабления мяч  можно
не держать. Перевернуться  на живот.

12 И.п. – лёжа на животе, руки 
согнуты  с мячом;
1 – 8 – прогнуться, отталкивая мяч
партнёру или инструктору;
9 – 10 – расслабиться.

6-8 раз, 
средний.

Выполнять  8  отталкиваний мяча, 
удерживая туловище в разогнутом
положении.

13. И.п. «крокодил». 10-15 сек.
14. И.п. – то же, кисти  под 
подбородок, ноги  в стороны, между
стопами  мяч ;

8-10 раз, 
средний.

Удерживать ноги на мяче  и не
скатываться в сторону.



1 – ноги через стороны вверх 
положить  на мяч;
2 – и.п.
15. И.п. – то же, руки  вверх  с мячом;
1 – прогнуться;
2 – вернуться в и.п.

10-20 раз,
средний.

Амплитуда  небольшая.

16. И.п. – то же, мяч  в голеностопных
суставах;
1 – согнуть ноги;
2 – и.п.

10-12 раз,
средний.

Общеразвивающее  упражнение.        
Дыхание  произвольное.

17.Игра  малой  подвижности               
«Солнечный зайчик».                            
Правила  игры.   Дети лежат  на 
спине, телами  образуя  круг – зеркало
. У капитана   в руках мяч – 
солнечный зайчик. По сигналу 
инструктора  ребёнок- капитан 
садится  и передаёт  мяч в руки 
партнёру, а сам  ложится в и.п. Игра
заканчивается, когда мяч опять 
попадёт в руки капитана. Игру 
проводят  3-4 раза. Можно чередовать
передачу  мяча руками  и ногами. 
Учитывается общее  время, в течение 
которого солнечный зайчик пробежит
полный  круг. Отмечаются дети, 
быстро и красиво выполнившие 
движение.
18. И.п. – сидя на ортопедическом
мяче; 
1 – 4 – прыжки;
5 – 6 – отдых.

4-6 раз, 
быстрый

Ноги  всё  время  соприкасаются  с 
полом.

19. И.п. – то же, руки на пояс;
1 –8 –перекаты с пятки на носок

6-8раз, 
медленны
й.

Следить  за осанкой.

      Заключительная часть занятия 
(5 мин.)
20. И.п. – сидя спиной  к мячу 
большого диаметра.
1 – 6 – лечь на мяч спиной, руки 
вверх;
7 – 8 – и.п.

3-4 раза, 
медленны
й.

Растянуть мышцы передней 
поверхности туловища.       Ноги на
полу.

21. Ходьба: скрёстным  шагом вперёд;
скрёстным   шагом назад.

1-1,5 мин.
Положение  рук  различное, 
сохранять   правильную осанку, 
смотреть  в зеркало.

22. И.п. – о.с.;
1 – руки через стороны вверх – вдох;
2 – и.п. – выдох.

3-4 раза, 
медленны
й.

Потянуться, подняться   на носки.

23. Принять  правильную  осанку. Проверить перед зеркалом.

К.   Игровое занятие для коррекции нарушений осанки.  



Содержание упражнения
Дозир
овка, 
темп

Методи
ческие 
рекоме
ндации

         Подготовительная часть занятия                   ( 8-10 мин.)
1. Ходьба   с сохранением  правильной  осанки;
  на носках;
  на  пятках;
  спиной вперёд.
2. Игра «Ель, ёлка, ёлочка»
 (см. комплекс №3)
      Основная  часть занятия ( 30 мин.)
3. Игра  средней  интенсивности  «Коралловые рифы»
- Ребята, наш корабль отправляется к коралловым рифам.                      
Дети ложатся на спину  в круг  головой к центру, берутся  за руки, 
ноги  согнуты  в тазобедренных  суставах  под  углом 90 ° – это
штурвал.                                                 – Право  руля!                                
Дети опускают прямые  ноги вправо.                                                          
– Лево  руля!                                                                                                  
То  же влево, повторить 8-10  раз в  каждую сторону.                              
– Дальше  на корабле  плыть  нельзя, очень  мелко, и мы 
пересаживаемся  на  водные  велосипеды, чтобы  добраться до атолла 
– кораллового  острова, где нас ждут  интересные приключения.          
Дети  выполняют  движение  «велосипед»   вперёд, руки вдоль 
туловища, повторить  12 – 16 раз.                                                                
– Ваши велосипеды стремительно  несутся вперёд, и, чтобы  не 
врезаться  в остров, надо выполнить  «велосипед» назад на счёт  12-16.
– Вот  мы и добрались  до  острова, полюбуйтесь – какая  красота!        
Дети  перекатываются  на  живот  вправо, затем  влево  и остаются
лежать  на животе.                                                                                        
– В  центре  острова  тёплая  и прозрачная вода  тропических морей  с 
необыкновенным  животным миром.     Поплаваем в этой воде.            
Дети выполняют движение стиля брасс 8 -10 раз, 2 – 3 подхода
                                -Как  хочется  заглянуть в глубины морские:
                                 Там   увидишь   друзей  ты  тьму,
                                 Больших  и маленьких – разных,  
                                 Но  очень своеобразных .
                                                            
Дети  выпрямляют руки  вверх,  кладут правую кисть на левую  и 
выполняют  вертикальные  «ножницы»  (плавание  под водой)   8 раз, 
повторить  2 – 3  раза.                  В паузе  отдыха  скользят  под водой.  
– Вынырнули  и легли  на песчаный  берег отдохнуть  - «Я на 
солнышке лежу»   Из чистого  песка  строим  замок.                                
Дети  переворачиваются   на живот  и сгребают   песок  (см. комплекс 
№3, упражнение 16 )  10 раз.  Повторить  2 – 3 раза.                                
– На солнце жарко, пора и в воду.                                                                
Дети  выполняют  одновременное   движение  руками   брассом, 
ногами   верти-кальные   «ножницы»   8 – 10 раз, переворот  на 
спинку, лежат на  воде, отдыхают. Повторить  3 – 4  раза.                      
– На дне морском живут большие  раки – лангусты.                                
Игра-эстафета  средней подвижности  «Быстрые лангусты».                  



Правила игры.    Дети  делятся  на две команды  и  встают  на
четвереньки  напротив  друг  друга  на  стартовых   линиях  ногами
вперёд. Расстояние   7 – 8 м. По  сигналу  инструктора  капитан  одной
из команд  начинает  быстро  ползти  спиной  вперёд  до касания  с 
игроком  другой  команды, который  продолжает  движение  в 
обратном  направлении. Выигрывает  команда, игрок  которой
первым  пересекает  линию  старта/финиша. Во время  движения
смотреть  вперёд  и не  оборачиваться. Инструктор  наблюдает  за 
безопасностью  передачи эстафеты. Отмечаются  самые
целеустремлённые   лангусты. Игру  повторить                                 2 – 3
раза. Командам  желательно  дать  названия.                                            
  Игра   малой  подвижности  «Голодная  акула» .                                    
Правила  игры.    Дети  лежат  на спине, руки  вдоль  туловища – они
рыбки, инструктор – акула.  По  сигналу  инструктора  рыбки  быстро
работают  хвостами, движение   стопами  вправо – влево, чтобы  не 
попасть  в пасть акулы. Как только хвост  у одной  из рыбок  перестаёт
работать, инструктор  осаливает  эту рыбку  и меняется  с ней
местами. Игра продолжается  1 – 2  мин., пока  большая  часть детей
не побывает  акулой. Отмечаются  самые  быстрые рыбки. 
         Заключительная часть занятия ( 5 мин.)

4. Дети встают  и спускаются  с трапа  корабля  на родную  землю.    
Ходьба:  обычная;                            с высоким подниманием бедра

20 – 
30
сек. 
средн
ий.

5. И.п. – стоя; 
1 – руки  через  стороны вверх – вдох, потянуться;
2 – вернуться  в и.п. – выдох.

4-6 
раз, 
медле
нный.

Посмот
реть на 
кисти, 
расслаб
ить 
руки.

6. Принять правильную  осанку перед  зеркалом.

Красив
ое 
положе
ние 
тела.

Л. Физкультурный праздник и праздник здоровья.

Физкультурный праздник (1 час). 
I вариант (мероприятие общешкольного масштаба). Показательные выступления.

Групповое  или  сольное  выступление  с  демонстрацией  под  музыку  комплексов
гимнастических упражнений (с предметами и без). Демонстрация отдельных упражнений
общефизической  подготовки  или  технических  элементов  в  качестве  образца  для
подражания для незанимающихся. 

II  вариант  (соревнуются  только  занимающиеся  или  занимающиеся  с
незанимающимися).  Соревнования по физической подготовке и простейшим элементам
гимнастики (с предметами и без).  Можно предложить выступающим следующие тесты
физической подготовленности: 

- гибкость позвоночника: наклон вперед из положения сидя;
- гибкость (выворотность) плечевых суставов;



- силовая выносливость мышц туловища: в положении лежа на животе удержание
туловища, разогнутого под углом 45˚;

- сила мышц ног: прыжок в длину с места;
-  силовая  выносливость  мышц брюшного  пресса:  в  положении лежа  на  спине

удержание ног, согнутых под углом 45˚ в тазобедренных суставах;
- проба на равновесие: стоя на всей стопе одной ноги с закрытыми глазами или на

носке одной ноги с открытыми глазами;
- комплексное тестирование координации движений,  скоростной выносливости,

силы мышц ног: прыжки через скакалку до ошибки или отказа испытуемого.
 Праздник здоровья (1 час).
I вариант (мероприятие общешкольного масштаба). Конкурсы по корригирующей

гимнастике и здоровому образу жизни, на которых выполняются задания как связанные с
физическими  упражнениями  оздоровительного  характера,  так  и  с  творческими
способностями (рисунки, стихи, рассказы и т.д.), выражающими отношение к занятиям и
ЗОЖ. Постановка сценок на тему ЗОЖ. Возможны также семейные конкурсы.

II  вариант.  Показательные сольные и групповые выступления с демонстрацией
гимнастических комплексов  оздоровительной направленности (на осанку,  на укрепление
мышечного  корсета, на  укрепление  мышечно-связочного  аппарата  стоп,  на  развитие
вестибулярной устойчивости, на развитие гибкости). 


