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Планируемые результаты реализации программы 

Предметные результаты: 

Учащийся научится: 

- умениям и навыкам о гигиене, о профилактике травматических повреждений и правилах 

поведения на занятиях, правилах самоконтроля; знание и понимание оздоровительного зна-

чения ходьбы, бега, упражнений; управление дыханием при различных видах нагрузки;  

Учащийся получит возможность:  

овладеть терминологией разучиваемых упражнений и используемого оборудования, повыше-

ние уровня силовых возможностей учащихся, улучшение значений конкретных показателей 

осанки, свода стопы и т.д., получение навыков самостоятельного подбора упражнений и 

составление комплексов, оценки воздействия выполняемых упражнений на организм, умение 

контролировать и оценивать динамику изменений своего физического состояния. 

Метапредметные результаты – учащиеся владеют знаниями о физическом, психическом, 

нравственном здоровье; умеют выполнять дыхательные упражнения, упражнения на рас-

слабление, выполнять самомассаж и взаимомасаж; выбирать целевые установки для своих 

действий и поступков; разрабатывать комплексы и презентовать свои работы. 

Личностные результаты – ответственность за своѐ физическое и нравственное здоровье, за 

поступки, слова и мысли; знания о неразрывной связи внутреннего мира человека и его 

внешнего окружения; сформировано сознательное отношение к здоровью вообще и к заняти-

ям корригирующей гимнастики в частности; внедрение упражнений корригирующей гимна-

стики в повседневный режим. 

Формирование УУД на занятиях по корригирующей гимнастике 

УУД Описание 

Познавательные 1. Умение строится по росту, выполнять простые команды. 

2.Организация деятельности с учетом требований ее безопасности. 

3.Планировать спортивные занятия в режиме дня, организовывать от-

дых и досуг в течении дня с использование средств физической куль-

туры. 

4.Осваивать технику физических упражнений в прикладной направ-

ленности. 

Регулятивные 1.Формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 

ее реализации; определять наиболее эффективные способы достиже-

ния результата 

2.Умение характеризовать, выполнять задание в соответствии с целью 

и анализировать технику выполнения упражнений, давать объектив-

ную оценку технике выполнения упражнений на основе освоенных 

знаний и имеющегося опыта.  

3. Умение распределять нагрузку и отдых в процессе ее выполнения.  

 



Коммуникативные 1. Участвовать в диалоге на занятии 

2. Умение слушать и понимать других  

3. Формирование способов позитивного взаимодействия со сверст-

никами в парах и группах  

4. Умение объяснять ошибки при выполнении упражнений  

5. Умение управлять эмоциями при общении со сверстниками и 

взрослыми, рассудительность 

6. Умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мыс-

ли в соответствии с задачами занятиям владение специальной терми-

нологией. 

 

 

Основное содержание программы. 

 

Наряду с обучением двигательным навыкам учитель должен сообщить учащимся необ-

ходимые сведения о режиме дня, закаливании, правильном дыхании, прививать и закреплять 

гигиенические навыки (уход за телом, мытье рук после занятий, опрятность  спортивной 

одежды и т.д.). В программу входят преимущественно гимнастические упражнения, подвиж-

ные игры, элементы спортивных игр, легкая атлетика. 

В программе ограничены упражнения на скорость, силу и выносливость,  уменьшение дис-

танции в ходьбе и беге и т.д.  Дополнительно  введен раздел дыхательных упражнений, кото-

рым следует пользоваться систематически на протяжении всего курса обучения. Расширен 

материал в группе упражнений на воспитание  правильной осанки  и упражнений на укреп-

ление мышц спины и живота. Полностью исключены лазание и акробатические упражнения. 

Вместе с тем в программе имеют место различные прыжки (кроме прыжков, связанных с од-

номоментным напряжением). Опыт показывает, что при правильной дозировке и умелой ме-

тодике прыжки  не вызывают отрицательных реакций. Их надо совмещать с умеренной 

ходьбой и заканчивать успокаивающими и дыхательными упражнениями.  

При проведении занятий учитываются особенности организма учащихся корригирующей  

группы, их пониженные функциональные возможности и меньшая приспособляемость к фи-

зическим нагрузкам. Следует учитывать, что в составе группы могут быть ученики с различ-

ной адаптацией к нагрузкам. Поэтому индивидуальный подход должен быть основным 

принципом организации занятий. 

Методика занятий физическими упражнениями с учащимися корригирующей  группы долж-

на основываться на щадящем подходе, который учитывал бы состояние здоровья, уровень 

физического развития и физической подготовленности школьников подготовительной меди-

цинской группы. Этот метод выражается в следующем:1) более постепенное и последова-

тельное изучение физических упражнений программы по сравнению с учащимися основной 

группы.2) индивидуализация обучения двигательным действиям и воспитания физических 

качеств. 3) меньшая интенсивность в нарастании физической нагрузки как в одном занятии, 

так и от занятия к занятию.4) уменьшение числа  повторений упражне-

ний__и_увеличение_пауз_отдыха. 

 Формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных и корри-

гирующих упражнений, учитывающих индивидуальные способности и особенности, состоя-

ние здоровья и режим учебной деятельности; овладение основами технических действий, 

приемами и физическими упражнениями из базовых видов спорта, умением использовать их 

в разнообразных формах игровой и соревновательной деятельности; расширение двигатель-

ного опыта за счет упражнений, ориентированных на развитие основных физических ка-

честв, повышение функциональных возможностей основных систем организма, в том числе в 

подготовке к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплек-

са "Готов к труду и обороне" (ГТО). 

 

Формирование групп. 

 



Из учащихся классов, отнесенных по заключению врача к группе корригирующей гимнасти-

ки, по приказу директора школы комплектуются учебные группы для занятий физической 

культурой. 

Учебный материал программы разработан таким образом, чтобы обеспечить последователь-

ную подготовку учащихся, создавая тем самым лучшие возможности для перевода в подго-

товительную или основную группу.  Занятия проводятся в группах  численностью не более 

10 человек. Посещение специально организованных занятий должно быть обязательным. От-

ветственность за посещаемость занятий возлагается на заместителя директора школы по  

учебной работе и классных руководителей. 

Назначение школьников в  группу корригирующей гимнастики производится в начале  учеб-

ного года после тщательного медицинского осмотра, который осуществляется врачом, а за-

тем по его направлению врачами-специалистами. Индивидуальные медицинские осмотры 

школьников проводятся после каждого кратковременного заболевания, а также по мере на-

добности в порядке врачебного контроля за влиянием физических упражнений на организм  

занимающихся. 

В течение учебного года учитель работает с несколькими группами учащихся. сформирован-

ными в соответствии с их  видом  заболеваний. Деятельность  учащихся на занятиях данного 

курса оцениваются на уровне «зачет» - «незачет». 

 

Физкультурно-оздоровительная деятельность  

 

Знания о физкультурно-оздоровительной деятельности (теоретические знания). 

Здоровый образ жизни человека, роль и значение занятий физической культурой в его фор-

мировании. Организационные основы занятий физкультурно-оздоровительной деятельно-

стью, требования к безопасности и профилактике травматизма, правила подбора физических 

упражнений и физических нагрузок. Общие представления о работоспособности человека, 

гигиенические мероприятия для восстановления и повышения работоспособности в режиме 

дня и в процессе занятий физическими упражнениями: утренняя зарядка и физкультурная 

паузы (основы содержания, планирования и дозировки упражнений), закаливание организма 

способом обливания (планирование и дозировка). Правила ведение самонаблюдения за со-

стоянием здоровья (по показателям самочувствия), физическим развитием и физической 

подготовленностью. 

 

Физическое совершенствование с оздоровительной направленностью   

 

Индивидуализированные комплексы и упражнения из оздоровительных систем физического 

воспитания, ориентированные на коррекцию осанки и телосложения, профилактику утомле-

ния и сохранения повышенной работоспособности, развитие систем дыхания и кровообра-

щения.  

Комплексы и упражнения адаптивной физической культуры, учитывающие индивидуальные 

медицинские показания (на профилактику сколиоза, плоскостопия, остеохондроза, органов 

дыхания и зрения, сердечно-сосудистой системы и т.п.).  

 

 

Способы физкультурно-оздоровительной деятельности 

 

Составление и выполнение индивидуальных комплексов по коррекции осанки и телосложе-

ния, профилактики плоскостопия, адаптивной физической культуре (с учетом индивидуаль-

ных показаний здоровья, физического развития и физической подготовленно-

сти).Составление и проведение индивидуальных занятий физическими упражнениями на 

развитие основных систем организма. Контроль физической нагрузки и ее регулирование во 

время занятий физическими упражнениями (по частоте сердечных сокращений, внешним 

признакам, самочувствию). 

 



Материально - техническое и информационно - техническое обеспечение. Условия реа-

лизации программы 

 

Методическое и программное обеспечение: спортивный инвентарь, использование  нестан-

дартного оборудования, технических средств обучения, доступные тренажѐры. Обеспечение 

дифференцированного и индивидуального подхода к обучающимся с учѐтом их здоровья, 

пола, физического развития, двигательной  подготовленности, особенностей развития психи-

ческих свойств и качеств, соблюдения гигиенических норм. 

 

Планируемые результаты: 

  

В результате занятий по  физической культуре  учащийся специальной медицинской группы 

должен: Знать/понимать  

  -      роль физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни; 

основы формирования двигательных действий и развития физических качеств;  

способы закаливания организма и основные приемы самомассажа. 

 

Уметь 

- составлять и выполнять комплексы упражнений утренней и корригирующей гимнастики с 

учетом индивидуальных особенностей организма;  

- выполнять комплексы общеразвивающих упражнений на развитие основных физических 

качеств, адаптивной (лечебной) физической культуры с учетом состояния здоровья и физи-

ческой подготовленности; 

- осуществлять наблюдения за своим физическим развитием и физической подготовленно-

стью, контроль за техникой выполнения двигательных действий и режимами физической на-

грузки  

Использовать  приобретенные  знания и умения в практической  деятельности и повседнев-

ной  жизни для проведения самостоятельных занятий по формированию индивидуального 

телосложения и коррекции осанки, развитию физических  качеств,  совершенствованию  

техники  движений. 

 

 

№ Тема 
Формы прове-

дения 

Виды деятельности Количеств 

часов 

I.Понятие оздорови-

тельной гимнастики 

  8 

1 

Вводное занятие. 

Инвентарь, необхо-

димый для занятий 

второго года обуче-

ния. Использование 

инвентаря на заня-

тиях в творческом 

объединении и дома 

Практические 

занятия по ис-

правлению де-

фектов группо-

вые и индивиду-

альные 

Соблюдать правила техники безопасности 

 

2 

2 

Корригирующая 

гимнастика как 

один из методов оз-

доровления детей 

Групповые и ин-

дивидуальные 

занятия Практи-

ческие занятия 

по исправлению 

дефектов 

Беседа «Основы знаний о корригирующей 

гимнастике» 

2 

3 

Подвижные игры 

развивают быстроту, 

реакцию, внимание, 

укрепляют здоровье 

Практические 

занятия по ис-

правлению де-

фектов в игровой 

форме 

Осваивать технику упражнений. 

Выявлять характерные ошибки при выполне-

нии упражнений 

 

4 



II.Упражнения обще-

развивающего характе-

ра 

  18 

1 

Упражнения в ходь-

бе.  Правильная 

осанка при ходьбе. 

Постановка рук при 

ходьбе. Постановка 

головы при ходьбе. 

Навык правильной 

ходьбы 

Практические 

занятия по ис-

правлению де-

фектов 

Выявлять характерные ошибки при выполне-

нии упражнений. Описывать технику разучи-

ваемых упражнений 

6 

2 

Упражнения, лежа 

на спине и животе. 

Укрепляют отдель-

ные группы мышц. 

Улучшают пищева-

рение 

Практические 

занятия по ис-

правлению де-

фектов 

Выявлять характерные ошибки при выполне-

нии упражнений. Описывать технику разучи-

ваемых упражнений 
6 

3 

Упражнения стоя. 

Навык правильно 

стоять. Самокон-

троль за положением 

тела. Работа с опор-

ными сигналами 

Практические 

занятия по ис-

правлению де-

фектов 

Выявлять характерные ошибки при выполне-

нии упражнений. Описывать технику разучи-

ваемых упражнений 
6 

III.Упражнения для ук-

репления мышц верх-

них конечностей 

  24 

1 

Упражнение для 

мышц кистей 

Практические 

занятия по ис-

правлению де-

фектов 

Выявлять характерные ошибки при выполне-

нии упражнений. Описывать технику разучи-

ваемых упражнений 
6 

2 

Упражнения для 

мышц плеча 

Практические 

занятия по ис-

правлению де-

фектов 

Выявлять характерные ошибки при выполне-

нии упражнений. Описывать технику разучи-

ваемых упражнений 
6 

3 

Упражнения для 

мышц предплечья 

Практические 

занятия по ис-

правлению де-

фектов 

Выявлять характерные ошибки при выполне-

нии упражнений. Описывать технику разучи-

ваемых упражнений 
6 

4 

Упражнения для 

мышц шеи. Коррек-

ция лопаток. Укреп-

ление плечевого 

пояса 

Практические 

занятия по ис-

правлению де-

фектов 

Выявлять характерные ошибки при выполне-

нии упражнений. Описывать технику разучи-

ваемых упражнений 6 

IV. Упражнения для 

мышц спины 

  30 

1 

Упражнения для 

ромбовидной и тра-

пециевидной мышц 

Практические 

занятия по ис-

правлению де-

фектов 

Выявлять характерные ошибки при выполне-

нии упражнений. Описывать технику разучи-

ваемых упражнений 
8 

2 

Упражнения для 

широкой мышцы 

Практические 

занятия по ис-

правлению де-

фектов 

Выявлять характерные ошибки при выполне-

нии упражнений. Описывать технику разучи-

ваемых упражнений 
8 

3 

Упражнения для 

длинной мышцы 

Практические 

занятия по ис-

правлению де-

фектов 

Выявлять характерные ошибки при выполне-

нии упражнений. Описывать технику разучи-

ваемых упражнений 
8 

4 Упражнения для  Выявлять характерные ошибки при выполне- 6 



ягодичных мышц. 

Формирование пра-

вильной осанки. 

Устранение дефек-

тов осанки. Укреп-

ление мышечного 

корсета 

нии упражнений. Описывать технику разучи-

ваемых упражнений. 

Развитие динамического равновесия, укрепле-

ние мышц спины. делать дыхательную гимна-

стику 

V. Упражнения для 

мышц груди 

  18 

1 

Для большой грудной 

мышц 

 Укреплять мышцы груди. Выяв-

лять характерные ошибки при выполнении 

упражнений. Описывать технику разучивае-

мых упражнений 

6 

2 

Для малой грудной 

мышцы 

 Выявлять характерные ошибки при выполне-

нии упражнений. Описывать технику разучи-

ваемых упражнений 

6 

3 

Для зубчатой мыш-

цы. Укрепляют силу 

рук. Правильное 

расположение лопа-

ток 

 Выявлять характерные ошибки при выполне-

нии упражнений. Описывать технику разучи-

ваемых упражнений. укреплять мышцы. 6 

VI.Упражнения для 

мышц брюшного пресса 

 Выявлять характерные ошибки при выполне-

нии упражнений. Описывать технику разучи-

ваемых упражнений 

16 

 

1 

Для прямой мышцы 

живота 

  

 Выявлять характерные ошибки 

при выполнении упражне-

ний. Описывать технику разучиваемых уп-

ражнений 

8 

2 

Для косой и попереч-

ной мышц. Устране-

ние деформаций 

осанки. Укрепление 

мышечного корсета 

 Выявлять характерные ошибки при выполне-

нии упражнений. Описывать технику разучи-

ваемых упражнений 8 

VII.Упражнения для ук-

репления мышц нижних 

конечностей 

 Выявлять характерные ошибки при выполне-

нии упражнений. Описывать технику разучи-

ваемых упражнений 

30 

1 

Четырехглавой 

мышцы 

 Выявлять характерные ошибки при выполне-

нии упражнений. Описывать технику разучи-

ваемых упражнений 

6 

2 

Портняжной мыш-

цы 

 Выявлять характерные ошибки при выполне-

нии упражнений. Описывать технику разучи-

ваемых упражнений 

6 

3 

Приводящей мышцы 

бедра 

 Выявлять характерные ошибки при выполне-

нии упражнений. Описывать технику разучи-

ваемых упражнений 

6 

4 

Сгибателей и разги-

бателей голени 

 Выявлять характерные ошибки при выполне-

нии упражнений. Описывать технику разучи-

ваемых упражнений 

6 

5 

Мышц стоп. Пра-

вильный наклон та-

за. Устранение де-

формации нижних 

конечностей 

 Выявлять характерные ошибки при выполне-

нии упражнений. Описывать технику разучи-

ваемых упражнений 6 

 

 



« Соответствие учебно-методического комплекса и комплекса средств обучения 

профилю кабинета, требованиям стандарта образования и образовательным про-

граммам» 

 

№п/п 

 

Перечень необходимого 

оборудования  

Количество 

необходимого 

оборудования  

Наличие Количество 

1 Ноутбук 1 есть 1 

2 Музыкальный центр 1 есть 1 

3 Шахматы 1 есть 1 

4 Шашки 3 есть 3 

5 
Канат для лазания для 1-4 

классов + (дошкольники) 

1 есть 1 

6 

Перекладина, брусья гим-

настические (пристеноч-

ные) 

1/1 есть 1/1 

7 Стенка гимнастическая 2 есть 2 

8 
Скамейка гимнастическая 

жесткая (длиной 4 метра) 

4 есть 4 

9 Набор из 3-х эспандеров 4 есть 4 

10 

Мячи: набивные 1 кг, мяч 

(мягкий), мяч резиновый 

(100г, 220г, 380г), мяч 

(160г), баскетбольный, во-

лейбольный, футбольный, 

теннисный 

Все по 10 есть Все по 10 

11 Палка гимнастическая 8 есть 8 

12 Скакалка детская, взрослая 
10/10  

 

есть 10/10  

 

13 
Мат гимнастический 

(60/150), (150/145) 

10/10 

 

есть 10/10  

 

14 

Стол для игры в настоль-

ный теннис, (сетка, ракет-

ки, мячики) 

комплект есть комплект 

15 Кегли 10 есть 10 

16 Обруч детский 10 есть 10 

17 Рулетка измерительная  1 есть 1 

18 
Бадминтон (стойки, сетка, 

ракетки, воланы)  

Комплект есть Комплект 

19 
Стойки, сетка для волей-

бола 

комплект есть комплект 

20 Мешочки насыпные (140г) 10 есть 10 

21 Эспандер 1 есть 1 

22 Тумбы пьедестальные 2 есть 2 



23 Секундомер     2 есть 2 

24 Свисток 2 есть 2 

25 Мегафон 1 есть 1 

26 Степ платформы 8 есть 8 

27 Лестница верѐвочная 1 есть 1 

28 Кольца баскетбольные 2 есть 2 

29 Конус сигнальный 20 есть 20 

30 
Лыжи беговые, палки 

лыжные, ботинки лыжные 
10 пар есть 10 пар 

31 Аптека медицинская 1 есть 1 

Приложения к рабочей программе 

Приложение 1 

Примерный комплекс упражнений для профилактики нарушения осанки. 

Приложение 2 

Примерный комплекс упражнений для начальной стадии бокового искривления    позвоноч-

ника. 

Приложение 3 

Примерный комплекс упражнений при сутулой спине. 

Приложение 4 

Примерный комплекс упражнений  для лечения и начальных форм плоскостопия. 

Приложение 5 

Примерный комплекс  упражнения, рекомендуемы при миопии 

Приложение 6 

Программа первого месяца занятий для детей, страдающих ожирением  I и II степени  

(7-10 лет) 

Приложение 7 

Программа первого месяца занятий для детей, страдающих ожирением II и III степени  

(11-14 лет) 

 

Приложение 1. 

 

Примерный комплекс упражнений для профилактики нарушений осанки 

 

1.и.п.- полуприсяд, руки вперѐд - вниз, вымпелы скрестны. 

1-выпрямить ноги, мах левой в сторону, руки дугами наружу в стороны-вверх; 

2 - и.п.; 3 – 4 то же с правой; 5 – 7 – поворот переступанием на носках на 360 градусов впра-

во, руки в стороны: 8 – и. п. 

 

2. и. п. – о. с. 1 -4 – стоя на правой, левую согнуть, носок касается внутреннеѐ части колена 

правой ноги, дугами наружу медленно руки вверх, слегка прогнуться в грудном отделе по-

звоночника; 5 – 8 – наклон вперѐд; левую ногу назад – равновесие, дугами назад 4 малых 

круга наружу; 9 – 10 и. п. 

 

3. и. п. – лѐжа на спине руки в стороны. 1 – 4 – медленно поднять ноги и выполнить 4 махо-

вых движения вперѐд – скрестно (лопатки от пола не отрывать); 5 – 8 – медленно опуская 

ноги, повторить движение руками. 

 

4. и. п. – сед на пятках, руки назад. 1 – 4 – встать на колени, прогнуться в грудном отделе по-

звоночника, дугами вперѐд руки вверх; 5 – 8 – наклон вперѐд, упор руками на вертикально 



стоящие вымпелы (в поясничном отделе позвоночника не прогибаться); 9 – 12 – слегка на-

клонив вымпелы вперѐд, потянуться за ними; 13 – 16 – и. п. 

 

5. и. п стойка на коленях, наклон вперед, упор руками на вертикально стоящие вымпелы.1-4 

слегка наклонить вымпелы вперед, потянуться за ними (в поясничном отделе позвоночника 

не прогибаться); 5-8- левую руку назад, потянуться за вымпелом;9-10- держать; 11-12- и.п. 

 

6. и.п.-о. с, руки вверх.1-2- дугами наружу 2 больших круга в лицевой плоскости;3-4- дугами 

внутрь 2 средних круга;5-6- шаг правой в сторону и, сгибая ее, левую ногу на пятку, носок на 

себя, сложить вымпелы, руки вверх, наклон влево;7-8-и.п. 

 

7.и.п.-о.с., правая рука вверх, левая назад.1-2- шаг левой вперед, встать на носок, правую по-

лусогнутую вперед, махом вниз левую руку вперед, правую назад;3-4- шаг правой вперед, 

четко приставить левую на носке к ступне правой, поворот туловища влево, махом правую 

руку вверх, левую в сторону; 5-6- то же левой ногой, поворот туловища вправо, махом левую 

руку вверх, правую в сторону; 7-8-и.п. 

 

8.и.п.- стойка на правой, левая в сторону на носок, руки вправо-вверх. 1- слегка сгибая и раз-

гибая ноги, перенести массу тела на левую ногу, правую в сторону, дугами вниз руки влево-

вверх;2- шаг правой в сторону, пружиня обеими ногами, левую в сторону, дугами вниз мах 

вправо;3-повторить счет с прыжком;4- повторить счет 2 с прыжком вправо. 

 

9. и. п. – лѐжа на животе, правая рука вверх, левая вдоль туловища. 1- 2 – прогнуться, подбо-

родком потянуться вперѐд, поднять левую руку вверх, правую назад; 3 – 4 – поменять поло-

жение руки; 5 – 6 – поворотом налево лечь на спину, руки вверх; 7 – 8 – сед с опорой сзади 

на вертикально стоящие вымпелы; 9 - 12 – угол; 13 – 16 – лечь на спину, руки вверх; 17 – 18 

– и. п. 

 

10. и. п. – стойка на носках, руки к плечам, вымпелы на лопатках, плечи симметричны. 1 – 

встать на всю ступню, наклон вперѐд, руки вверх; 2 – и. п.; 3 – 4 – левую ногу скрестно перед 

правой, скрестный поворот на носках вправо на 360 градусов, руки в стороны (руки и вым-

пелы составляют прямую линию); 5 – 6 – то же влево; 7 – 8 – и. п.  

 

11. и. п. – о. с, руки с вымпелом сзади хватом за концы. 1 – 4 – шаг левой - выпад, сгибая ле-

вую руку, правую руку вверх, наклонить туловище влево; 5 – 6 поворот направо; стойка ноги 

врозь, руки к плечам, плечи симметричны, вымпел на лопатках; 7 – 10 – на каждый счѐт под-

няться на носки и опуститься на полную ступню; 11 – 12 – и. п. 

  

12. и. п. – о. с., руки сзади. 1 – 4 – встать на носки, дугами вперѐд руками 4 больших круга в 

боковой плоскости; 5 – 8 сгибая левую ногу, равновесие с опорой на вертикально стоящие 

вымпелы; 9 – 10 – стоять; 11  - 12 и. п. 

 

13. и. п. – о. с., 1 – 4 встать на носки, руки в стороны. 5 – 8 бег вперѐд, выполняя малые махи 

вверх и вниз; 9 – 10 -  левая нога скрестно перед правой (прогнуться в грудном отделе позво-

ночника), скрестный поворот на носках на 360 градусов; 11 12 – и. п. 

 

14. и. п. – о. с., руки вправо – вниз. 1 – 2 – шаг левой, пружиня обеими ногами, правую ногу 

назад на носок, поворот и наклон влево, дугами вниз мах влево, правая рука вверх, левая в 

сторону, голову повернуть влево; 3 – 4 – пружиня ногами поворот на 180 градусов направо в 

стойку на право, левая назад на носок, поворот и наклон вправо, дугами вниз мах вправо, ле-

вая рука вверх, правая в сторону, голову повернуть вправо; 5 – 6 – передовая массу тела на 

носок левой, поворот влево на 360 градусов, руки в стороны; 7 – 8 – и. п.       

 



15. и. п. – сед ноги скрестно, руки к плечам, вымпел (ткань накручена на трубку) на лопат-

ках. 1 – 4 – руки вверх, потянуться вверх, 5 – 8 – наклон вперѐд; 9 – 12 – и. п.; 13 – 16 – вы-

прямить ноги и лечь на спину, руки вверх; 17 – 20 – и. п.; 21- 24 – сохраняя прямую спину и 

симметричное положение плечей, встать, руки вверх; 25 – 28 – и. п. 

 

Приложение 2 

 

Примерный комплекс упражнений при начальной стадии бокового искривления по-

звоночника  

 

и. п. – о. с. Принять правильное положение (для проверки воспользоваться зеркалом), зафик-

сировать его.  

ходьба с правильной осанкой (1 мин.) 

ходьба с высоко поднятыми руками (30 – 40сек.) 

ходьба на носках, разводя руки и сдвигая лопатки (30 – 40 сек.) 

ходьба на наружных краях стопы с согнутыми пальцами на носках, лѐгкий бег на носках 

и. п. – стоя ноги на ширине плеч, правая рука на груди, левая на животе. Дыхательные уп-

ражнения. 3 – 4 раза 

и. п. – стоя ноги на ширине плеч, руки согнуты в локтях, кисти жаты в кулаки. С силой вы-

брасывать поочерѐдно каждую руку вперѐд, имитируя движения боксѐра. 3 – 4 раза 

и. п. – стоя ноги на ширине плеч, руки вдоль туловища. С противоположной стороны верши-

ны искривления позвоночника поднять руку вверх, повернуть плечо вперѐд, не допуская по-

ворота всего туловища. 6 – 8 раз. 

и. п. – стоя ноги на Шарине плеч. Выполнять наклоны вправо и влево, скользя руками по 

корпусу. 6 – 8 раз 

и. п. – стоя ноги вместе, руки на поясе. Присесть, держа спину прямой и разводя руками в 

стороны – назад. Вернуться в и. п.6 – 8 раз 

дыхательные упражнения. Поднять руки вверх, подтянуться, глубоко вздохнуть, опустить 

руки, выдох. 3 – 4 раза 

и. п. – ноги на ширине плеч, в опущенных руках гимнастическая палка. Поднять палку вверх 

с одновременным отведением ноги назад, вдох. Вернуться в и. п., выдох. 6 – 8 раз. 

и. п. – о. с., кисти рук сжаты в кулаки, опущены. Поворачивать кулаки тыльной стороной на-

зад и внутрь, сближая лопатки, голову поднимать вверх. 6 – 8 раз. 

и. п. – лѐжа на спине, руки вдоль туловища. Выпрямленную ногу приподнять и завести за 

другую в сторону, противоположную поясничному сколиозу, стараясь, чтоб бѐдра не сопри-

касались. Вернуться в и. п. 6 – 8 раз 

и. п. – лѐжа на спине, руки под головой. Приподнять  выпрямленные ноги, развести в сторо-

ны и скрестить, стараясь, чтобы они не касались пола. Вернуться в и. п. 8 – 10 раз 

и. п. – лѐжа на спине, правая рука на груди, левая на животе. Выполнять дыхательные уп-

ражнения. 3 – 4 раза         

   

Приложение 3 

Примерный комплекс упражнений при сутулой спине (кифотическая осанка) 

 

Свободная ходьба (20-30 минут) с выпрямленной спиной, несколько прогнувшись в шейно-

грудном отделе. Подбородок поднять. Контроль с помощью зеркала. 

и. п. – стоя руки вдоль тела. Отвести руки назад с легким прогибом в грудном отделе позво-

ночника и одновременно отставить одну ногу назад на носок, вдох. Вернуться в и. п., выдох. 

Повторить 3 раза каждой ногой. 

и. п. – стоя, гимнастическая палка в опущенных руках. Полуприсесть, одновременно подни-

мая руки вперед. Вернуться в и.п. 4-5 раз. 

и.п. - стоя, гимнастическая палка на лопатках. Наклониться вперед, вытянув руки вверх. 

Вернуться в и.п. дыхание произвольное. 5-6 раз. 



и. п. – стоя, руки перед грудью. Резко развести руки в стороны, вдох. Вернуться в и. п., вы-

дох. 5-6 раз. 

и. п. – лежа на спине, руки вдоль тела, ноги полусогнуты. Приподнять таз до положения «по-

лумост», вдох. Вернуться в и. п. 5-6 раз. 

и. п. – лежа на спине, руки согнуты в локтевых суставах. Прогнуться в позвоночнике (в 

грудном отделе) с опорой на локти, вдох. Вернуться в и. п., выдох. 5 раз. 

и. п. – лежа на животе, руки согнуты в локтевых суставах. Опираясь на предплечья, прогнуть 

корпус в грудном отделе, вдох. Вернуться в и. п., выдох. 5-6 раз. 

и. п. – лежа на животе, руки на поясе. Прогнуться всем корпусом с одновременным разведе-

нием ног, вдох. Вернуться в и. п., выдох. 5-6 раз. 

и. п. – лежа на животе, руки согнуты в локтевых суставах, гимнастическая палка на лопатках. 

Прогнуться всем корпусом, вернуться в и. п. дыхание произвольное. 5-6- раз. 

и. п. – лежа на животе, в руках гантели. Слегка вытянув шею, прогнуться в грудном отделе, 

отвести руки в стороны, сблизить лопатки и приподнять выпрямленные ноги. Вернуться в 

и.п. и расслабить мышцы. 6-8 раз. Упражнение выполнять с большим напряжением, голову 

держать прямо, не откидывая назад. Дыхание не задерживать. 

и. п. – лежа на животе, руки согнуты в локтевых суставах, в руках гантели, ноги вместе. 

Слегка вытянув шею, одновременно вытянуть руки, приподнять от пола прямые ноги, затем 

руки согнуть к плечам и прогнуться в грудном отделе. Вернуться в и. п.  6-8 раз. 

и. п. – лежа поперек гимнастической скамейки лицом вниз, ноги зафиксированы, руки в упо-

ре на предплечьях. Слегка вытянув шею, одновременно выпрямить руки. Затем руки согнуть 

к плечам и прогнуться в грудном отделе позвоночника. Вернуться в и. п. 6-8 раз. При доста-

точной тренированности упражнение выполнять с гантелями. Следите за правильным дыха-

нием. 

и. п. – лежа на спине, руки с гантелями разведены в стороны, ноги вместе. Поочередно сги-

бать ноги в коленных тазобедренных суставах. 15-20 раз. Следить, чтобы при выполнении 

упражнения пятки не касались пола, голени были параллельны полу. 

и. п. – стоя на четвереньках, попеременно вытягивать левую руку и правую ногу и возвра-

щаться в и. п. То же другой рукой и ногой. При вытягивании руки выдох. 2-3- раза каждой 

рукой. 

и. п. – стоя на четвереньках, сгибая руки в локтях, прогнуться в грудном отделе позвоночни-

ка, слегка продвинуть корпус вперед, локти выпрямить. Вернуться в и. п. («подлезание»). 

Дыхание произвольное. 3-4 раза. 

и. п. – стоя спиной к гимнастической стенке, руками взяться за планку на уровне пояса. На-

клониться вперед с пригибанием в грудном отделе, вдох. Вернуться в и. п., выдох. 3-4 раза. 

и. п. – стоя на четвертой планке гимнастической стенки, держась руками за планку на уровне 

плеч, глубоко присесть, выпрямляя руки. Дыхание произвольное. 3-4- раза. 

и. п. – стоя прямо спиной к гимнастической стенке (касаясь ее затылком, лопаточной обла-

стью и тазом), шагнуть вперед, стремясь сохранить правильное положение корпуса. Вер-

нуться в и. п. 2-3 раза. 

и. п. – стоя руки на поясе, на голове мяч (на ватно-марлевой «баранке»), ходьба с разведени-

ем рук в стороны и возвращением их в и. п.  

и. п. – стоя руки на затылке. Вытянуть руки вверх, вдох. Вернуться в и. п., выдох. 3-4 раза. 

 

Приложение 4 

 

Примерный комплекс упражнений для профилактики и лечения начальных форм 

плоскостопия. 

 

и. п. – сидя на гимнастической скамейке (или на стуле), правую ногу вперед. Поворот стопы 

внутрь с оттягиванием носка. 10 раз каждой ногой. Вернуться в и. п. 

То же стоя. 

и. п. – стоя на наружных сводах стоп, подняться на носки. Вернуться в и. п. 6-8 раз. 

и. п. – стоя на наружных сводах стоп, полуприсед. 6-8 раз. 



и. п. – руки на поясе. Ходьба на наружных сводах стоп (30-60с). 

и. п. – о. с. с сомкнутыми носками, руки на поясе. Поднять пальцы ног кверху. Вернуться в и. 

п. 10-15 раз. 

и. п. – стоя носками внутрь, пятками наружу, подняться на носки. Вернуться в и. п. 10 раз 

и. п. – стойка ноги врозь, стопы параллельно, руки в стороны. Присед на всей ступне. Вер-

нуться в и. п. 6-8 раз. 

и. п. – стоя правая нога (левая) перед носком левой (правой) (след в след), подняться на нос-

ки. Вернуться в и. п. 8-10 раз. 

и. п. – стоя на носках, руки на пояс (стопы параллельны). Покачиваться в голеностопных 

суставах, поднимаясь на носки и опускаясь. 8-10 раз. 

и. п. – стоя на носках, повернуть пятки кнаружи. Вернуться в и. п. 8-10 раз. 

и. п. – стоя, стопы параллельны. На расстоянии ладони. Сгибая пальцы, поднимать внутрен-

ний край стопы. 8-10 раз. 

и. п. – стоя, стопы повернуть внутрь. Подняться на носки, медленно согнуть ноги в коленях, 

медленно выпрямить ноги в коленях. Вернуться в и. п. 6-8 раз. 

и. п. – упор стоя на четвереньках. Передвижение небольшими шагами вперед (34-40 с). То же 

прыжками «зайчиком». 

и. п. – встать на первую рейку гимнастической стенки с хватом за рейку на высоте плеч. За-

хватывая рейку пальцами и поворачивая стопы внутрь, лазанье вверх. 

Ходьба в полуприсяди (30-40 с).  

и. п. – стоя, поднять левую (правую) ногу – разгибание и сгибание стопы (оттянуть носок 

вниз, носок на себя). Упражнение выполняется в быстром темпе. 10-12 раз каждой ногой. 

и. п. – стоя, поднять левую (правую) ногу – поворот стопы  наружу, поворот стопы внутрь. 4-

6 раз. 

19. И.П. - то же. Круговые движения стопой. 

20. И.п. – стоя (под каждой стопой теннисный мяч). Подкатывание мяча пальцами ног к пят-

ке, не поднимая ее. 

21. И.п. – стоя. На пол положите две булавы, головки их почти соприкасаются, а основания 

направлены кнаружи; захватить пальцами каждой ноги шейку булавы и приподнять ее, не 

отрывая основания от пола. 

22. И.п. – стоя на рейке гимнастической скамейке поперек, руки в стороны. Упражнения в 

равновесии. 

23. Ходьба на носках «крадучись» (в полуприседе), носки внутрь. 

24. Ходьба по гимнастической стенке (середина стоп на одной из реек), захват руками на 

уровне груди. 

25. Ходьба по медицинболам. 

26. Ходьба «гусиным» шагом. 

27. Ходьба на носках по наклонной плоскости вверх (спиной вперед). 

28. Ходьба на носках по наклонной плоскости вниз. 

И.п. – захватить пальцами ног карандаш или палочку. Ходьба (30-40 с.) 

 

Приложение 5  

 

Специальные упражнения, рекомендуемы при миопии 

 

Для наружных глазных мышц в виде сопряженных 5-10-кратных движений глазных яблок из 

первичного положения вправо, влево, вниз и по кругу в ту и другую сторону. 

Для конвергенции (т.е. сведения зрительных осей) и аккомодации 5-10 раз последовательно 

смотреть вдаль через окно, затем переводить взгляд на карандаш в вытянутой вперед руке и 

далее продолжать фиксировать карандаш, приближая его постепенно до глаза на расстоянии 

10 см. 

Сидя. Крепко зажмурить глаза на 3-5 с, а затем открыть их на 3-5 с. 6-8 раз. 

Быстро моргать в течение 1-2 мин. 



Смотреть прямо перед собой 2-3 с. Палец правой руки по средней линии лица на расстоянии 

25-30 см от глаз, перевести взгляд на конец пальца и смотреть 3-5 с 10-12 раз. 

Вытянуть руку вперед, смотреть на конец пальца вытянутой руки, расположенной по сред-

ней линии лица, медленно приближать палец, не сводя с него глаз до тех пор, пока не начнет 

двоиться. 6-8 раз. 

Сидя. Закрыть веки, массировать их с помощью круговых движений пальца. Повторить в те-

чение 1 мин. 

Стоя. Поставить палец правой руки по средней линии лица на расстоянии 25-30 см от глаз, 

смотреть двумя глазами на конец пальца 3-5 с, поставить палец левой руки на правый глаз 3-

5 с, убрать ладонь, смотреть двумя глазами на конец пальца 3-5 с. 5-6 раз. 

Отвести руку вправо, медленно передвигать палец справа налево и, не двигая головой, сле-

дить глазами за пальцем. 

 

 

Приложение 6 

 

Программа первого месяца занятий для детей, страдающих ожирением  

I и II степени (7-10лет) 

 

Ходьба с высоким пониманием коленей (2 мин.). 

И.п. – ноги на ширине плеч, руки опущены. Выполнять круговые движения головой вправо и 

влево. 

И.п. – ноги вместе, руки опущены. Поднять руки вверх, отставляя ногу на носок (поочередно 

правую и левую), прогнуться, вдох. Вернуться в и.п., выдох. 

И.п. – сидя на стуле, откинувшись на спинку. Энергично втянуть живот, затем расслабить 

его, дыхание произвольное.  

И.п. – одна нога впереди другой на расстоянии большого шага и согнута в колене, руки под-

няты вверх. Наклоняя туловище, одновременно отвести руки назад, выдох. Вернуться в и.п., 

вдох. 

 И.п. – лежа на полу, ногу вместе, руки в стороны. Быстро поднять ноги вверх, затем медлен-

но опустить их, разводя в стороны. 

И.п. – то же, руки под головой. Поднять ноги до прямого угла по отношению к туловищу, 

медленно опустить их на пол. 

И.п. – сидя на полу. Выполнять наклоны вперед, доставая руками ступни. 

И.п. – лежа на полу с легким предметом на животе. При вдохе приподнимать его, при выдохе 

опускать. Упражнение на статистическое диафрагмальное дыхание. 

И.п. – стоя на четвереньках. Поднять правую ногу и левую руку параллельно полу. Затем 

поменять ногу и руку. 

И.п. – стоя на коленях. Садиться на пол без помощи рук поочередно вправо и влево. 

И.п. – лежа на животе. Опираясь на вытянутые руки, приподнять верхнюю часть туловища. 

И.п. – лежа на полу с двумя легкими предметами (игрушками) на груди и на животе. При 

вдохе синхронно приподнимать их, при выдохе опускать. 

И.п. – стоя ноги шире плеч, руки опущены. Выполнять рывки вверх-назад попеременно каж-

дой рукой. 

И.п. – стоя боком к гимнастической стенке, держась одной рукой за перекладину. Выполнять 

махи попеременно каждой ногой назад в сторону. 

И.п. – стоя ноги шире плеч, руки опущены. Выполнять наклоны туловища в стороны, сколь-

зя по нему руками. 

И.п. – стоя, одна нога поднята вверх, другая отведена назад. Маховым движением книзу сме-

нить положение рук с одновременным пружинящим приседанием. 

И.п. – стоя ноги шире плеч. Выполнять наклоны вперед, доставая левой рукой носок правой 

ноги и наоборот. 

И.п. – стоя ноги шире плеч, руки над головой. Выполнять круговые движения туловищем. 

Ходьба на носках, на пятках, на наружных краях стопы, на полной стопе. 



 

Приложение 7  

 

Программа первого месяца занятий для детей, страдающих ожирением II и III степени (11-14 

лет) 

 

Ходьба с высоким пониманием коленей 

И.п. – стоя ноги на ширине ступни. Наклонять голову вперед, коснуться груди подбородком, 

затем отклонить голову назад до отказа. 

И.п. – ноги на ширине ступни, руки в стороны. Выполнять круговые движения прямыми ру-

ками вперед и назад. 

И.п. – стоя ноги вместе, руки опущены. Выполнять поочередно каждой рукой движения, 

имитирующие срывание яблок с дерева. 

И.п. – стоя ноги шире плеч, руки на поясе. Выполнять повороты туловища с отведением вы-

тянутой руки в сторону. 

И.п. – стоя ноги шире плеч, руки свободно опущены. Наклоняясь вперед, скользить ладоня-

ми по ногам вниз. 

И.п. – стоя ноги вместе, руки на поясе. Выполнять приседания, разводя колени и руки в сто-

роны. 

И.п. – сидя на стуле, ноги шире плеч, руки на поясе. Развести руки в стороны и пружинящее 

наклониться вперед, достав руками носков. 

И.п. – то же. Прогнуться, заложив руки за голову, вдох. Опустить руки, голову наклонить на 

грудь, выдох. 

И.п. – лежа на полу, руки вдоль туловища. Поднять ноги до прямого угла с туловищем, затем 

медленно опустить. 

Бег на месте (15-30 с), переходящий в ходьбу с постепенным замедлением шага. 

Дыхательные упражнения. 

Игра в футбол, баскетбол (10-15 мин). 

 

 

 

 

 

 

КОМПЛЕКС УПРАЖНЕНИЙ № 1 

 

ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ НАРУШЕНИЙ ОСАНКИ 

 

1.  И.п. – полуприсед, руки вперед-вниз. 1 – выпрямить ноги, мах левой в сторону, руки ду-

гами наружу в стороны-вверх; 2 – и.п.; 3-4 – то же правой 

;5-7-поворот переступанием на носках на 360 градусов вправо, руки в стороны; 8- и.п. 

2. И.п. о.с.; 1-4 –стоя на правой ноге, левую согнуть, носок касается внутренней части колена 

правой ноги, дугами наружу медленно руки вверх, слегка прогнуться в грудном отделе по-

звоночника; 5-8 –наклон вперед, левую ногу назад –равновесие, дугами назад четыре малых 

круга наружу; 9-10 – и.п. 

3.  И.п. – лежа на спине, руки в сторону, 1-4- медленно поднять ноги и выполнить четыре ма-

ховых движения руки вперед-скрестно (лопатки от пола не открывать); 5-8-медленно опус-

кая ноги, повторить движение руками. 

4.  И.п. –сед на пятках, руки назад 1-4-встать на колени, прогнуться в грудном отделе позво-

ночника, дугами вперед руки вверх; 5-8 –наклон вперед, упор руками на вертикально стоя-

щие вымпелы (в поясничном отделе позвоночника не прогибаться); 9-12-слегка наклонив 

вымпелы вперед, потянуться за ними; 13-16 – и.п. 



5.   И.п. – стойка на коленях, наклон вперед, упор на вертикально стоящие вымпелы, 1-4-

слегка наклонить вымпелы вперед, потянуться за ними (в поясничном отделе позвоночника 

не прогибаться,5-8 –левую руку назад, потянуться за вымпелом; 9-10 –держать; 11-12-и.п. 

6.  И.п.; о.с.- руки вверх, 1-2-дугамивнутрь два средних круга; 5-6- шаг вправо в сторону и, 

сгибая ее левую ногу на пятку носок на себя, сложить вымпелы, руки вверх, наклон влево; 7-

8 – и.п. 

7.  И.п.: о.с. - правая рука вверх левая назад, 1-2-шаг левой вперед, встать на носок, правую 

полусогнутую вперед, махом левую руку вперед, правую назад; 3-4-шаг правой вперед, четко 

приставить левую на носке к ступне правой, поворот туловища влево, махом правую руку 

вверх, левую в сторону; 5-6-то же левой ногой, поворот туловища вправо, махом левую руку 

вверх, правую в сторону; 7-8 – и.п. 

8.   И.п.; стойка на правой ноге, левая в сторону на носок, руки вправо вверх. 1-слегка сгибая 

и разгибая ноги, перевести массу тела на левую ногу, правую в сторону, дугами вниз руки 

влево-вверх; 2-шаг правой в сторону, дугами вниз мах вправо; 3-повторить счет прыжком; 4-

повторить счет 2 с прыжком вправо. 

9.   И.п.: лежа на животе, правая рука вверх, левая вдоль туловища. 1-2-прогнуться, подбо-

родком потянуться вперед, поднять левую руку вверх, правую назад; 3-4-поменять положе-

ние рук; 5-6-поворот налево, лечь на спину, руки вверх; 7-8-сед с опорой сзади на вертикаль-

но стоящие вымпелы; 9-12-угол; 13-16- лечь на спину, руки вверх; 17-18-и.п. 

10.   И.п.; стойка на носках, руки к плечам, вымпелы на лопатках, плечи симметричны. 1- 

встать на всю ступню, наклон вперед, руки вверх; 2-и.п.; 3-4-левую ногу скрестно перед пра-

вой, скрестный поворот на носках вправо на 360 градусов; руки в стороны (руки и вымпелы 

составляют прямую линию); 5-6 – то же влево; 7-8 – и.п. 

 

КОМПЛЕКС УПРАЖНЕНИЙ № 2 

 

ПРИ НАЧАЛЬНОЙ СТАДИИ  БОКОВОГО ИСКРИВЛЕНИЯ ПОЗВОНОЧНИКА 

 

И.п. о.с.; принять правильное положение (для проверки воспользоваться зеркалом), зафикси-

ровать его. 

Ходьба с правильной осанкой 1 мин. 

Ходьба с высоко поднятыми руками, 30-40 сек. 

Ходьба на носках, разводя руки и сдвигая лопатки, 30-40 сек. 

Ходьба на наружных краях стопы с согнутыми пальцами на носках, легкий бег на носках. 

И.п.: стоя ноги на ширине плеч, правая рука на груди, левая на животе. Дыхательные упраж-

нения. 3-4 раза. 

И.п.; стоя ноги на ширине плеч, руки согнуты в локтях, кисти сжаты в кулаки. С силой вы-

брасывать поочередно каждую руку вперед, имитируя движения боксера. 6-8 раз. 

И.п.; стоя ноги на ширине плеч, руки вдоль туловища. С противоположной стороны верши-

ны искривления позвоночника поднять руку вверх, повернуть плечо вперед, не допуская по-

ворота всего туловища. 6-8 раз. 

И.п.; стоя ноги на ширине плеч, выполнить наклоны влево, вправо, скользя руками по корпу-

су. 6-8 раз. 

И.п.; стоя ноги вместе, руки на поясе. Присесть, держа спину прямой и разводя  руки в     

стороны-назад. Вернуться в и.п.6-8 раз. 

 

КОМПЛЕКС УПРАЖНЕНИЙ № 3 

 

ПРИ СУТУЛОЙ СПИНЕ 

 

Свободная ходьба(20-30 мин.) с выпрямленной спиной, несколько прогнувшись в шейно 

грудном отделе. Подбородок поднять. С помощью зеркала контроль. 



И.п.; стоя руки вдоль туловища. Отвести руки назад с легким прогибанием в грудном отделе 

позвоночника и одновременно отставить ногу назад на носок-вдох. Вернуться в и.п.- выдох. 

Повторить 3 раза с каждой ногой. 

И.п.; стоя, гимнастическая палка в опущенных руках. Полуприсед, одновременно поднимая 

руки вперед. Вернуться в и.п. 4-5 раз. 

И.п.; стоя, палка на лопатках. Наклониться вперед, вытянуть руки вверх. Вернуться в 

и.п.дыхание произвольное, 5-6 раз. 

И.п.; стоя руки перед грудью. Резко развести руки в стороны. Вдох. Вернуться в и.п., выдох. 

5-6 раз. 

И.п.; лежа на спине, руки вдоль туловища, ноги полусогнуты. Приподнять таз до положения 

«полумост», вдох. Вернуться в и.п. 5-6 раз. 

И.п.; лежа на спине, руки согнуты в локтевых суставах. Прогнуться в позвоночнике (грудном 

отделе) с опорой на локти, вдох. Вернуться в и.п., выдох. 5 раз. 

И.п.; лежа на животе, руки согнуты в локтевых суставах. Опираясь на предплечья, прогнуть 

корпус в грудном отделе, вдох. Вернуться в и.п., выдох. 5-6 раз. 

И.п.; лежа на животе, руки на поясе. Прогнуться всем корпусом с одновременным разведе-

нием ног, вдох. Вернуться в и.п., выдох. 5-6 раз. 

И.п.; лежа на животе, руки согнуты в локтевых суставах, гимнастическая палка на лопатках. 

Прогнуться всем корпусом. Вернуться в и.п. дыхание произвольное. 5-6 раз. 

 

 УПРАЖНЕНИЕ № 4  

 

ПРИ ПЛОСКОЙ СПИНЕ 

 

Стоя на коленях, наклоны назад прогнувшись. 

Лежа на животе, захватив руками ступни, подтянуть их к голове («корзиночка»). То же по-

очередно правой, левой ногой. 

Упор лежа, прогнуться, сгибая ноги, коснуться ими головы. 

Стоя на правой, левую захватить за ступню и, сгибая ее в колене, оттянуть вверх-назад. То 

же другой ногой. 

Лежа (в упоре сзади, стоя) «мост». 

Вис, прогнувшись на гимнастической стенке (лицом к ней). 

Вис, согнув ноги назад (лицом к стенке). 

Вис сзади стоя. 

Вис лежа. 

Вис лежа на нижней жерди разновысоких брусьев хватом за верхнюю. То же вис сзади. То 

же, сгибая и разгибая руки. 

Вис прогнувшись, хватом за нижнюю жердь, с опорой ступнями о верхнюю. 

 

УПРАЖНЕНИЕ № 5 

 

ДЛЯ УКРЕПЛЕНИЯ МЫШЕЧНОГО КОРСЕТА (осанка) 

 

Упражнения выполняются на гимнастической стенке. 

Стоя спиной к стенке, в шаге от нее, держась руками за рейку на уровне головы, прогнуться. 

То же в висе (лицом к стенке). 

Стоя лицом к стенке, держась руками за рейку на уровне груди,   выполнить подскоки. 

Упражнения с палками. 

Стоя, ноги на ширине ступни, палка на лопатках, подняться на носки, руки вверх, прогнуть-

ся. 

То же, наклоняя туловище с поворотами вправо и влево. 

То же, палка за спиной на изгибах локтей, присесть и возвратиться в исходное положение.  

 

 



УПРАЖНЕНИЯ № 6 

 

 НА РАССЛАБЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ 

ТОНКОЙ ДИФФЕРЕНЦИРОВКИ МВШЕЧНЫХ ОЩУЩЕНИЙ 

 

Лежа на спине (расслаблено), принять группировку. 

Лежа на спине, руки за голову, полностью расслабиться; напрягая мышцы тела, поднять руки 

вверх (поясничная часть туловища не должна касаться пола). 

Лежа на полу лицом вниз, руки вдоль туловища (супинированы), расслабиться затем мед-

ленно напрягаясь, отвести ноги назад, руки вверх, голову поднять («лодочка»). 

В упоре стоя на коленях прогнуть спину, поочередно переставляя руки вперед до касания 

грудью пола (бедра должны оставаться в вертикальном положении). 

сидя на пятках, руки сзади, пальцы сцеплены, прогнуть и выгнуть спину. 

Стоя на коленях, перейти на пятках с наклоном туловища. 

То же с поворотом туловища в сторону. 

Перечисленные упражнения включают в вводную и заключительные части урока. 

 

 

 

УПРАЖНЕНИЯ № 7 

 

ПО ФОРМИРОВАНИЮ ОСАНКИ 

Комплекс № 1. 

1.Игра «Кто стройнее?» И.п. о.с.; затылок, спина и пятки прижать к стене, на голове картон-

ный кружок. Учитель стоя спиной к детям, громко считает до пяти. Ученики под этот счет 

делают несколько шагов вперед, стараясь сохранить правильную осанку, а когда услышат 

«5», останавливаются. Учитель поворачивается к ним лицом и оценивает их позы. Кто сумел 

сохранить хорошую осанку, тот получает 1 очко. Дети возвращаются к стене, игра продол-

жается до 5 мин. 

2.И.п.; стоя спиной к стене, руки на поясе, на голове картонный кружок. На 4 счета медлен-

но, скользя спиной и затылком вдоль стены, подняться носки, а затем присесть (колени в 

стороны); на 4 счета выпрямиться, вернуться в и.п. 5-6 раз. 

3.И.п. о.с.; 1- руки в стороны; 2-руки вниз; 3-руки через стороны вверх; 4-руки через стороны 

вниз. 4 раза. 

4.И.п.; лежа на груди, руки в стороны ладонями к полу, пятки вместе. 1-2- приподнять руки 

(отделить их от пола), не прогибаясь в пояснице; 3-4- опустить руки («самолет»). 6 раз. 

5.И.п.; лежа на спине, согнутые к груди ноги обхватить руками ниже колен. Не разгибая ног 

и не отрывая рук от голеней, перекатиться с одного бока на другой («медвежонок»). 6 раз в 

каждую сторону. 

6.И.п. о.с.; Ходьба, чередуя 8 шагов обычных, ступая с носка, 8 – на носках, не сгибая ноги в 

коленях (плечи не поднимать, живот подтянуть). 30 сек. 

 

КОМПЛЕКС УПРАЖНЕНИЙ № 8 

 

ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ И 

ЛЕЧЕНИЯ НАЧАЛЬНЫХ ФОРМ ПЛОСКОСТОПИЯ 

Комплекс № 1 

Хождение на носках, руки соединены на затылке, локти развернуты в стороны. 30 сек. 

И.п.; Сидя на стуле и держась руками за сиденье у спинки стула. Выпрямить ноги, носки вы-

тянуть («ножницы»). По 10 раз каждой ногой. 

И.п.; То же. Вращение стопами. По 10 раз по часовой стрелке и против неѐ. 

И.п.: Ноги врозь, руки на поясе. Присесть на носках, руки вытянуть вперед, вдох, вернуться в 

и.п., выдох. Повторить 6 раз. 



И.п.; Ноги врозь. Руки через стороны поднять вверх, потянуться, поднимаясь на носки, по-

смотреть на кисти рук, вдох. Вернуться в и.п.,  выдох, повторить 8 раз. 

ходьба по комнате с высоким подниманием бедер, 20 сек. Ходьба на носках, 20 сек. 

И.п.; Лежа на коврике, на спине, руки вдоль туловища поднять прямые ноги вверх, опираясь 

прямыми ногами о пол у бедер. «Велосипед» с вытянутыми носками ног. Дыхание произ-

вольное. По 15 движений каждой ногой. 

И.п.; то же. Ноги на ширине плеч. Вращение стопами. Дыхание произвольное. По 10 движе-

ний по часовой стрелке и против нее. 

Хождение попеременно на носках и пятках. 1 мин. 

 

УПРАЖНЕНИЯ № 9 

 

ДЛЯ УКРЕПЛЕНИЯ МЫШЦ СТОПЫ 

 

(выполняются босиком) 

Ходьба на носках, не сгибая коленей (поднимать как можно выше на полупальцах). 

Ходьба на гимнастической палке (канату, веревке) вправо, влево, вперед, назад, охватывая 

предмет ступнями. 

Ходьба на пятках (пальцы поднимать как можно выше на себя). 

Захватывание и перекладывание пальцами ног предметов (палки, мяча). 

Зажать малый мяч ступнями, подпрыгнуть, выхватить мяч руками и приземлиться на носки. 

Ходьба с поджатыми под ступню пальцами. 

Стойка на наружных сторонах ступней, носки и пятки плотно прижаты. 

Стоя, захватить пальцами правой ноги конец гимнастической палки (ручку скакалки), под-

нять ее, взять рукой, захватить палку пальцами левой ноги и положить на пол. То же в об-

ратном порядке. 

Сидя, перетягивать пальцами ног скакалку (шнур) влево и вправо. 

Прыжки на носках (пятки касаются одна другой) с выпрямлением коленей. 

Сидя, напряженное сгибание, разгибание, отведение и приведение (супинация, пронация) 

ступней. 

 

УПРАЖНЕНИЯ № 10 

 

В РАВНОВЕСИИ 

 

 В и.п. о.с. перенести тяжесть тела на носки, затем на пятки. 

То же, стоя серединой ступни на повышенной опоре. 

Стоя на гимнастической палке (вдоль), положенной на гантели, удержать предмет на голове 

(можно и на плечах). 

То же, стоя на доске, положенной на гантели. 

Уравновесить гимнастическую палку на  пальцах и пройти с ней 5 шагов. 

То же с поворотом кругом. 

Стоя, уравновесить гимнастическую палку на ладони, сесть и встать, не уронив палку. 

Уравновесить палку на ладони, слегка подкинуть ее. 

то же, перебрасывая палку с ладони на ладонь. 

Подбросить и поймать два мяча (теннисных) двумя руками одновременно. 

Подбросить мяч, повернуться направо, налево, кругом на 360 градусов и поймать его. 

Подбросить один мяч вверх, другой поймать с пола и успеть поймать подброшенный. 
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А.А. Зданевича (трехчасовой вариант) / А.Н. Каинов, Г.И. Курьерова. – 

Волгоград: Учитель, 2013 

CD 

4 

С/Д - Внеурочная деятельность. Физическая культура. Спортивно-

оздоровительное развитие личности. Секции, олимпиады, досуговые  

программы. 2013г. 

CD 

 

5.  Интернет-ресурсы по физической культуре 

 http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=22924&lib_no=32922&tmpl=lib сеть твор-

ческих учителей/сообщество учителей физ.культуры 

 http://www.trainer.h1.ru/ - сайт учителя физ.культуры 

 http://zdd.1september.ru/ - газета "Здоровье детей" 

 http://spo.1september.ru/ - газета "Спорт в школе" 

 http://festival.1september.ru/ - Фестиваль пед.идей «Открытый урок» 

 http://sportlaws.infosport.ru 

Спортивное право. База данных, содержащая нормативные и законодательные акты, регули-

рующие правовые, организационные, экономические и социальные отношения в сфере фи-

зической культуры и спорта 

 http://kzg.narod.ru/ - Журнал «Культура здоровой жизни» 

 ://members.fortunecity.com/healthdoc/default.htm 

Если хочешь быть здоров. Публикуются различные материалы по физкультуре и спорту, 

различным методикам оздоровления и т.п 

 http://www.pfo.ru — Сайт Приволжского федерального округа 

 http://www.sportreferats.narod.ru/ 

 http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=22924&lib_no=32922&tmpl=lib сеть … 

Если хочешь быть здоров. Публикуются различные материалы по физкультуре и спорту, 

различным методикам оздоровления и т.п. 

 Материалы для учителя физкультуры на сайте Zavuch.Info... Интернет-ресурсы. 

Материалы для учителя физкультуры на сайте Zavuch.Info. 05.01.2010. 

www.edunet.uz/media/e-resource/detail.php… 

Путеводитель по печатным справочным и библиографическим изданиям по физкультуре и 

спорту. О путеводителе. … Ознакомиться со спортивными ресурсами, размещенными в сети 

Интернет, можно с помощью указателя "Спортивные ресурсы в сети Интернет" по адресу... 

www.nlr.ru›Ресурсы›…sport/about.php 

http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=35&mime=doc&sign=1e2c042582b05abee12b032eb80e8ef5&text=%D0%BA%D1%82%D0%BF+%D0%BF%D0%BE+%D1%84%D0%B3%D0%BE%D1%81++%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0+5-9+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%2C%D0%BB%D1%8F%D1%85&url=http%3A//nosdrin.21416s15.edusite.ru/p28aa1.html
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=35&mime=doc&sign=1e2c042582b05abee12b032eb80e8ef5&text=%D0%BA%D1%82%D0%BF+%D0%BF%D0%BE+%D1%84%D0%B3%D0%BE%D1%81++%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0+5-9+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%2C%D0%BB%D1%8F%D1%85&url=http%3A//www.edunet.uz/media/e-resource/detail.php%3FID%3D15106
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=35&mime=doc&sign=1e2c042582b05abee12b032eb80e8ef5&text=%D0%BA%D1%82%D0%BF+%D0%BF%D0%BE+%D1%84%D0%B3%D0%BE%D1%81++%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0+5-9+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%2C%D0%BB%D1%8F%D1%85&url=http%3A//www.nlr.ru/res/
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=35&mime=doc&sign=1e2c042582b05abee12b032eb80e8ef5&text=%D0%BA%D1%82%D0%BF+%D0%BF%D0%BE+%D1%84%D0%B3%D0%BE%D1%81++%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0+5-9+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%2C%D0%BB%D1%8F%D1%85&url=http%3A//www.nlr.ru/res/inv/guideseria/sport/about.php


 Интернет-ресурсы для учителя физкультуры - uForum.uz Интернет-ресурсы для 

учителя физкультуры. www.uforum.uz/showthread.php?t=3926 Рефераты по физкультуре и 

спорту >> Рефераты... Они помогают сосредоточить все внутренние ресурсы организма на 

достижении поставленной цели, повышают работоспособность. Раздел: Рефераты по физ-

культуре и спорту. Тип: www.BestReferat.ru/referat-category-23-36.html Российский журнал 

"Физическая культура" 

http://lib.sportedu.ru/press/fkvot/2005N6/Index.htm 

 Журнал "Теория и практика физической культуры" 

http://lib.sportedu.ru/Press/TPFK/2006N6/Index.htm 

 Правила различных спортивных игр 

http://sportrules.boom.ru/ 

 'Спортивные ресурсы в сети  

Интернет'url=http://www.nlr.ru/res/inv/ic_sport/index.php 

 Каталог образовательных интернет ресурсов Физическое воспитание дошкольников: 

Учебное пособие Учебное … ФизкультУРА: образовательный про-

ект по физической культуре На сайте публикуются статьи по физической культуре: 

о... edu.ru›modules.php… 

 

№ занятия Содержание, тема 

1 

1-2 Правила поведения на занятиях по корригирующей гимнастике. Беседа о ви-

дах осанки, строении позвоночника. Общеразвивающие упражнения. 

3-4 Беседа о причинах искривления позвоночника и их устранении. Строевые 

упражнения. Общеразвивающие упражнения 

5-6 Значение гимнастических упражнений для сохранения правильной осанки, 

укрепления мышечного корсета. Комплекс упражнений на ощущение пра-

вильной осанки. 

7-8 Формирование стереотипа правильной осанки. Развитие координационных 

способностей: общеразвивающие упражнения без предметов. 

2 

9-10 Тестирование. Измерение силовой выносливости мышц спины и мышц жи-

вота. 

11-12 Формирование стереотипа правильной осанки. Развитие координационных 

способностей: общеразвивающие упражнения с предметами (с гимнастиче-

ской палкой, мячами). 

13-14 Формирование стереотипа правильной осанки. Развитие координационных 

способностей: общеразвивающие упражнения в ходьбе. 

15-16 Формирование стереотипа правильной осанки. Развитие координационных 

способностей: упражнения на гимнастической скамейке. 

3 

17-18 Формирование стереотипа правильной осанки. Развитие координационных 

способностей: упражнения на гимнастической стенке. 

19-20 Формирование стереотипа правильной осанки. Развитие координационных 

способностей: упражнения с мячом, выполняемые в сочетании с ходьбой. 

21-22 Формирование стереотипа правильной осанки. Развитие координационных 

способностей. 

23-24 Коррекция искривления. Укрепление мышечного корсета с использованием 

общеукрепляющих, корригирующих, индивидуальных упражнений с учетом 

дуги искривления. 

4 

25-26 Развитие силовых способностей и силовой выносливости 

27-28 Развитие гибкости. Комплекс упражнений для увеличения подвижности сус-

тавов в парах. 

http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=35&mime=doc&sign=1e2c042582b05abee12b032eb80e8ef5&text=%D0%BA%D1%82%D0%BF+%D0%BF%D0%BE+%D1%84%D0%B3%D0%BE%D1%81++%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0+5-9+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%2C%D0%BB%D1%8F%D1%85&url=http%3A//www.uforum.uz/showthread.php%3Ft%3D3926
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=35&mime=doc&sign=1e2c042582b05abee12b032eb80e8ef5&text=%D0%BA%D1%82%D0%BF+%D0%BF%D0%BE+%D1%84%D0%B3%D0%BE%D1%81++%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0+5-9+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%2C%D0%BB%D1%8F%D1%85&url=http%3A//www.bestreferat.ru/referat-category-23-36.html
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=35&mime=doc&sign=1e2c042582b05abee12b032eb80e8ef5&text=%D0%BA%D1%82%D0%BF+%D0%BF%D0%BE+%D1%84%D0%B3%D0%BE%D1%81++%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0+5-9+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%2C%D0%BB%D1%8F%D1%85&url=http%3A//www.bestreferat.ru/referat-category-23-36.html
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=35&mime=doc&sign=1e2c042582b05abee12b032eb80e8ef5&text=%D0%BA%D1%82%D0%BF+%D0%BF%D0%BE+%D1%84%D0%B3%D0%BE%D1%81++%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0+5-9+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%2C%D0%BB%D1%8F%D1%85&url=http%3A//www.bestreferat.ru/referat-category-23-36.html
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=35&mime=doc&sign=1e2c042582b05abee12b032eb80e8ef5&text=%D0%BA%D1%82%D0%BF+%D0%BF%D0%BE+%D1%84%D0%B3%D0%BE%D1%81++%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0+5-9+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%2C%D0%BB%D1%8F%D1%85&url=http%3A//lib.sportedu.ru/press/fkvot/2005N6/Index.htm
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=35&mime=doc&sign=1e2c042582b05abee12b032eb80e8ef5&text=%D0%BA%D1%82%D0%BF+%D0%BF%D0%BE+%D1%84%D0%B3%D0%BE%D1%81++%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0+5-9+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%2C%D0%BB%D1%8F%D1%85&url=http%3A//lib.sportedu.ru/Press/TPFK/2006N6/Index.htm
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=35&mime=doc&sign=1e2c042582b05abee12b032eb80e8ef5&text=%D0%BA%D1%82%D0%BF+%D0%BF%D0%BE+%D1%84%D0%B3%D0%BE%D1%81++%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0+5-9+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%2C%D0%BB%D1%8F%D1%85&url=http%3A//sportrules.boom.ru/
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=35&mime=doc&sign=1e2c042582b05abee12b032eb80e8ef5&text=%D0%BA%D1%82%D0%BF+%D0%BF%D0%BE+%D1%84%D0%B3%D0%BE%D1%81++%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0+5-9+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%2C%D0%BB%D1%8F%D1%85&url=http%3A//www.edu.ru/modules.php%3Fop%3Dmodload%26amp;name%3DWeb_Links%26amp;file%3Dindex%26amp;l_op%3Dviewlink%26amp;cid%3D1831
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=35&mime=doc&sign=1e2c042582b05abee12b032eb80e8ef5&text=%D0%BA%D1%82%D0%BF+%D0%BF%D0%BE+%D1%84%D0%B3%D0%BE%D1%81++%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0+5-9+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%2C%D0%BB%D1%8F%D1%85&url=http%3A//www.edu.ru/
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=35&mime=doc&sign=1e2c042582b05abee12b032eb80e8ef5&text=%D0%BA%D1%82%D0%BF+%D0%BF%D0%BE+%D1%84%D0%B3%D0%BE%D1%81++%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0+5-9+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81+%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%2C%D0%BB%D1%8F%D1%85&url=http%3A//www.edu.ru/modules.php%3Fop%3Dmodload%26amp;name%3DWeb_Links%26amp;file%3Dindex%26amp;l_op%3Dviewlink%26amp;cid%3D1831


29-30 Развитие двигательных умений и навыков. Комплексы общеразвивающих 

упражнений разной координационной сложности. 

31-32 Упражнения для укрепления мышечно-связочного аппарата стопы. 

5 

33-34 Формирование мышечного корсета и ликвидации мышечного дисбаланса. 

35-36 Упражнения по совершенствованию координационных, силовых способно-

стей, выносливости на основе игровых упражнений с предметами и без 

предметов с учетом заболевания. 

 

37-38 

Оценка собственного здоровья. Влияние физических упражнений на орга-

низм.  

39-40 Формирование стереотипа правильной осанки. Развитие координационных 

способностей: общеразвивающие упражнения в ходьбе. 
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41-42 Формирование стереотипа правильной осанки. Развитие координационных 

способностей: упражнения на гимнастической скамейке. 

43-44 Формирование стереотипа правильной осанки. Развитие координационных 

способностей: упражнения на гимнастической стенке. 

45-46 Формирование стереотипа правильной осанки. Развитие координационных 

способностей: упражнения с мячом, выполняемые в сочетании с ходьбой. 

47-48 Формирование стереотипа правильной осанки. Развитие координационных 

способностей: общеразвивающие упражнения в ходьбе. 
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49-50 Лазание по скамейке, по гимнастической стенке для наращивания силовой 

выносливости. 

51-52 Развитие силовых способностей и силовой выносливости. Общеразвивающие 

упражнения без предметов с разной амплитудой движения, с утяжелителями 

0,25, с набивными мячами (1кг) для формирования мышечного корсета и ли-

квидации мышечного дисбаланса.  

53-54 Развитие гибкости. Комплекс упражнений для увеличения подвижности сус-

тавов в парах. 

 55-56 

 

Развитие двигательных способностей. Комплексы общеразвивающих упраж-

нений без предметов и с предметами (гимнастической палкой, мячом боль-

шим и малым, набивными мячами).  
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57-58 Развитие двигательных умений и навыков. Комплексы общеразвивающих 

упражнений разной координационной сложности. 

59-60 Упражнения для укрепления мышечно-связочного аппарата стопы. 

61-62 Упражнения для тренировки зрительного анализатора. 

63-64 Игровые упражнения.  
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65-66 Азы массажа и самомассажа. Игровые упражнения. 

67-68 Формирование стереотипа правильного дыхания из разных исходных поло-

жений и с сопротивлением. 
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