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Пояснительная записка 

 

Человек – высшее творение природы. Но для того чтобы наслаждаться ее сокровищами, он должен отвечать по 

крайней мере одному требованию: быть здоровым и дружить со спортом. По определению Всемирной организации 

здравоохранения, здоровье — естественное состояние организма, характеризующееся его уравновешенностью с 

окружающей средой и отсутствием каких-либо болезненных изменений; состояние полного телесного, душевного и 

социального благополучия. 

Дошкольный период — чрезвычайно важный этап в жизни ребенка. Ребенок рождается беспомощным, 

обладающим единственной способностью – всему научиться со временем. Он не рождается с готовым набором 

движений, а осваивает их в процессе жизни.  

Актуальностью данной программы является то, что в возрасте 4-7 лет свод стопы и осанка имеют неустойчивый 

характер и поддаются изменениям как в худшую, так и в лучшую сторону в зависимости от физического воспитания. 

Неправильная осанка и плоскостопие способствуют развитию ранних изменений в межпозвоночных дисках, создают 

неблагоприятные условия для функционирования внутренних органов и опорно-двигательного аппарата в целом. 

Слабость мышц живота приводит к нарушению нормальной деятельности желудочно–кишечного тракта и других 

органов брюшной полости. Такие дети предрасположены к различным заболеваниям и травмам.  

Обучение движениям оказывает влияние на здоровье, общее физическое развитие, развитие познавательных 

способностей, волевых качеств, эмоциональности ребенка, т.е. на его внутренний мир. Обучение движениям 

способствует гармоничному развитию личности, совершенствованию как физических, так и психических, 

интеллектуальных, духовно – нравственных качеств. Осуществляя самые разные движения, ребенок получает 

возможность самосовершенствования, формируется интерес и любовь к физической культуре. 

Данная программа кружковой работы составлена с учётом требований Закона РФ «Об образовании в Российской 

Федерации» № 273 – ФЗ от 29.12.12, санитарных норм и правил, утвержденных совместным постановлением 

Министерства образования РФ и Госсанэпиднадзором от 15.05.2013 №26 СанПиН 2.4.1.3049-13 и Уставом МКДОУ.  

В ее основу легли следующие программы и технологии: 

 «Примерная общеобразовательная программа дошкольного воспитания «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой; 

 «Оздоровительная гимнастика для детей дошкольного возраста (3-7 лет)», Пензулаевой Л.И. 

 «Здоровячок» Программа оздоровления детей в ДОУ (авторы Никанорова Т.С. и Сергиенко Е.М. 

 «Занимательная физкультура» К.К. Утробина 

Цель: повышение физической подготовленности детей, уровня здоровья при одновременном развитии их 

умственных способностей. 



Задачи: 

- сохранение и укрепление здоровья детей; 

- формирование привычки к здоровому образу жизни; 

- формирование двигательных навыков и умений; 

- развитие психофизических качеств (быстрота, сила, выносливость, гибкость, ловкость); 

- развитие двигательных способностей (функции равновесия, координации движений); 

- профилактика нарушений опорно-двигательного аппарата, простудных заболеваний; 

- формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности; 

- развитие внимания, сосредоточенности, организованности, 

- воображения, фантазии, умения управлять своими поступками, чувствами. 

 

Срок реализации программы – 1 год: 

- 1раз в неделю 

- время проведения – 30 минут 

- количество детей – 10, возраст 5-7 лет 

 Методическое обеспечение программы: 

Занятия по данной программе состоят из практической деятельности детей. 

Проводятся под руководством физинструктора. 

Формы и методы организации: 

Словесные – объяснение; 

Наглядные – показ, книги, иллюстрации; 

Поисковые – поиск новых идей, материалов; 

Креативные – творческий подход. 

 

 Результативность программы: 

- Развитие физических качеств дошкольников посредством спортивно-оздоровительной работы. 

- Повышение уровня физической подготовленности (прирост показателей развития физических качеств). 

- Разнообразные, увлекательные, совместные занятия вместе с детьми, обеспечивают двигательную активность 

детей, способствуют их эмоциональному подъему. 

 

 

 

 



Содержание программы. 

Организация физкультурно-оздоровительного процесса. 

 

Занятия в кружке «Здоровячок» проводятся в старшей группе дети 5-7 лет. 

Количество воспитанников в группе – не более 12 человек. Увеличение количества детей в группе не рекомендовано, 

так как программа требует постоянного внимания и индивидуального подхода к каждому ребенку. 

В реализации программы участвуют не только дошкольники, имеющие отклонения в физическом развитии (нарушение 

осанки, неправильное развитие сводов стопы), но и дети, стремящиеся сформировать правильную осанку и избежать 

плоскостопия, а также улучшить физическую подготовленность. Набор в кружок проводится на основании 

медицинских заключений и желания родителей (законных представителей) детей посещающих детский сад. Занятия 

проводятся с учетом предусмотренного учебного плана, во второй половине дня, когда дети не заняты на основных 

программных занятиях. 

Основным содержанием программы являются общеразвивающие и специально подобранные физические упражнения и 

игры направленные на формирование правильной осанки и профилактику плоскостопия. В программе предусмотрено 

отслеживание результатов воздействия упражнений на организм дошкольника посредством мониторинга физического 

развития и физической подготовленности. 

Теоретический материал программы дается темами, сообщение знаний организовывается в форме бесед в процессе 

занятия, во время выполнения двигательных действий или после занятия (группой или индивидуально). Такие беседы 

знакомят дошкольников не только с необходимостью формировать правильную осанку, вести здоровый образ жизни, 

но и с техникой выполнения тех или иных видов физических упражнений и их значимостью на организм человека. 

Структура занятий. 

Вводная часть:  

Проверка осанки, различные виды ходьбы, бега для коррекции и профилактики осанки и плоскостопия, разогревающие 

упражнения, подготавливающие к основной части занятий, самомассаж с использованием массажных дорожек. 

Основная часть:  
ОРУ – блок физических упражнений направленный на развитие гибкости и подвижности позвоночника, укрепление 

мышечного тонуса и силы мышц торса, укрепление мышц и связок, участвующих в формировании свода стопы, в том 

числе самомассаж. 

ОВД упражнения на равновесие, прыжки, метание, лазание, ползание – с акцентом на формирование осанки и 

профилактику плоскостопия. 

ИГРЫ – различной подвижности, помогающие формированию правильной осанки и способствующие профилактике 

плоскостопия. 

Заключительная часть: Дыхательные упражнения, релаксация. 



Перспективный календарно-тематический план работы кружка «Здоровячок» 

для старшей группы (дети 5--7 лет) на 2018-2019 учебный год 
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Цели и задачи № 

заня

-тия 

Содержание занятия Оборудование и 

инвентарь 

С
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т
я

б
р

ь
 

Исследование физического 

развития и здоровья детей.  

1, 2 Проведение диагностики и тестирование  Таблицы и карты 

диагностики, 

плантограф, участие 

медсестры 

Значение правильной осанки для 

укрепления здоровья, знания о 

правильной осанке и постановке 

стоп. Обучение упражнениям для 

профилактики плоскостопия и 

нарушения осанки.  

3 Правильная осанка, проверка осанки. Упражнения при 

различных передвижениях. Упражнения  в положении 

стоя и сидя, в положении стоя на четвереньках и лежа. 

Ходьба с мешочком на голове. Игры на профилактику 

плоскостопия. Восстановление дыхания и релаксация. 

Гимнастические 

маты, мешочки с 

песком, мячики-

ежики, зеркало, 

расслабляющая 

музыка 

Параметры правильной осанки и 

как ее проверить, формирование 

правильной осанки, коррекция 

плоскостопия, укрепление 

«мышечного корсета», обучение 

упражнениям на растягивание 

мышц. 

4 Проверка осанки. Упражнения и самомассаж в 

движении. Упражнения сидя на стульчиках. 

Упражнения сидя, в положении на четвереньках и лежа 

с гимнастическими палками. Упражнения на растяжку 

сидя и лежа. Игры на формирование правильной 

осанки. 

Зеркало, массажные 

дорожки, 

стульчики. 

Гимнастические 

палки 

О
к

т
я

б
р

ь
 

Формирование правильной осанки 

и профилактика плоскостопия 

Дыхание при выполнении 

упражнений, восстановительное 

дыхание, укрепление «мышечного 

корсета». Упражнения для 

расслабления мышц. 

5 Проверка осанки. Упражнения и самомассаж в 

движении. Обучение правильному дыханию во время 

выполнения упражнений. Упражнения с 

использованием шведской стенки.  Упражнения стоя с 

использованием массажных ковриков, упражнения 

сидя и лежа для мышц спины и брюшного пресса без 

предметов. Игры на формирование правильной осанки. 

Обучение восстановительному дыханию. 

Зеркало, канат, 

обручи, шведская 

стенка, массажные 

коврики, 

расслабляющая 

музыка 

Формирование правильной осанки 

и профилактика 

плоскостопияСамомассаж. 

6 Проверка осанки, команда «Выпрямись». Упражнения 

и самомассаж в движении с гантельками. Упражнения 

стоя, сидя и лежа с гантельками. Игры на 

Массажные 

дорожки, гантельки, 

массажные коврики. 



Развитие выносливости к 

умеренным нагрузкам. 

Упражнения для расслабления 

мышц 

формирование правильной осанки и профилактику 

плоскостопия. Обучение расслаблению мышц лежа на 

спине. 

Формирование правильной осанки 

и профилактика плоскостопия. 

Укрепление «мышечного 

корсета», Растяжка.Упражнения 

для расслабления мышц. 

7 Проверка осанки, команда «Выпрямись». Упражнения 

и самомассаж в движении с мячами. Упражнения стоя, 

сидя и лежа с мячами. Упражнения на растяжку с 

мячами. Игры на формирование правильной осанки и 

профилактику плоскостопия. Релаксация. 

Массажные 

дорожки, мячи, 

расслабляющая 

музыка 

Формирование правильной осанки 

и профилактика плоскостопия. 

Самомассаж. Укрепление мышц 

образующих свод стопы, рук, 

спины, живота. Упражнения для 

расслабления мышц. 

8 Проверка осанки. Упражнения и самомассаж в 

движении. Упражнения с использованием скамейки. 

Упражнения с использованием жгутиков. Полоса 

препятствий с использованием скамейки, дуг, больших 

и малых кубов, гимнастического мата и бревна. 

Релаксация. 

Зеркало, канат, 

скамейки, дуги, 

большие и малые 

кубы, бревно, 

гимнастический мат 

Н
о

я
б
р

ь
 

Формирование правильной осанки 

и профилактика 

плоскостопия.выполнение 

упражнений на растяжку, 

укрепление «мышечного корсета». 

Упражнения для расслабления 

мышц. 

9 Проверка осанки. Упражнения и самомассаж в 

движении с гимнастическими палками. Упражнения 

стоя, сидя и лежа с палками для укрепления мышц 

стопы, «мышечного корсета» и на растяжку. Игры для 

формирования правильной осанки и профилактики 

плоскостопия. Релаксация. 

Массажные 

дорожки, 

гимнастические 

палки, 

расслабляющая 

музыка. 

Формирование правильной осанки 

и профилактика плоскостопия. 

Самомассаж. Укрепление мышц 

образующих свод стопы, рук, 

спины, живота. Упражнения для 

расслабления мышц 

10 Проверка осанки. Упражнения и самомассаж в 

движении с мешочками. Упражнения на месте, сидя и 

лежа с использованием мешочков. Упражнения в 

передвижении с использованием шведской стенки и 

наклонной доски. Игры для формирования правильной 

осанки и профилактики плоскостопия. Релаксация. 

Зеркало, массажные 

дорожки, мешочки с 

песком, шведская 

стенка, наклонная 

доска 

Формирование правильной осанки 

и профилактика плоскостопия. 

Самомассаж. Развитие силы. 

Упражнения для расслабления 

мышц. 

11 Проверка осанки. Упражнения и самомассаж в 

движении с утяжеленными мячами. Упражнения стоя, 

сидя и лежа с использованием утяжеленных мячей. 

Броски утяжеленного мяча из положения стоя, сидя и 

лежа. Игры для формирования правильной осанки и 

Зеркало, массажные 

дорожки, 

утяжеленные мячи. 



профилактики плоскостопия. Релаксация. 

Формирование правильной осанки 

и профилактика плоскостопия. 

Самомассаж. Укрепление мышц 

рук, спины, живота. Упражнения 

для расслабления мышц. 

12 Проверка осанки. Упражнения и самомассаж в 

движении с мячиками-ежиками. Упражнения для стопы 

сидя на скамейках с использованием мячиков-ежиков. 

Упражнения с использованием скамейки для 

укрепления мышц рук, спины и живота. Игры для 

формирования правильной осанки и профилактики 

плоскостопия. Релаксация. 

Мячики-ежики, 

скамейки, 

расслабляющая 

музыка. 

Д
ек

а
б

р
ь

 

Формирование правильной осанки 

и профилактика плоскостопия 

Дыхание при выполнении 

упражнений, укрепление 

«мышечного корсета». 

Упражнения для расслабления 

мышц. 

13 Проверка осанки. Упражнения и самомассаж в 

движении с акцентом на правильное дыхание, 

дыхательные упражнения. Упражнения с 

использованием фитболов. Игры для формирования 

правильной осанки и профилактики плоскостопия. 

Релаксация. 

Массажные 

дорожки и коврики. 

Фитболы, 

расслабляющая 

музыка. 

Формирование правильной осанки 

и профилактика плоскостопия 

Самомассаж. Развитие 

выносливости к умеренным 

нагрузкам. Упражнения для 

расслабления мышц 

14 Проверка осанки. Упражнения и самомассаж в 

движении. 

Упражнения для стопы на гимнастических матах. 

Обучение группировке перекатам на спине. Различные 

виды бега и прыжков с продвижением на матах. Игры 

для формирования правильной осанки и профилактики 

плоскостопия. Релаксация. 

Зеркало, 

гимнастические 

маты, 

расслабляющая 

музыка 

Формирование правильной осанки 

и профилактика плоскостопия 

Обучение растягиванию мышц,  

укрепление «мышечного 

корсета».Упражнения для 

расслабления мышц. 

15 Проверка осанки. Упражнения и самомассаж в 

движении с использованием кегель. Упражнения на 

месте с использованием плоских колец – стоя, сидя и 

лежа. Полоса препятствий с использованием кегель, 

шведской стенки, плоских колец, каната. Игры для 

формирования правильной осанки и профилактики 

плоскостопия. Релаксация. 

Массажные 

дорожки, кегли, 

плоские кольца, 

канат, 

расслабляющая 

музыка 

Формирование правильной осанки 

и профилактика плоскостопия. 

Самомассаж. Укрепление мышц 

образующих свод стопы, рук, 

16 Проверка осанки. Упражнения в движении со 

скакалками, упражнения стоя, сидя и лежа с 

использованием скакалок. Упражнения сидя на 

стульчиках для стопы с использованием 

Зеркало, скакалки, 

стульчики, 

платочки, 

«скорлупки» от 



спины, живота. Упражнения для 

расслабления мышц. 

нестандартного оборудования (платочки, «скорлупки» 

от киндер-сюрпризов). Игры для формирования 

правильной осанки и профилактики плоскостопия. 

Релаксация. 

киндер-сюрпризов 
Я

н
в

а
р

ь
 

Формирование правильной осанки 

и профилактика плоскостопия. 

выполнение упражнений на 

растяжку, укрепление 

«мышечного корсета». 

Упражнения для расслабления 

мышц. 

17 Проверка осанки. Упражнения и самомассаж в 

движении. Упражнения сидя на стульчиках. 

Упражнения сидя, в положении на четвереньках и лежа 

с гимнастическими палками. Упражнения на растяжку 

сидя и лежа. Игры на формирование правильной 

осанки. 

Зеркало, массажные 

дорожки, 

стульчики, 

Гимнастические 

палки 

Формирование правильной осанки 

и профилактика плоскостопия. 

Самомассаж. Укрепление мышц 

образующих свод стопы, рук, 

спины, живота. Упражнения для 

расслабления мышц 

18 Проверка осанки. Упражнения и самомассаж в 

движении. Обучение правильному дыханию во время 

выполнения упражнений. Упражнения стоя с 

использованием массажных ковриков, упражнения 

сидя и лежа для мышц спины и брюшного пресса без 

предметов. Игры на формирование правильной осанки. 

Обучение восстановительному дыханию. 

Зеркало, канат, 

обручи, массажные 

коврики, 

расслабляющая 

музыка 

Формирование правильной осанки 

и профилактика плоскостопия. 

Самомассаж. Развитие силы. 

Упражнения для расслабления 

мышц. 

19 Проверка осанки, команда «Выпрямись». Упражнения 

и самомассаж в движении с гантельками. Упражнения 

стоя, сидя и лежа с гантельками. Игры на 

формирование правильной осанки и профилактику 

плоскостопия. Обучение расслаблению мышц лежа на 

спине. 

Массажные 

дорожки, гантельки, 

массажные коврики. 

Формирование правильной осанки 

и профилактика плоскостопия. 

Укрепление мышц рук, спины, 

живота. Упражнения для 

расслабления мышц. 

20 Проверка осанки, команда «Выпрямись». Упражнения 

и самомассаж в движении с мячами. Упражнения стоя, 

сидя и лежа с мячами. Упражнения на растяжку с 

мячами. Упражнения с использованием жгутиков. 

Игры на формирование правильной осанки и 

профилактику плоскостопия. Релаксация. 

Массажные 

дорожки, мячи, 

жгутики, 

расслабляющая 

музыка 

Ф
ев

р
а

л
ь

 

Формирование правильной осанки 

и профилактика плоскостопия. 

выполнение упражнений на 

21 Проверка осанки. Упражнения и самомассаж в 

движении. Упражнения с использованием скамейки. 

Полоса препятствий с использованием скамейки, дуг, 

Зеркало, скамейки, 

бревно, дуги, 

большие и малые 



растяжку, укрепление 

«мышечного корсета». 

Упражнения для расслабления 

мышц. 

больших и малых кубов, гимнастического мата и 

бревна. Игры на формирование правильной осанки и 

профилактику плоскостопия. Релаксация. 

кубы, маты, канат,  

Формирование правильной осанки 

и профилактика плоскостопия. 

Самомассаж. Укрепление мышц 

образующих свод стопы, рук, 

спины, живота. Упражнения для 

расслабления мышц. 

22 Проверка осанки. Упражнения и самомассаж в 

движении с гимнастическими палками. Упражнения 

стоя, сидя и лежа с палками для укрепления мышц 

стопы, «мышечного корсета» и на растяжку. Игры для 

формирования правильной осанки и профилактики 

плоскостопия. Релаксация. 

Массажные 

дорожки, 

гимнастические 

палки, 

расслабляющая 

музыка. 

Формирование правильной осанки 

и профилактика плоскостопия. 

Самомассаж. Развитие силы. 

Упражнения для расслабления 

мышц. 

23 Проверка осанки. Упражнения и самомассаж в 

движении с мешочками. Упражнения на месте, сидя и 

лежа с использованием мешочков. Упражнения в 

передвижении с использованием шведской стенки и 

наклонной доски. Игры для формирования правильной 

осанки и профилактики плоскостопия. Релаксация. 

Зеркало, массажные 

дорожки, мешочки с 

песком, шведская 

стенка, наклонная 

доска 

Формирование правильной осанки 

и профилактика плоскостопия. 

выполнение упражнений на 

растяжку, укрепление 

«мышечного корсета». 

Упражнения для расслабления 

мышц. 

24 Проверка осанки. Упражнения и самомассаж в 

движении с утяжеленными мячами. Упражнения стоя, 

сидя и лежа с использованием утяжеленных мячей. 

Броски утяжеленного мяча из положения стоя, сидя и 

лежа. Игры для формирования правильной осанки и 

профилактики плоскостопия. Упражнения на дыхание. 

Релаксация. 

Зеркало, массажные 

дорожки, 

утяжеленные мячи. 

М
а

р
т
 

Формирование правильной осанки 

и профилактика плоскостопия. 

Самомассаж. Укрепление мышц 

образующих свод стопы, рук, 

спины, живота. Упражнения для 

расслабления мышц 

25 Проверка осанки. Упражнения и самомассаж в 

движении с мячиками-ежиками. Упражнения для стопы 

сидя на скамейках с использованием мячиков-ежиков. 

Упражнения с использованием скамейки для 

укрепления мышц рук, спины и живота. Игры для 

формирования правильной осанки и профилактики 

плоскостопия. Релаксация. 

Мячики-ежики, 

скамейки, 

расслабляющая 

музыка. 

Формирование правильной осанки 

и профилактика плоскостопия. 

Самомассаж. Развитие силы. 

26 Проверка осанки. Упражнения и самомассаж в 

движении с акцентом на правильное дыхание, 

дыхательные упражнения. Упражнения с 

Массажные 

дорожки и коврики. 

Фитболы, 



Упражнения для расслабления 

мышц. 

использованием фитболов. Игры для формирования 

правильной осанки и профилактики плоскостопия. 

Релаксация. 

расслабляющая 

музыка. 

Формирование правильной осанки 

и профилактика плоскостопия, 

восстановительное дыхание, 

укрепление «мышечного корсета». 

Упражнения для расслабления 

мышц. 

27 Проверка осанки. Упражнения и самомассаж в 

движении. 

Упражнения для стопы на гимнастических матах. 

Обучение группировке перекатам на спине. Различные 

виды бега и прыжков с продвижением на матах. Игры 

для формирования правильной осанки и профилактики 

плоскостопия. Релаксация. 

Зеркало, 

гимнастические 

маты, 

расслабляющая 

музыка 

Формирование правильной осанки 

и профилактика 

плоскостопияСамомассаж. 

Развитие выносливости к 

умеренным нагрузкам. 

Упражнения для расслабления 

мышц 

28 Проверка осанки. Упражнения и самомассаж в 

движении с использованием кегель. Упражнения на 

месте с использованием плоских колец – стоя, сидя и 

лежа. Полоса препятствий с использованием кегель, 

шведской стенки, плоских колец, каната. Игры для 

формирования правильной осанки и профилактики 

плоскостопия. Релаксация. 

Массажные 

дорожки, кегли, 

плоские кольца, 

канат, 

расслабляющая 

музыка 

А
п

р
ел

ь
 

Формирование правильной осанки 

и профилактика плоскостопия. 

Обучение растягиванию мышц,  

укрепление «мышечного 

корсета».Упражнения для 

расслабления мышц. 

29 Проверка осанки. Упражнения в движении со 

скакалками, упражнения стоя, сидя и лежа с 

использованием скакалок. Упражнения сидя на 

стульчиках для стопы с использованием 

нестандартного оборудования (платочки, «скорлупки» 

от киндер-сюрпризов). Игры для формирования 

правильной осанки и профилактики плоскостопия. 

Релаксация. 

Зеркало, скакалки, 

стульчики, 

платочки, 

«скорлупки» от 

киндер-сюрпризов 

Формирование правильной осанки 

и профилактика плоскостопия. 

Самомассаж. Укрепление мышц 

образующих свод стопы, рук, 

спины, живота. Упражнения для 

расслабления мышц. 

30 Проверка осанки. Упражнения и самомассаж в 

движении с мячиками-ежиками. Упражнения для стопы 

сидя на скамейках с использованием мячиков-ежиков. 

Упражнения с использованием скамейки для 

укрепления мышц рук, спины и живота. Игры для 

формирования правильной осанки и профилактики 

плоскостопия. Релаксация. 

Мячики-ежики, 

скамейки, 

расслабляющая 

музыка. 



Формирование правильной осанки 

и профилактика плоскостопия. 

выполнение упражнений на 

растяжку, укрепление 

«мышечного корсета». 

Упражнения для расслабления 

мышц. 

31 Проверка осанки. Упражнения и самомассаж в 

движении с акцентом на правильное дыхание, 

дыхательные упражнения. Упражнения с 

использованием фитболов. Игры для формирования 

правильной осанки и профилактики плоскостопия. 

Релаксация. 

Массажные 

дорожки и коврики. 

Фитболы, 

расслабляющая 

музыка. 

Формирование правильной осанки 

и профилактика плоскостопия. 

Самомассаж. Укрепление мышц 

образующих свод стопы, рук, 

спины, живота. Упражнения для 

расслабления мышц 

32 Проверка осанки. Упражнения и самомассаж в 

движении. 

Упражнения для стопы на гимнастических матах. 

Обучение группировке перекатам на спине. Различные 

виды бега и прыжков с продвижением на матах. Игры 

для формирования правильной осанки и профилактики 

плоскостопия. Релаксация. 

Зеркало, 

гимнастические 

маты, 

расслабляющая 

музыка 

М
а

й
 

Формирование правильной осанки 

и профилактика плоскостопия. 

Самомассаж. Развитие силы. 

Упражнения для расслабления 

мышц. 

33 Проверка осанки. Упражнения и самомассаж в 

движении с использованием кегель. Упражнения на 

месте с использованием плоских колец – стоя, сидя и 

лежа. Полоса препятствий с использованием кегель, 

шведской стенки, плоских колец, каната. Игры для 

формирования правильной осанки и профилактики 

плоскостопия. Релаксация. 

Массажные 

дорожки, кегли, 

плоские кольца, 

канат, 

расслабляющая 

музыка 

Формирование правильной осанки 

и профилактика плоскостопия 

Самомассаж. Развитие 

выносливости к умеренным 

нагрузкам. Упражнения для 

расслабления мышц 

34 Проверка осанки. Упражнения в движении со 

скакалками, упражнения стоя, сидя и лежа с 

использованием скакалок. Упражнения сидя на 

стульчиках для стопы с использованием 

нестандартного оборудования (платочки, «скорлупки» 

от киндер-сюрпризов). Игры для формирования 

правильной осанки и профилактики плоскостопия. 

Релаксация. 

Зеркало, скакалки, 

стульчики, 

платочки, 

«скорлупки» от 

киндер-сюрпризов 

Исследование физического 

развития и здоровья детей. 

35,36 Проведение диагностики и тестирование 

занимающихся 

Таблицы и карты 

диагностики, 

плантограф, участие 

медсестры. 



 

 

 

Таблица мониторинга уровня развития физических качеств занимающихся в кружке "Здоровячок" ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

с м с м с м с м с м с м с м
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

Условные обозначения - С - сентябрь, М - май Инструктор по физкультуре _________________________ / Гулецкая О.Н./

Наклон в сторону 

(подвижность 

позвоночника 

вправо, влево)

Исследование силовых качеств мышечных групп туловища Определение подвижности позвоночника

Определение 

статической 

работоспособнос-

ти мышц спины

Определение 

силы мышц 

живота

Определение 

динамической 

работоспособнос-

ти мышц спины

Определение 

динамической 

работоспособнос-

ти мышц живота

Сгибание 

(подвижность 

позвоночника 

вперед)

№
 г

р
уп

п
ы

Дата 

рождения
ФИО ребенка№

Разгибание 

(подвижность 

позвоночника 

назад)



 

 

 

Карта медицинского контроля ПРИЛОЖЕНИЕ 2.

ФИО ребенка ____________________________________________________________Дата рождения ____________________________________

Дата зачисления в кружок "Здоровячок"       ________________________________

Данные исследования

Диагностика дата исследования_____________ дата исследования_____________

Диагностирование осанки

Диагностика свода стопы.

Оценка отпечатка стоп (наличие отклонений к 

уплощению или вальгусной стопе, степень)

Позвоночник (прямой или имеет искривления, их 

степень и место расположения)

Уровень плеч, углов лопаток, сосков 
(ровный или имеет отклонения, их степень)

Глубина треугольников талии (симметричная 

или имеет отклонения, их степень)

Симметрия рельефов при наклоне вперед 
(ровный или имеет отклонения, степень, в какую 

сторону)

Изгибы позвоночника (соответствуют норме 

или имееют отклонения, в каком отделе, степень)

Постановка стопы (стопы параллельны или 

имеют отклонения, косолапость, степень)

Оценка снашиваемости обуви (соответствует ли 

норме)




