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Информация о программе 

 Название программы:  образовательная коррекционно-развивающая 

программа групповых занятий по физическому воспитанию детей старшего 

дошкольного возраста «Крепыш». 

 Составитель: Гильманова Альбина Салиховна. 

 Квалификация: инструктор по физической культуре высшей 

категории. 

 

Пояснительная записка 

Актуальность. 

Во времена глобальных перемен и потрясений достойно выжить могут 

только здоровые, эмоционально устойчивые, способные на высокую 

концентрацию усилий и умеющие своевременно восстанавливать свои силы 

люди. Число заболеваний увеличивается с каждым годом, несмотря на все 

достижения медицины. При этом с каждым годом они «молодеют», уже 

среди детей дошкольного возраста большинство детей страдает какими-либо 

хроническими заболеваниями. 

 В настоящее время дети выходные дни проводят у телевизора, 

«видика» или играют в малоподвижные “сидячие” и компьютерные игры. 

Они меньше двигаются, больше сидят, вследствие чего возникает дефицит 

мышечной деятельности, и увеличиваются статические напряжения. Дети, 

дополнительно занимающиеся музыкой, живописью, свободное время 

которых сокращено, а статический компонент увеличен, имеют более низкий 

уровень двигательной активности. Кроме того, возникает необходимость 

усвоения и переработки информации, а, следовательно, и напряжение 

зрительного аппарата (чтение, письмо, рисование). Недостаточная 

двигательная активность в повседневной жизни неблагоприятно сказываются 

на состоянии здоровья. 

 В современных условиях важной задачей в работе по укреплению 

здоровья детей, является привитие стойкого интереса к занятиям 

физическими упражнениями. В связи с этим необходимо использовать все 

формы физического воспитания, а также самостоятельные занятия 

физическими упражнениями дома с целью повышения двигательной 

активности, укрепления здоровья, улучшения физической подготовленности 

детей. 

 Методическую основу данной программы составляют комплекс 

оздоровительной гимнастики, упражнения, игровой самомассаж, подвижные 

и малоподвижные игры, взятые из пособий «Лечебная физкультура для детей 

дошкольного возраста»,автор О.В. Козырева и “Занимательная физкультура 

для дошкольников”, автор К.К.Утробина. 

 Направленность: коррекционно-развивающая. 

 Уровень реализации: дошкольное образование. 



 Адресат: курс рассчитан на детей старшего дошкольного возраста с 

ослабленным физическим здоровьем. 

 

 Цель программы: формировать у детей жизненно важные 

двигательные навыки и умения, способствующие умению управлять своим 

телом, что позволяет детям быть здоровыми, чувствовать себя сильными, 

уверенными, красивыми. 

 Программа направлена на решение следующих задач: 

- совершенствование функций ведущих физиологических систем организма; 

-развитие физических качеств и обеспечение нормального уровня 

физической подготовленности; 

-воспитание потребности в здоровом образе жизни. 

 

 Занятия строятся в доступной и интересной для детей форме. В 

основном используются следующие методы, обеспечивающие 

результативность работы: 

-задания, упражнения, игры на развитие основных движений; 

-игровой стретчинг; 

-игры-аттракционы, подвижные игры; 

-элементы психогимнастики; 

-дыхательные упражнения; 

-офтальмотренаж; 

-релаксационные упражнения. 

 Используемые методы являются эффективным средством 

формирования у детей потребности в здоровом образе жизни. 

 Входная и выходная диагностика не проводятся в связи с тем, что 

целью программы является приобщение детей к здоровому образу жизни, а 

не требование спортивных результатов. 

 

 Условия реализации программы. 

 Перед началом работы по программе инструктор по физической 

культуре проводит консультацию с воспитателями, беседы с родителями. 

Контакты с ними желательно поддерживать на протяжении всего курса. 

 Занятия проводятся в проветриваемом зале, где дети могут свободно 

передвигаться. 

 Необходимые материалы и оборудование отмечены в тематическом 

плане. 

 

 Программа рассчитана на работу в группах от 4 до 10 человек. 

Тематика и планы занятий могут меняться в зависимости от особенностей 

группы детей. 

  



Длительность программы: программа состоит из 14 занятий, которые 

проводятся 1 раз в неделю. Продолжительность занятия – 25-30 минут.  

 

 Предполагаемый результат 

1. Научить детей управлять своим телом, почувствовать себя сильными, 

уверенными и красивыми 

2. Избавить от различных комплексов, создать чувство внутренней свободы. 

 Рекомендации детям и родителям: 

- систематически посещать занятия, 

- иметь спортивную форму и обувь, 

- выполнять рекомендации специалиста. 

 

 На первом занятии с учащимися и воспитанниками проводится 

первичный инструктаж по правилам поведения и технике безопасности на 

занятиях по физической культуре. 

 

  Структура занятия. Занятие состоит из трех частей: 

1. Вводная часть (3-5 мин.) - занимательная разминка, состоит из 

различных видов ходьбы и бега, перестроений. 

2. Основная часть(17-20 мин.) состоит из общеразвивающих упражнений, 

основных движений, упражнений стретчинга, игр или эстафет. 

3. Заключительная часть (5 мин.) - игры малой подвижности, релаксация. 

 

 

  



№ Тема занятия Цель занятия Содержание Примечания 

1 Классическое-

познавательное 

Упражнять в 

прокатывании 

мяча руками по 

полу; 

подбрасывать 

мяч вверх и 

ловить его; 

отбивать мяч 

одной рукой. 

Занимательная разминка: Ходьба (Х) 

- на носках, руки за спиной, на 

пятках руки согнуты в локтях, 

«пауки». 

Бег (Б) легкий, быстрый, спиной 

вперед. 

ОРУ без предмета. Комплекс №1 

ОД с мячом выполняются по кругу: 

-прокатывание по полу двумя 

руками; 

-отбивание правой и левой рукой, 

стоя на месте; 

-броски вверх во время ходьбы по 

залу. 

Веселый тренинг: «Цапля». 

П/и «Солнечные ванны для 

гусеницы». 

М/и «Шалтай-Балтай». 

Кинез. упр-ие «Ожерелье». 

Подведение итогов. 

Мячи 

большого 

диаметра 

2 Игровое Упражнять в 

равновесии 

(ходьба по 

скамейке через 

предметы) 

Занимательная разминка: Х - на 

пятках спиной вперед, одна нога на 

пятке, другая на носке, «раки». 

 Б - подскоки, легкий, боковой галоп. 

ОРУ без предмета. Комплекс №1 

ОД - «Полоса препятствий» 

-ползание под дугами разной высоты; 

-прыжки в длину с места; 

-ходьба по скамейке через 

препятствия; 

-ходьба по скамейке в полуприсяде; 

-пролезание в обруч боком. 

П/и «Солнечные ванны для 

гусеницы». 

М/и «Шалтай-Балтай». 

Кинез. упр-ие «Ожерелье». 

Подведение итогов. 

Скамейки, 

кубики, 

обруч, дуги. 

3 Соревнования Закреплять 

выполнение 

основных 

видов 

движений 

осознанно, 

быстро и 

ловко; учить 

понимать цель 

эстафет. 

Разминка: Х - на носках, на пятках, 

«обезьянки», перекрестный. 

Б - легкий, в разных направлениях, с 

ускорением. 

ОРУ без предмета. Комплекс №1 

Эстафеты: 

«Прокати большой мяч» 

«Пройди, отбивая мяч» 

«Пингвинчики» (прыжки с мячом, 

зажатым м/у колен) 

«Прокати мяч через ворота» 

« Малый боулинг» 

«Передал-садись» 

М/и «Кто первый встанет». 

Кинез. упр-ие «Ожерелье». 

Подведение итогов. 

Большие и 

средние 

мячи, 

модули, 

кегли. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 Тренировка по 

ОФП 

(организация 

физической 

профилактики 

Закрепить 

элементарные 

представления 

о действии 

профилактичес

ких 

упражнений 

Разминка: Х- в разных направлениях, 

в «полуприсяде», «пауки». 

Б- легкий, с переносом предметов из 

обруча в обруч. 

Ходьба по корригирующим 

дорожкам. 

ОРУ без предмета. Комплекс №1 

ОД полоса препятствий. 

П/и «Возьми платочек». 

Игры на развитие творческого 

воображения. 

Кинез. упр-ие «Ожерелье». 

Подведение итогов. 

Обручи, 

кубики, 

платочек, 

коврики, 

дорожки. 

5 Традиционное Упражнять в 

умении бросать 

мяч об пол 

(бросить одной 

рукой, поймать 

– двумя 

руками; 

бросать на 

дальность 

правой и левой 

рукой; бросать 

в 

вертикальную 

цель). 

Разминка: Х- на носочках руки вверх, 

на пятках руки сзади полочкой, 

«слоники», пятки вместе, носки 

врозь. 

Б- с сильным сгибанием ног сзади, с 

прямыми ногами. 

ОРУ без предмета. Комплекс №1 

ОД упражнения выполнять по 6-8 

раз, фронтально: 

Бросок об пол одной рукой, поймать 

двумя. 

Броски на дальность правой, левой 

рукой. 

Бросок в вертикальную цель. 

Бросок в стенку. 

П/И «Быстро возьми, быстро 

положи». 

М/И «Улитка». 

Кинез. упр-ие «Ожерелье». 

Подведение итогов. 

Мячи, 

картинки, 

коврики, 

кегли. 

6 Сюжетно-

игровое 

Поупражнять в 

перестроении « 

Ручеек». 

Упражнять в 

равновесии. 

Учить ползать 

на животе и на 

спине под 

палкой. 

Разминка: разучить перестроение 

«ручеек». Х-носки вместе, пятки 

врозь; на носках; на пятках. 

Б- боковой галоп правым и левым 

боком; быстрый бег; с ускорением. 

ОРУ без предмета. Комплекс №1 

ОД 1.Ходьба по скамейке. 

2.Ходьба по веревке, приставляя 

пятку одной ноги к пальцам другой. 

3. Ползание на животе по скамейке 

П/и»Мышеловка». 

М/и «Разверни круг». 

Кинез. упр-ие «Ожерелье». 

Подведение итогов.  

Веревка, 

модули, 

палки, 

коврики. 



 

  

7 Соревнования Упражнять 

вести мяч 

ногой 

(элементы 

футбола), вести 

мяч палкой 

(элементы 

хоккея). 

Разминка: Х - перекатом, на внешней 

стороне стопы, «пауки». 

Б- с заданиями, подскоками, легкий. 

Точечный самомассаж и дыхательная 

гимнастика №2. 

ОРУ без предмета. Комплекс №1 

ОД «Школа мяча»: 

Подбрасывание вверх. 

Отбивание об пол руками 

поочередно. 

Ведение внутренней стороной ног. 

Ведение гимнастической палкой. 

П/и «Вышибалы». 

Кинез. упр-ие «Ожерелье». 

М/и «Добрые слова». 

Подведение итогов. 

Мячи, 

гимнастичес

кие палки, 

модули. 

8 Тренировка по 

ОФП 

Продолжать 

разучивать 

упражнения на 

формирование 

и коррекцию 

осанки. 

Упражнять 

детей в умении 

ориентироватьс

я в 

пространстве, 

уметь находить 

свое место в 

колонне; 

закрепить эти 

навыки в игре. 

Разминка: Х - одна нога на пятке, 

другая на носке, пятки вместе, носки 

врозь, «слоники». 

Б - легкий, спиной вперед, боковым 

галопом. 

ОРУ без предмета. Комплекс №1 

ОД «Полоса препятствий»: 

1.Ходьба по скамейке боком. 

2.Дорожки на профилактику 

плоскостопия. 

3.Прыжки в длину. 

П/и «Самолеты». 

Офтальмотренаж. 

Упражнения на равновесие. 

Подведение итогов. 

Скамейка, 

дорожки, 

кегли, мат, 

картинки. 

9 Традиционное Упражнять 

прыгать через 

обручи. 

Упражнять в 

прокатывании 

мяча в 

горизонтальну

ю цель. 

Разминка: Х - в полуприсяде, на 

носках, на пятках. 

Б - прямой галоп, с заданиями, 

легкий. 

ОРУ без предмета. Комплекс №1 

ОД Оборудование расположено 

рядами: 

Прыжки через обручи. 

Ходьба по веревке. 

Игра «Боулинг». 

М/и «Оттолкни мяч». 

Веселый тренинг «Насос». 

Релаксация. 

Обручи, 

веревка, 

кегли, мячи. 



10 Игровое Упражнять в  

ориентировании в 

пространстве, 

тренировать 

разностороннюю 

координацию 

движений, быстроту 

реакции на сигнал. 

Разминка: Х - 

перестроение «ручеек», 

«пауки», перекатом. 

Б- с изменением 

направления движения, 

приставным шагом. 

Игра «Затейники», 

«Быстро по местам». 

М/и «Нарисуй 

геометрическую 

фигуру», «Кто первый 

встанет». 

Подведение итогов. 

Кегли, модули. 

11 Классическое Упражнять  в 

ходьбе и беге между 

предметами. 

Упражнять бросать 

мяч в стену и 

ловить. 

 

Разминка: Х - между 

кеглями «змейкой», на 

носках, «гномики», с 

высоким подниманием 

колена. 

Б- с ускорением, 

достать рукой до 

предмета. 

ОРУ без предмета. 

Комплекс №1 

ОД «Школа мяча»: 

Бросать мяч в стену и 

ловить. 

Поймать после отскока 

об пол. 

Перебрасывание 

среднего мяча друг 

другу. 

П/и « Сбей кеглю». 

Кинез. упр-ие 

«Ожерелье». 

Игра на расслабление 

«Шалтай-Балтай» 

Упражнения на 

равновесие. 

Подведение итогов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кегли, мячи, 

скамейка. 



12 Соревнования Учить соблюдать 

правила игры. 

Упражнять в ходьбе 

и беге по 

уменьшенной 

площади опоры. 

Разминка: Х - на 

носках, на пятках, на 

внешней стороне 

стопы. 

Б - челночный, 

боковым галопом. 

ОРУ без предмета. 

Комплекс №1 

Эстафеты. 

М/и «Найди и 

промолчи». 

Подведение итогов. 

 

Кегли, мячи, 

модули, 

скамейки. 

13 Тренировка по 

ОФП. 

Повторить 

упражнения на 

растяжку. 

Разминка: Х – 

«муравьиный шаг», 

«обезьянки», в разных 

направлениях. 

Б – быстрый, легкий, 

высокими подскоками. 

ОРУ без предмета. 

Комплекс №1 

П/и «Салют» 

Релаксация. 

Коврики, 

корзины, шарики. 

14 Итоговое Закрепить 

полученные умения 

игры с мячом. 

Разминка: Х – 

«ручеек», с мячом за 

головой, катать мяч с 

живота на спину. 

Б – с мячом, отбивая 

мяч об пол, меняясь 

мячами. 

ОРУ без предмета. 

Комплекс №1 

ОД  эстафеты с мячом: 

Вести мяч поочередно 

правой и левой рукой. 

Катить мяч. 

Прыжки с мячом. 

Вести ногами. 

Вести гимнастической 

палкой. 

Подведение итогов. 

Награждение. 

Мячи, 

гимнастические 

палки, кегли, 

модули, медали.  

  



Примерный комплекс оздоровительной гимнастики для детей 5—6 лет  
Содержание 

упражнения 

Дозировка, 

темп 

Методические 

рекомендации 

Подготовительная часть 

занятия 

(1—4 мин) Выполнять без излишнего           

напряжения мышц. 

1. «Дядя Степа» 

Принять правильную осанку,стоя у 

стены: 

 с открытыми глазами; постоять и 

запомнить свои ощущения, 

 с закрытыми глазами. 

 

2—3 раза, 

медленный 
Следить за сохранением 

правильной осанки (затылок, 

лопатки, ягодицы, икроножные 

мышцы, пятки касаются стены). 

Глаза открыты, закрыты. 

Дыхание произвольное. 

2. «Кто там?» 

И.П. –стоя,ноги на ширине плеч, руки 

на поясе. 

В.:1 – повернуть голову направо, 

вернуться в И.П. 

2- то же, в другую сторону,  

вернуться в И.П. 

Посмотрели мы налево. 

Посмотрели мы направо. 

Кто же прячется от нас? 

Мы найдем его сейчас. 

по 4-6 раз  

в каждую 

сторону 

Следить за руками.  

Локти в сторону. 

3. «Силачи» 

И.П. – стоя, руки к плечам, кисти в 

кулак 

В.: свести локти вперед, крепко сжать 

кулаки, мышцы напрячь,  

вернуться в И.П., расслабиться. 

Крепко руки мы сжимаем, 

Наши мышцы напрягаем! 

4-6 раз В исходном положении мышцы 

напрячь,  

после выполнения упражнения 

мышцы расслабить. 

4. «Маятник» 

И.П. –стоя, ноги на ширине плеч, руки 

на поясе. 

В.:1 – наклонить туловище влево, 

вернуться в И.П. 

2- то же, в другую сторону,  

вернуться в И.П. 

Тик-так, тик-так – 

Ходят часики вот так. 

по 4-6 раз  

в каждую 

сторону 

Следить за наклоном туловища 

ребенка строго в сторону, без 

отклонений вперед-назад. 

5. «Птичка» 

И.П. - стоя, ноги на ширине плеч, 

руки вдоль туловища. 

В.:1 – на вдохе поднять руки через 

стороны вверх, на выдохе руки 

опустить. 

Носом вдох и руки шире, 

Выдох – руки опустили. 

4-6 раз Следить за дыханием:  

короткий вдох носом, прогнуться 

назад; 

 продолжительный выдох ртом. 

Выпрямиться. 

 

 

 

 

 

 

 



Основная часть занятия  (15-18 

мин) 

Выполнение упражнений 

начинается с минимального 

количества повторений, по мере 

усвоения и правильного 

выполнения упражнений ребенком 

постепенно увеличивается 

нагрузка. 

6. «Самолет» 

И.П. – лежа на животе, голова лбом 

лежит на тыльной поверхности 

сложенных кистей рук. 

В.: поднять голову и плечевой пояс, 

развести руки в стороны, задержаться 

в этом положении на счет 2-4-6-8-10, 

вернуться в И.П. 

Руки в стороны, и вот 

Мы летим как самолет! 

2-4 раза В И.П. обратить внимание на 

правильное положение согнутых 

рук (локти в стороны на высоте 

плеч). 

7. «Кружочки» 

И.П. – лежа на животе, руки согнуты 

впереди, голова лбом лежит на 

тыльной поверхности сложенных 

кистей рук. 

В.: поднять голову и плечевой пояс, 

руки к плечам,  

1-4 – круговые движения локтями 

вперед; 

5-8 - круговые движения локтями 

назад. 

Вернуться в И.П. 

Круги руками делать мы умеем. 

Все мышцы укрепляем, 

И сил мы не жалеем. 

2-4 раза Следить за положением спины 

(прогнуться). 

8. «Качельки» 

И.П. – лежа на животе, руки согнуты 

впереди, голова лбом лежит на 

тыльной поверхности сложенных 

кистей рук. 

В.: 1 - поднять одну ногу вверх,  

2 – вернуться в И.П. 

3- поднять другую ногу вверх, 

4 - вернуться в И.П. 

Поочередно ноги поднимаю, 

Хочу быть сильным –  

Мышцы напрягаю. 

4-6 раз 

каждой 

ногой 

Следить за правильным 

положением туловища: при 

поднимании ног не отрывать его 

от пола. 

9. «Пловец» 

И.П. – лежа на животе. 

В.: имитировать плавание кролем и 

брассом на счет 2-4-6-8-10. 

Как в бассейне по воде. 

Я плыву на животе. 

Ногами – кроль, руками – брасс, 

Покажу я высший класс! 

2-4 раза Следить за правильным 

выполнением упражнения. 



10. «Лодочка» 

И.П. – лежа на животе, руки согнуты 

впереди, голова лбом лежит на 

тыльной поверхности сложенных 

кистей рук. 

В.: Поднять голову и плечевой пояс, 

руки вперед с одновременным 

подниманием ног – «лодочка», 

задержаться в этом положении на счет 

2-4-6. 

Вернуться в И.П.  

Тренирую мышцы я – 

Это «лодочка» моя. 

2-4 раза Следить за положением спины 

(прогнуться). 

11. «Струночка» 

И.П. – лежа на спине, голова, 

туловище, ноги – на одной прямой 

линии, руки – вдоль тела  

В.: поднять голову, носки ног на 

себя,руки к плечам, задержаться в 

этом положении на счет 2-4-6-8-10,  

Вернуться в И.П. 

Голову приподниму, 

На носки я погляжу. 

2-4 раза Следить за положением туловища, 

не отрывать лопатки от пола. 

12. «Мячик» 

И.П. – лежа на спине, голова, 

туловище, ноги – на одной прямой 

линии, руки – вдоль тела  

В.: поднять голову, согнуть обе ноги, 

подтянуть их коленями к груди, 

обхватить руками колени, коснуться 

их лбом, покачаться вперед-назад.  

Вернуться в И.П. 

В круглый мячик превращаюсь, 

На спине я покачаюсь. 

4-6 раз Следить за положением туловища, 

за умением ребенка 

группироваться. 

 
  



13. «Зайка» 

И.П. – ноги слегка врозь, 

руки располагаются 

свободно. 

В.: Прыжки на левой и 

правой ноге, затем на двух 

ногах в чередовании с 

ходьбой. 
На одной ноге, на двух буду 

прыгать целый круг. 

И шагать я буду рад 

Даже десять раз подряд. 

6-10раз Следить за дыханием 

ребенка. 

14. «Фитилек» 

И.П. – сидя на коленях, 

руки на поясе, плечи 

расправлены, спина прямая. 

В.: вытягивая руки вверх (в 

«замок»), встать на колени, 

потянуться всем туловищем 

вверх. 

Вернуться в И.П. 

Руки вытяну в «замок», 

Потянуться вверх я смог! 

2-4 раза Следить за положением 

туловища: 

При выполнении 

упражнения руки и спина 

прямые, напряженные, 

 в И.П. туловище 

расслаблено. 

15. «Гусеница» 

И.П. – лежа на спине, руки 

вверх, ноги вместе. 

В.: перекаты вправо-влево 

  

16. «Дядя Степа» 

Принять правильную 

осанку, стоя у стены: 

 с открытыми глазами; 

постоять и запомнить свои 

ощущения, 

 с закрытыми глазами. 

 

2—3 раза, 

медленный 
Следить за сохранением 

правильной осанки 

(затылок, лопатки, ягодицы, 

икроножные мышцы, пятки 

касаются стены). 

Глаза открыты, закрыты. 

Дыхание произвольное. 
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