
 
 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 
В дошкольный период формируются основы физического и психического здоровья ребёнка, 

вырабатываются определенные черты характера,  приобретаются жизненно  важные умения и 

навыки. В связи с этим особая  роль  отводиться правильно организованному физическому 

воспитанию  в  условиях  детского сада и семьи. 

Все чаще и чаще в детском саду стали встречаться дети с плоскостопием, а значит и вялой 

осанкой, так как эти заболевания взаимосвязаны. 

Проблемой в организации коррекционной работы с детьми по формированию осанки и 

профилактике плоскостопия являлось то, что ежегодно проводимые в детском саду 

медицинские осмотры охватывали лишь детей старшего дошкольного возраста, когда занятия с 

детьми уже не имели эффективности.  

Понятно, что предупредить дефекты осанки значительно легче, чем их лечить. Поэтому так 

важно правильно организовать комплексную работу по формированию осанки и  профилактике 

плоскостопия уже на ранней стадии заболевания, привлекая к решению проблемы не только 

сотрудников ДОУ, но и родителей воспитанников.  

 Основным средством формирования правильной осанки и коррекции её нарушений 

являются занятия физическими упражнениями.  

 

Основные цели и задачи 

Цель: создать условия для оздоровительной работы с детьми дошкольного возраста для 

формирования правильной осанки и профилактики плоскостопия на кружковых  занятиях. 

Задачи: 

оздоровительные: 

- повышение общей физической работоспособности, улучшение функциональных показателей 

дыхания, сердечнососудистой и других систем организма; 

-повышение сопротивляемости организма за счет адаптации детей к повышающимся 

физическим нагрузкам; 

- воспитательные: 

- воспитание и закрепление навыка правильной осанки, формирование сводов стоп; 

- вовлечение занимающихся в активную физическую деятельность, направленную на 

совершенствование здорового образа жизни; 

образовательные: 

- развитие физических качеств и двигательных навыков; 

- развитие психических процессов: восприятия, мышления, внимания, воли, памяти, - чувства 

уверенности в себе. 

 

Краткая характеристика структуры кружковой программы 

    Кружковая программа составлена для работы с детьми старшего дошкольного возраста (5-6 

лет). 

Курс занятий рассчитан на девять месяцев  - с сентября по май, продолжительность занятий 30 

минут, проводятся 1 раза в неделю, состоят из трех частей. Количество детей 14 человек. 

Дозировка упражнений зависит от подготовленности детей и может составлять от  4-5 раз на 

этапе разучивания упражнений до 10-12 на этапе закрепления и совершенствования комплекса. 

 

Режим работы кружка 

Среда  15.15 -15.40. 

 

 

Структура занятий 

I. Вводная часть - 15 % (4 мин). 

Задачами подготовительной части являются: организация, повышение внимания и  

эмоционального состояния детей, умеренное разогревание организма. 

II. Основная часть - 70 %(22 мин). 



Задачами основной части являются: разучивание упражнений, учебных комбинаций. В этой 

части применяется принцип «волнообразности»: интенсивные движения сменяют менее 

нагрузочными. 

III. Заключительная часть - 15 % (4 мин). 

Задачами заключительной части являются: постепенное снижение нагрузки. 

 

Основные этапы 

1. Начальная подготовка (разучивание движений) 

2. Специализированная подготовка (разучивание комплексов) 

3. Совершенствование умений и навыков (формирование самостоятельного  

выполнения) 

 

Перспективный план на 2021-2022 учебный год 

 

СЕНТЯБРЬ 

Занятие №1 Цель: Дать детям первоначальное представление о правильной 

осанке; 

-научить детей правильно держать голову, плечи и грудь при 

естественной стойке. Увеличивать возможность детей произвольного 

регулирования глубины и чистоты дыхания. Продолжать укреплять 

мышцы свода стоп. 

Занятие №2 Цель: Учить детей укреплять мышцы, участвующие в акте вдоха 

и выдоха, развивать силу мышц, участвующих в выдохе, 

обеспечивающих его глубину и полноту; 

-развивать умение по команде выполнять упражнения.  

-воспитывать чувство правильной осанки. Формировать мышечный 

корсет. Продолжать укреплять мышцы свода стоп. Создать 

положительный эмоциональный фон на протяжении всего занятия. 

Профилактика простудных заболеваний. 

Занятие №3 Цель: Продолжать учить детей дышать через нос; 

- совершенствовать функциональные возможности детского 

организма. Профилактика плоскостопия и нарушения осанки. 

Гармоничное укрепление мышечного корсета. Укрепить здоровье 

детей длительно и часто болеющих посредством босохождения, 

дыхательной гимнастики. Воспитание активности, 

самостоятельности. 

Занятие №4 Цель: Развивать физиологическое дыхание, укреплять мышцы 

грудной клетки. Формировать правильный свода стопы; 

- продолжать формировать представление детей о влиянии 

положения головы и плеч на работоспособность внутренних органов.  

ОКТЯБРЬ 

Занятие №1 Цель: упражнять в ходьбе и беге на пятках, переступая через 

кубики на полу, ходьбе по шнуру вдоль и поперек, закрепление 

умения обычной ходьбы с сохранением правильной осанки по кругу, 

учить ходьбе и бегу по ребристой доске. 

 

Занятие №2 Цель: учить подтягивать пальцами ног дорожку с грузом весом 

500 г; 

-упражнять в захватывании мяча и других предметов стопами ног 

и 

бросании; 

-упражнять в ходьбе с высоким подниманием бедра (руки на 

поясе) с 

сохранением правильной осанки. 

 



Занятие №3 Цель: учить захватывать пальцами ног карандаши и 

перекладывать их с места на место; 

-упражнять в сгибании и разгибании ног в коленях с зажатым 

между 

стопами мячом; 

-упражнять в сидении по-турецки,  основной стойке с мешочком 

на 

голове. 

 

Занятие №4 Цель:  упражнять в ходьбе на четвереньках, подталкивая перед 

собой  

головой набивной мяч; 

-учить лазанию по гимнастической лестнице; 

-упражнять в ходьбе и беге с мешочком на голове. 

 

НОЯБРЬ 

Занятие №1 Цель: упражнять в ходьбе «гусиным шагом»; 

-учить массажу стопы; 

-упражнять в «потягивании», сведении лопаток. 

 

Занятие №2 Цель: учить ходьбе на месте, не отрывая носков от пола; 

-упражнять в поднимании внутренних сводов стопы, опираясь при 

этом на наружные края стоп; 

-учить прогибанию спины с обручем, опусканию обруча за спину. 

 

Занятие №3 Цель:  учить ползающим движением стоп вперед и назад с 

помощью  

пальцев; 

-упражнять в сведении и разведении пяток; 

-упражнять в броске мяча вперед из-за головы, в броске мяча 

назад с 

прогибанием спины. 

 

Занятие №4 Цель: упражнять в разгибании и сгибании стоп (поочередно); 

- упражнять в поднимании гимнастической палки и отведении ее 

назад. 

 

ДЕКАБРЬ 

Занятие №1 Цель: упражнять ходьбе на наружном своде стопы; 

-закреплять умение ходить по шнуру; 

-учить ходьбе по рейке гимнастической скамейке; 

-учить отводить руки с обручем назад, хлопкам за спиной. 

 

Занятие №2 Цель: закрепить умение ходьбы на месте с высоким подниманием 

бедра с «подошвенным сгибанием стопы»; 

- разучивание упражнений «Зайчик», «Ходьба на четвереньках». 

 

Занятие №3 Цель: закреплять умение активного сгибания и разгибания стоп, 

катание подошвами округлого предмета; 

- разучивание упражнений «Лыжник», «Кошка». 

 

Занятие №4 Цель: упражнять прыжкам на месте и с небольшим продвижением 

вперед (на носках); 

-разучивание упражнений «Конькобежец», «Скольжение»;  

-совершенствовать   ходьбу   по   рейке   гимнастической   



скамейки   и  ребристой доске. 

 

ЯНВАРЬ 

Занятие №1 Цель: закрепление ходьбы по намеченной линии с приставлением 

пятки к носку; 

-совершенствование ходьбы на наружных краях стоп; 

-закрепить упражнение «Кошка», разучивание упражнения 

«Скорпион»; 

-учить ходьбе по рейкам гимнастической лестницы. 

 

Занятие №2 Цель: закреплять круговые вращения стопы влево - вправо: 

-упражнять в собирании пальцами ног ткани, лежащей на полу; 

- закрепить     упражнение     «Скорпион»,     разучивание     

упражнения  

«Ползание»; 

-учить ходьбе на носках по наклонной плоскости. 

 

Занятие №3 Цель: совершенствовать в захвате, приподнимании и удержании 

пальцами одной ноги легкого предмета; 

-сгибание и разгибание ног в коленях с зажатым между стопами 

мячом; 

-закрепит упражнение «Ползание». 

 

Занятие №4 Цель:    отработка   комплекса   упражнений:    «Кошка», 

«Скольжение», «Скорпион», «Ползание»; 

- учить ходьбе приставным шагом по рейке гимнастической 

скамейки  

(прямо, боком). 

 

ФЕВРАЛЬ 

Занятие №1 Цель: закрепление ходьбы на наружных сводах стопы и на носках 

по 

наклонной плоскости; 

- разучивание упражнений «Лодочка», «Велосипедист». 

 

Занятие №2 Цель: отработка общеразвивающих упражнений: «Матрешки», 

«Красивые сапожки», «Танец каблучков»; 

- разучивание упражнения «Лягушонок». 

Занятие №3 Цель: отработка общеразвивающих упражнений: «Гармошка», 

«Елочка»;  

- разучивание упражнения «Рыбка». 

 

Занятие №4 Цель:  отработка общеразвивающих упражнений:  «Присядка»,  

«Шаг с припаданием»; 

- разучивание упражнения «Качалка». 

 

МАРТ 

Занятие №1 Цель:  совершенствование ходьбы на наружных краях стоп по 

канату 

боковым приставным шагом; 

- разучивание упражнения «Здравствуйте - прощайте». 

 

Занятие №2 Цель: закреплять умение захватывать мелкие предметы пальцами 

ног; 

-совершенствование   круговых   движений   стопами   по   



максимальной окружности; 

-разучивание упражнения «Волна». 

 

Занятие №3 Цель: разучивание упражнения «Пляска»;  

- учить балансированию на мяче. 

 

Занятие №4 Цель: разучивание упражнения «Воробышек»; 

-учить перепрыгиванию через скамейку с одной стороны на 

другую, 

опираясь обеими руками; 

-отрабатывание ходьбы с постановкой ноги с носка на всю ступню 

 

АПРЕЛЬ 

Занятие №1 Цель: закрепление ходьбы на наружном своде стопы и с перекатом 

на 

носок; 

- разучивание упражнений: «Тигр». «Растягивание ног». 

 

Занятия №2      Цель: совершенствование ходьбы по шнуру прямо и боком; 

отработка     общеразвивающих     упражнений:      

«Эквилибристы», 

«Цыплята»; 

- разучивание упражнения «Плавающая рыба». 

 

Занятие №3      Цель: отработка общеразвивающих упражнений: «Лыжные 

тренировки», «Разминка»; 

- разучивание упражнения «Колени к груди», закрепление 

упражнения «Плавающая рыба». 

 

Занятие №4     Цель:   отработка  общеразвивающих   упражнений:   «Куры   на  

месте»,«Раскатаем тесто»; 

- разучивание упражнений: «Лук». «Раскачивание на спине». 

 

МАЙ  

Занятия №1 Цель: совершенствование ходьбы на носках с высоким 

подниманием 

бедра и ходьбы по шнуру прямо и боком; 

- разучивание упражнений: «Верблюд», «Заяц». 

 

Занятие №2 Цель: отработка общеразвивающих упражнений из положения 

сидя;  

- разучивание упражнения «Кобра», «Бабочка». 

 

Занятие №3 Цель: совершенствование поворотов голени внутрь и наружу; 

-отработка комплекса упражнений «Собака», «Кобра», «Заяц». 

-отработка прыжков с небольшим продвижением вперед (на 

носках). 

 

Занятие №4 Цель: Совершенствовать ходьбу на носках с высоким подниманием 

бедра и ходьбу по гимнастической палке прямо и боком; 

-укреплять мышцы, участвующие в формировании свода стопы. 
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