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Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа  

«Оздоровительная гимнастика»  имеет физкультурно-спортивную 

направленность и общекультурный  уровень освоения. 

Актуальность настоящей программы обусловлена  снижением уровня 

здоровья современных школьников, растущим количеством детей, имеющих 

всевозможные отклонения в состоянии здоровья, в особенности в состоянии 

опорно-двигательного аппарата (ОДА). В этой связи укрепление здоровья детей 

является одной из важнейших задач социально-экономической политики нашего 

государства и отвечает современным трендам развития системы общего 

образования в целом и дополнительного общего образования в частности. Одним 

из направлений этой работы являются профилактические мероприятия по 

предупреждению заболеваний ОДА, особенно профилактика нарушений осанки 

и плоскостопия. 

Осанка — интегральная характеристика состояния организма. Неправильно 

сформированная осанка не только является косметическим дефектом, но и 

затрудняет деятельность внутренних органов, что, в свою очередь, может 

привести к серьёзным заболеваниям. 

Традиционная организация учебного процесса при доминировании сидячей 

рабочей позы учащегося требует проведения специальных мероприятий, 

направленных на профилактику нарушений ОДА. Среди мер по профилактике 

нарушений осанки и плоскостопия, помимо правильного подбора мебели, обуви 

и одежды, своевременного отдыха, важная роль отводится организации 

двигательного режима школьника.  

 В этой связи трудно переоценить значение оздоровительной физической 

культуры, занятия которой особенно необходимы учащимся начальной школы. 

Ведь начало обучения в школе связано с резкой переменой двигательного 

режима, выражающейся в длительном пребывании в сидячей позе, в снижении 

двигательной активности. Именно в первые школьные годы важно 

компенсировать неблагоприятное влияние данных факторов за счёт 
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использования корригирующих упражнений, что и нашло отражение в данной 

программе. 

Поэтому данная программа предусматривает использование широкого 

арсенала физических упражнений для мышц спины, брюшного пресса, плечевого 

пояса, стопы и голени, направленных на укрепление мышечного корсета, 

формирование и закрепление навыка правильной осанки, профилактику 

плоскостопия.  

Отличительной особенностью программы является использование в 

образовательном процессе  тренажерно – информационной системы «ТИСА» -  

уникального тренажёрного комплекса. Все элементы  системы собраны из 

дерева, в каждый вмонтирован микропроцессор, синтезирующий мягкие 

природные биологические колебания. В сочетании с колебаниями 

общеразвивающие упражнения, коррегирующие упражнения   дают 

удивительный эффект. ТИСА обладает широким спектром воздействия и 

позволяет решать круг важнейших задач:  

1. Способствует правильному развитию всех систем организма 

 2. Применяется в любых возрастных группах 

3. Доступна для детей с любым уровнем физической подготовленности 

4. Исправляет дефекты осанки и корректирует опорно-двигательный 

аппарат 

5. Улучшает работу анализаторов  

6. Совершенствует навыки, предотвращающие травматизм 

 7. Позволяет организовывать увлекательные игры, комплексно воздействуя 

на все системы организма ребенка 

 8. Создает благоприятные предпосылки для лучшей адаптации в школьной 

среде 

ТИСА оказывает комплексное воздействие на анализаторы, нормализует 

мышечный тонус, совершенствует мышечный корсет, подготавливает 

позвоночник и суставы к повседневной нагрузке и многое другое.  

В программе сделан акцент на оздоровительных аспектах физической 
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культуры. Поэтому еще одной отличительной особенностью программы 

является применение элементов оздоровительных и здоровьесберегающих 

технологий: 

 тренажерно-информационной системы «ТИСА»  

 фитбол-гимнастики 

 лечебно-профилактического танца «ФИТНЕС-ДАНС» 

  упражнений для глаз 

  пальчиковой гимнастики 

 мимической гимнастики 

  системы развития мелкой моторики 

 суставной гимнастики 

  игровых технологий  

 исключение афизиологичных упражнений 

 Предполагается не только формирование знаний и навыков, 

способствующих физическому развитию и укреплению здоровья, но и обучение 

комплексам специальных упражнений, релаксации.  

 Использование отдельных средств арт-терапии, а именно: функциональной 

музыки и танцевальных элементов стимулирует творческий потенциал детей, 

способствует созданию яркого эмоционального фона занятий, самовыражению 

детей, высвобождению в движении подавленных чувств, самоутверждению. 

 Обновление методического, технологического и технического парка 

средств обучения физической культуре, в том числе такими нестандартными 

системами, как «ТИСА» или «ФИТНЕС-ДАНС», способствует повышению 

воспринимаемого имиджа оздоровительных занятий, поддержанию 

пролонгированного интереса детей к образовательному процессу, повышению 

мотивации к занятиям, что обеспечивает достижение прикладных задач 

программы.  

 Этим определяется и педагогическая целесообразность дополнительной 

образовательной программы.  
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 Также следует подчеркнуть, что сохранение и укрепление здоровья детей 

(а именно на это направлена данная программа), является залогом успешного 

освоения и общеобразовательных программ.  

Известно, что профилактика нарушений осанки и плоскостопия должна 

проводиться среди учащихся всех медицинских групп. Однако традиционный 

программный материал в основном предназначен для занятий с учащимися, 

отнесёнными по состоянию здоровья к специальной медицинской группе. В этой 

связи остро стоит вопрос о занятиях с учащимися основной и подготовительной 

медгрупп. И это ещё одна особенность данной программы. 

 Адресат программы 

Для поддержания постоянного интереса учащихся к занятиям учитываются 

возрастные особенности детей, степень их подготовленности, имеющиеся знания 

и навыки. Так как группа разновозрастная от 7 лет до 11 лет требования к 

знаниям и практическим навыкам разные, т. е должны соответствовать 

возрастным особенностям детей. К 7 годам младшие школьники отличаются 

подвижностью, любознательностью, большой активностью и непоседливостью. 

Они не могут долго задерживать внимание на каком-либо предмете, мысли, 

поэтому время их занятий одним видом деятельности должно быть коротким, 

дети этого возраста любят играть. Их всему надо учить, поменьше ругать,  

больше хвалить при всех.  

В возрасте от 9 до 11 лет продолжает формироваться стремление на все 

иметь свою точку зрения. Младшие подростки тоже любят играть, но их игры 

приобретают уже другой характер — часто соревновательный. Ребята этого 

возраста еще не умеют сдерживаться в проявлении эмоций, мальчики часто 

могут выяснять свои взаимоотношения в потасовках. В этом возрасте почти 

каждый ребенок хочет быть лидером хоть в каком-нибудь деле.  

Объем и срок реализации программы 

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа 

«Оздоровительная гимнастика» рассчитана на 1 год обучения, в объеме 144 

часов. 
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 Цель образовательной программы «Оздоровительная гимнастика» – 

укрепление физического и психического здоровья детей, содействие их 

психофизической адаптации к условиям обучения в общеобразовательном 

учреждении, профилактика наиболее часто встречающихся нарушений в 

состоянии здоровья детей младшего школьного возраста, расширение 

двигательных возможностей и формирование культуры движений, 

формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление 

здоровья учащихся, компенсация дефицита двигательной активности детей, 

воспитание навыков здорового образа жизни. 

Задачи образовательной программы 

 Обучающие: 

 дать основы знаний о здоровье и здоровом образе жизни; 

 обучить навыку правильной осанки в различных положениях и в 

движении;  

 изучить комплексы упражнений с оздоровительной направленностью;  

 обучить учащихся безопасному выполнению физических упражнений; 

 обучить основам диафрагмального дыхания; 

 обучить элементам самоконтроля и саморегуляции; 

 сформировать навыки для самостоятельных занятий физическими 

упражнениями оздоровительной направленности. 

Развивающие: 

 содействовать физическому развитию и укреплению здоровья учащихся; 

 формировать и развивать ОДА (формирование правильной осанки, 

профилактика плоскостопия); 

 развивать и функционально совершенствовать органы дыхания, 

кровообращения, сердечно-сосудистой и нервной систем организма, 

способствовать профилактике близорукости; 

 совершенствовать психомоторные способности: развивать мышечную 

силу, гибкость, выносливость, скоростные, силовые и координационные 

качества, а также мелкую моторику и проприоцептивную чувствительность; 
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 содействовать развитию чувства ритма, музыкального слуха, памяти, 

внимания, умению согласовывать движения с музыкой; 

 оказывать положительное влияние на психосоматическую сферу; 

 формировать навыки выразительности, пластичности движений; 

 содействовать воспитанию умения эмоционального выражения, 

раскрепощенности и творчества в движении. 

Воспитательные: 

 содействовать воспитанию ценностного отношения к собственному 

здоровью, формированию культуры  здоровья и здорового образа жизни; 

 способствовать развитию познавательных интересов, творческой 

активности и инициативы; 

 стимулировать развитие волевых и нравственных качеств средствами 

физической культуры; 

 формировать устойчивую мотивацию к регулярным занятиям физической 

культурой, умения и навыки самостоятельно заниматься физическими 

упражнениями; 

 создавать предпосылки для успешного освоения основных 

общеобразовательных программ. 

 Условия реализации программы 

         Условия набора детей в объединение: к занятиям по программе 

допускаются дети, по состоянию здоровья, отнесённые к основной и 

подготовительной медгруппами, что подтверждается соответствующим 

документом (справкой) из учреждения здравоохранения, обслуживающего 

ребенка. 

 Условия формирования групп: группа первого года обучения формируется 

из детей возраста 7-11 лет в количестве 15 учащихся. 

 Срок реализации программы –  1  год.  

              1-й год обучения – 144 ч; 

 Режим занятий:  1-й год обучения: 2 раза в неделю по 2 ч  

 Основной формой занятий является групповое практическое занятие,  
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которое при необходимости включает теоретический блок (в виде беседы, 

инструктажа, обучающей презентации, демонстрации техники и т.п.). 

Практическая часть занятия состоит из подготовительной, основной и 

заключительной частей.  

 Возможными формами организации деятельности детей на занятии 

являются: групповые, индивидуально-групповые, по звеньям, индивидуальные.  

Приемы и методы организации образовательного процесса: 

 Занятия подразделяются на обучающие, тренировочные, контрольные, 

показательные (открытый урок, показательные выступления). 

 При организации занятий могут быть использованы разные методы: 

фронтальный, групповой, круговой и индивидуальный.  

 Поскольку занятия проводится в смешанных группах (по возрасту, 

возможным функциональным нарушениям и отклонениям в физическом 

развитии), предполагается использовать индивидуальный и (или) 

дифференцированный подходы, при которых из группы выделяются дети 

(группы детей), которым назначаются индивидуализированные физические 

нагрузки, дозировка, исходные положения и исключаются те движения, которые 

не рекомендуются при данных состояниях.  

 Для обучения используются различные методы преподавания: словесный, 

наглядный, практический, идеомоторный, музыкальный и др. 

 Разучивание нового упражнения осуществляется в следующей 

последовательности: объяснение, показ педагогом, выполнение упражнений 

детьми. Отработка упражнений должна проводиться с эффективным контролем 

исходных и промежуточных положений и применением помощи: фиксации, 

поддержки, ограничения. 

 После овладения обучающимися в полной мере определенным комплексом 

упражнений или двигательными навыками возможно использование поточного 

способа, характеризуемого непрерывным выполнением упражнений без 

остановки для показа и объяснения очередного движения. 
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Материально-техническое обеспечение программы 

 Занятия проводятся в зале оздоровительной физической культуры,  

отвечающем всем гигиеническим требованиям (размеры зала, освещение, 

температурно-тепловой режим, покрытие пола и стен, оборудование, инвентарь. 

Наименование средств материально-технического обеспечения 

 Технические средства обучения 

Музыкальный центр 

Ноутбук 

Мультимедийный проектор 

Экран 

 Экранно-звуковые пособия 

Фонотека с аудиозаписями музыкальными 

Мультимедийные презентации  

Фото- и видеоматериалы  

 Учебно-практическое оборудование 

        Гимнастические коврики 

Скамейка гимнастическая  

Тренажерно-информационная система «ТИСА» 

Палки гимнастические 

Фитбол-мячи 

Мячи резиновые  

Утяжелители с песком 

Сферы  Bosu 

 Гантели 

Вертикальная стена без плинтуса 

Мелкий инвентарь (кегли, скакалки, кубики, массажные мячики) 

Учебное пособие «скелет человеческого тела» 

Секундомер 

Аптечка 
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Планируемые результаты 

Личностными результатами освоения учащимися содержания программы 

«Оздоровительная гимнастика» являются: 

  физическое развитие и укрепление здоровья обучающихся; 

  развитие ОДА ( сформированный навык правильной осанки); 

 развитие и функциональное совершенствование систем организма 

(органов дыхания, кровообращения, сердечно-сосудистой и нервной систем); 

 динамика показателей мышечной силы, гибкости, выносливости, 

скоростных, силовых и координационных качеств, а также мелкой моторики и 

проприоцептивной чувствительности; 

  развитие чувства ритма, музыкального слуха, памяти, внимания, умения 

согласовывать движения с музыкой; 

  положительный психоэмоциональный настрой; 

 сформированность  навыка выразительности, пластичности движений; 

 сформированность умения эмоционального выражения, раскрепощенности 

и творчества в движении. 

Метапредметными результатами  освоения учащимися содержания 

программы  являются:  

 сформированность ценностного отношения к собственному здоровью, 

сформированность культуры  здоровья и здорового образа жизни; 

  развитие познавательных интересов, творческой активности и 

инициативы; 

  развитие волевых и нравственных качеств  средствами физической 

культуры; 

 сформированность устойчивой мотивации к регулярным занятиям 

физической культурой, умения и навыка самостоятельно заниматься 

физическими упражнениями; 

Предметными результатами освоения учащимися содержания программы  

являются: 
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  знания о здоровье и здоровом образе жизни; представлять физическую 

культуру как средство укрепления здоровья, физического развития и физической 

подготовки человека; 

 сформированность навыка правильной осанки в различных положениях и в 

движении;  

 знания и умения применять на практике комплексы упражнений с 

оздоровительной направленностью; планировать занятия физическими 

упражнениями в режиме дня, организовывать отдых и досуг с использованием 

средств физической культуры; 

  умение безопасно выполнять физические упражнения; выполнять 

жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в 

различных изменяющихся, вариативных условиях. 

 знания и умения  применять на практике основы диафрагмального 

дыхания; 

  умения  применять на практике приемы самоконтроля и саморегуляции; 

 сформированность  навыка  самостоятельных занятий физическими 

упражнениями оздоровительной направленности. 

  умение бережно обращаться с инвентарем и оборудованием, соблюдать 

требования техники безопасности. 

В результате освоения предметного содержания  дополнительной 

общеобразовательной (общеразвивающей) программы «Оздоровительная 

гимнастика» у учащихся повышается уровень физического развития, улучшается 

состояние здоровья, формируются общие и специфические учебные умения, 

способы познавательной и предметной деятельности. 

Показателями реализации образовательной программы являются:  

 положительная динамика индивидуальных показателей физического 

развития;  

 овладение теоретическими знаниями и базовыми практическими 

навыками в сфере культуры здоровья и оздоровительной физической 

культуры. 
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 Для отслеживания результативности образовательного процесса 

используется мониторинг физического развития и личных достижений 

обучающихся в течение учебного года: 

 начальный контроль (сентябрь); 

 промежуточный контроль (по изучаемым темам, разделам и др.); 

 итоговый контроль (май).  

 Подведение итогов реализации образовательной программы 

осуществляется в форме контрольных испытаний и показательных выступлений. 
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Учебный план образовательной программы                                               

«Оздоровительная гимнастика»                                                                                   

1года обучения 

Количество часов 

Формы 

промежуточной 

аттестации и 

итогового 

контроля 

№ 

п/п 
Название раздела, тема 

Всего Теория Практика  

I Введение в культуру здоровья 16 10       6 

Тестовые задания, 

устный опрос, 

творческие работы 

– рисунки, 

подделки, 

фотовыставки 

1.1 

Вводное занятие. Инструктаж по 

охране труда  и технике 

безопасности. 

2 1       1 устный опрос 

1.2 

Здоровье человека. Образ жизни как 

фактор здоровья. Режим дня 

школьника. Полезные и вредные 

привычки 

2 1       1 
устный опрос, 

конкурс рисунков, 

фотовыставка 

1.3 Физическая активность и здоровье 2 2  
устный опрос, 

 

1.4 Основы здорового питания 2 1       1 
тестовые методики, 

конкурс рисунков, 

подделки 

1.5 
Закаливание и здоровье. 

Рекреационная деятельность 
2 2  

устный опрос 

 

1.6 Самоконтроль и психорегуляция 2 1      1 
устный опрос, 

наблюдение 
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1.7 

Оборудование и инвентарь для 

оздоровительных занятий. 

Гигиенические требования к 

оздоровительным занятиям 

2 1      1 
устный опрос, 

наблюдение 

 

1.8 Охрана труда 2 1      1 устный опрос, зачет 

II 
Общая и специальная физическая  

подготовка 
118 17      101 

тестовые методики, 

спортивные 

праздники, устный 

опрос 

2.1 
Упражнения общеразвивающего 

воздействия 
16 2      14 

зачет,  

тестовые методики 

2.2 
Упражнения на формирование 

правильной осанки 
30 4      26 

зачет,  

тестовые методики 

2.3 
Упражнения для профилактики 

плоскостопия 
12 2     10 

зачет,  

тестовые методики 

2.4 

Комплексы упражнений лечебно-

профилактического танца 

«ФИТНЕС-ДАНС» 

14 2     12 

спортивные 

праздники, 

показательные 

выступления 

2.5 
Упражнения на развитие 

вестибулярного аппарата  
6 1      5 

зачет,  

тестовые методики 

2.6 Упражнения на развитие гибкости 8 1      7 
зачет,  

тестовые методики 

2.7 Суставная гимнастика 6 1      5 
зачет,  

тестовые методики 

2.8 Пальчиковая гимнастика 6 1      5 
зачет,  

тестовые методики 

2.9 Гимнастика для глаз 6 1      5 
зачет,  

тестовые методики 

2.1

0 
Дыхательная гимнастика 6 1      5 

зачет,  

тестовые методики 
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2.1

1 

Упражнения на расслабление и 

релаксация 
8 1      7 

зачет,  

тестовые методики 

III 

Мониторинг физического 

развития и личных достижений 

учащихся, открытые занятия и 

показательные выступления, 

подведение итогов реализации 

программы 

10 1      9 

тестовые задания, 

тестовые методики, 

открытые занятия, 

показательные 

выступления 

3.1 
Мониторинг физического развития 

и личных достижений учащихся 
4 1       3 

тестовые задания, 

контрольные 

испытания 

3.2 
Открытые занятия и показательные 

выступления 
4        4 

показательные 

выступления, 

концерты 

3.3 Итоговое занятие 2        2 открытое занятие 

 Итого часов: 144 28     116  
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Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования  
Дом детского творчества Красносельского района Санкт-Петербурга 

(ГБУ ДО ДДТ Красносельского района Санкт-Петербурга) 

 
 
 

Календарный учебный график 
дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программы  

«Оздоровительная гимнастика» 
на 2019-2020 учебный год 

 
Год 

обучения 
Дата 

начала 
обучения 

по 
программе 

Дата 
окончания 
обучения 

по 
программе 

Всего 
учебных 
недель 

Всего 
учебных 

дней 

Количество 
учебных 

часов 

Режим 
занятий 

1 год  
1 группа 

 
1 год 

1а группа 

03.09.19 19.05.20 36  72 144  
2 раза в 
неделю 

по 2 часа 

 
Режим работы в период школьных каникул 
Занятия проводятся по расписанию или утвержденному временному 

расписанию, составленному на период каникул, в форме выездов и т.п.* 

*примечание: количество учебных часов на выезды, может суммироваться на 
воскресные и праздничные дни в соответствии со спецификой образовательной 
программы 
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Рабочая программа 

Задачи: 

 Обучающие: 

 дать основы знаний о здоровье и здоровом образе жизни; 

 обучить навыку правильной осанки в различных положениях и в 

движении;  

 изучить комплексы упражнений с оздоровительной направленностью;  

 обучить учащихся безопасному выполнению физических упражнений; 

 обучить основам диафрагмального дыхания; 

 обучить элементам самоконтроля и саморегуляции; 

 сформировать навыки для самостоятельных занятий физическими 

упражнениями оздоровительной направленности. 

Развивающие: 

 содействовать физическому развитию и укреплению здоровья 

обучающихся; 

 формировать и развивать ОДА (формирование правильной осанки, 

профилактика плоскостопия); 

 развивать и функционально совершенствовать органы дыхания, 

кровообращения, сердечно-сосудистой и нервной систем организма, 

способствовать профилактике близорукости; 

 совершенствовать психомоторные способности: развивать мышечную 

силу, гибкость, выносливость, скоростные, силовые и координационные 

качества, а также мелкую моторику и проприоцептивную чувствительность; 

 содействовать развитию чувства ритма, музыкального слуха, памяти, 

внимания, умению согласовывать движения с музыкой; 

 оказывать положительное влияние на психосоматическую сферу; 

 формировать навыки выразительности, пластичности движений; 

 содействовать воспитанию умения эмоционального выражения, 

раскрепощенности и творчества в движении. 
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Воспитательные: 

 содействовать воспитанию ценностного отношения к собственному 

здоровью, формированию культуры  здоровья и здорового образа жизни; 

 способствовать развитию познавательных интересов, творческой 

активности и инициативы; 

 стимулировать развитие волевых и нравственных качеств средствами 

физической культуры; 

 формировать устойчивую мотивацию к регулярным занятиям физической 

культурой, умения и навыки самостоятельно заниматься физическими 

упражнениями; 

 создавать предпосылки для успешного освоения основных 

общеобразовательных программ. 

Планируемые результаты: 

Личностными результатами освоения учащимися содержания программы 

«Оздоровительная гимнастика» являются: 

  физическое развитие и укрепление здоровья учащихся; 

  развитие ОДА (правильная осанка); 

 развитие и функциональное совершенствование систем организма 

(органов дыхания, кровообращения, сердечно-сосудистой и нервной систем); 

 динамика показателей мышечной силы, гибкости, выносливости, 

скоростных, силовых и координационных качеств, а также мелкой моторики и 

проприоцептивной чувствительности; 

  развитие чувства ритма, музыкального слуха, памяти, внимания, умения 

согласовывать движения с музыкой; 

  положительный психоэмоциональный настрой; 

 сформированность  навыка выразительности, пластичности движений; 

 сформированность умения эмоционального выражения, раскрепощенности 

и творчества в движении. 

Метапредметными результатами  освоения учащимися содержания 

программы  являются:  
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 сформированность ценностного отношения к собственному здоровью, 

сформированность культуры  здоровья и здорового образа жизни; 

  развитие познавательных интересов, творческой активности и 

инициативы; 

  развитие волевых и нравственных качеств  средствами физической 

культуры; 

 сформированность устойчивой мотивации к регулярным занятиям 

физической культурой, умения и навыка самостоятельно заниматься 

физическими упражнениями; 

Предметными результатами освоения учащимися содержания программы  

являются: 

  знания о здоровье и здоровом образе жизни; представлять физическую 

культуру как средство укрепления здоровья, физического развития и физической 

подготовки человека; 

 сформированность навыка правильной осанки в различных положениях и в 

движении;  

 знания и умения применять на практике комплексы упражнений с 

оздоровительной направленностью; планировать занятия физическими 

упражнениями в режиме дня, организовывать отдых и досуг с использованием 

средств физической культуры; 

  умение безопасно выполнять физические упражнения; выполнять 

жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в 

различных изменяющихся, вариативных условиях. 

 знания и умения  применять на практике основы диафрагмального 

дыхания; 

  умения  применять на практике приемы самоконтроля и саморегуляции; 

 сформированность  навыка  самостоятельных занятий физическими 

упражнениями оздоровительной направленности. 

  умение бережно обращаться с инвентарем и оборудованием, соблюдать 

требования техники безопасности. 
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В результате освоения предметного содержания  дополнительной 

общеобразовательной (общеразвивающей) программы «Оздоровительная 

гимнастика» у учащихся повышается уровень физического развития, улучшается 

состояние здоровья, формируются общие и специфические учебные умения, 

способы познавательной и предметной деятельности.             
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Содержание обучения                                                              

1-й год обучения 

I. Введение в культуру здоровья  

 Тема 1.1. Вводное занятие, инструктаж по охране труда и технике 

безопасности. 

Теория 

Введение в программу. Постановка целей и задач на учебный год. 

Практика 

Мероприятия по набору группы. Изучение индивидуальных особенностей 

детей. Знакомство группы. Требования к одежде и обуви для оздоровительных 

занятий. Антитеррористический инструктаж, безопасные подходы к месту 

занятий. 

Тема 1.2 Здоровье человека. Образ жизни как фактор здоровья. Режим 

дня школьника. Полезные и вредные привычки. 

Теория 

Что такое здоровье? Адаптированное определение понятия «здоровье». Что 

такое здоровый образ жизни? Взаимосвязь здоровья и образа жизни. Режим дня 

школьника и его значение для сохранения здоровья и успешного обучения в 

школе. Самоанализ учащимися своего режима дня. Полезные и вредные 

привычки, формирование полезных привычек. 

Практика 

Рисунки на тему здорового образа жизни. Фотовыставка творческих работ 

на тему: « Полезные привычки». 

Тема 1.3  Физическая активность и здоровье. 

Теория 

Влияние физических упражнений на здоровье. Значение физической 

активности для организма человека. Гиподинамия и гипокинезия и их 

последствия.  

Тема 1.4  Основы здорового питания. 

Теория 
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Влияние питания на здоровье. Режим и рацион питания. «Полезные» и 

«вредные» продукты. Питьевой режим. Гигиена питания. 

Практика 

Рисунки на тему: « Здоровое питание». 

Тема 1.5  Закаливание и здоровье. Рекреационная деятельность. 

Теория  

Основные доступные закаливающие природные факторы и их влияние на 

здоровье. Правила принятия воздушных и солнечных ванн. Профилактика 

вредного воздействия ультрафиолетового излучения. Водные процедуры, их 

виды и правила принятия. Правила безопасного поведения на воде. Понятие о 

рекреационной деятельности и рекреационном эффекте. Виды рекреационной 

деятельности. Пеший туризм как вид рекреационной деятельности.  

Тема 1.6  Самоконтроль и психорегуляция. 

Теория 

Самоконтроль по общей двигательной активности и самочувствию, ЧСС, 

частоте и глубине дыхания, по голосу и речи, по особенностям поведения. 

Психорегуляция (снятие психоэмоционального напряжения, мобилизация). 

Способы саморегуляции (двигательные, дыхательные, ментальные, 

комбинированные, идеомоторные). 

Практика 

Отработка навыков самоконтроля и саморегуляции.  

Тема 1.7  Оборудование и инвентарь для оздоровительных занятий. 

Гигиенические требования к оздоровительным занятиям. 

Теория 

Правила подбора, использования и хранения инвентаря и оборудования. 

Тренажеры «ТИСА». Правила техники безопасности. Гигиенические требования 

к оздоровительным занятиям. 

Практика 

Использование в оздоровительной практике тренажеров «ТИСА». 

Тема 1.8  Охрана труда. 
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Теория 

Первичный инструктаж по охране труда. Охрана труда во время занятий в 

спортивном зале. Охрана труда при пользовании оборудованием и спортивным 

инвентарем. Периодический инструктаж по охране труда. 

Практика  

Опрос по полученным знаниям. 

II. Общая и специальная физическая подготовка 

Тема 2.1  Упражнения общеразвивающего воздействия. 

Теория 

Физические качества: сила, ловкость, выносливость, быстрота. Разминка, ее 

значение при занятиях оздоровительной гимнастикой. Инструктаж при занятиях 

подвижными играми.  

Практика 

Упражнения в ходьбе и беге. Строевые упражнения. Упражнения  в ходьбе с 

соблюдением правильной осанки; на носках, пятках, наружном и внутреннем 

крае стопы; с перекатом с пятки на носок; с высоким подниманием бедра; в 

полуприседе. Упражнения в беге на месте и в передвижении; с высоким 

подниманием бедра; с захлёстом голени; боком приставным и скрестным шагом; 

спиной вперёд; с различными движениями рук; с изменением темпа. 

Упражнения для плечевого пояса и рук (на месте в различных исходных 

положениях (и. п.); в движении; с предметами). Упражнения для ног (на месте в 

различных и. п.; у опоры; в движении; с предметами). Упражнения для туловища 

(на месте в различных и. п. (стоя, сидя, лёжа на спине, на животе, на боку); у 

опоры; с предметами).  Использование  тренажёров «ТИСА». Подвижные игры и 

эстафеты.  

Тема 2.2 Упражнения на формирование правильной осанки. 

Теория 

Что такое осанка? Что влияет на формирование осанки? Профилактика 

нарушений осанки. Значение правильной ученической мебели и рабочей позы во 

время учебных занятий. Значение малых форм двигательной активности во 
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время уроков и на динамических переменах для профилактики нарушений 

осанки. 

Практика 

Упражнения у зеркала в прямой и боковой проекции (стимуляция 

зрительного анализатора). Индивидуальная коррекция ошибок. Упражнения у 

вертикальной плоскости (стимуляция тактильного и кинестетического 

анализатора). Упражнения в движении (ходьбе, приседании) с удержанием на 

голове различных предметов (стимуляция проприоцептивной чувствительности). 

Упражнения на укрепление мышечного корсета  (за счет развития мышц-

разгибателей спины, мышц брюшного пресса и косых мышц живота) в 

различных исходных положениях (стоя, сидя, лёжа на спине, на животе, на 

боку); у опоры; с предметами (гимнастическими палками, мячами, фитболами и 

др.); с использованием тренажёров «ТИСА». 

Тема 2.3 Упражнения для профилактики плоскостопия. 

Теория 

О профилактике плоскостопия. Биологические активные точки на стопе. 

Практика 

Упражнения для укрепления мышечно-связочного аппарата стопы и голени 

в различных и. п. (лёжа, сидя, в упоре сидя, в движении); с предметами: 

гимнастической палкой, мячом и др. (катание, захваты, поднимание и другие 

движения стопами и ногами). Упражнения с использование тренажёров 

«ТИСА». 

Тема 2.4  Комплексы упражнений лечебно-профилактического танца 

«ФИТНЕС-ДАНС». 

Теория 

Музыка и танец как средство оздоровления. Лечебно-профилактический 

танец «ФИТНЕС-ДАНС», его особенности и правила исполнения. Изучение 

комплексов ЛПТ «ФИТНЕС-ДАНС». 

Практика 

Комплексы ЛПТ «ФИТНЕС-ДАНС» общеразвивающего и специального 
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воздействия: «Яблоки-веники», «Горошинки цветные», «Солдатики», 

«Дельфин», «Рыба-пила», «По ниточке». 

Тема 2.5  Упражнения на развитие вестибулярного аппарата. 

Теория 

Значение упражнений на равновесие. Техника безопасности. 

Практика 

Упражнения на равновесие на месте в различных и. п. туловища 

(вертикальных, наклонных); на стоя одной ноге; на носках; с поворотами; в 

движении; с предметами. Игровые формы упражнений на равновесие. 

Тема 2.6  Упражнения на развитие гибкости 

Теория 

Гибкость как физическое качество. Техника безопасности при выполнении 

упражнений на развитие гибкости.  

Практика 

Статические упражнения на развитие гибкости на месте в различных и.п. 

(стоя, сидя, лёжа); у опоры. Упражнения на самовытяжение в положении лёжа на 

спине.  

Тема 2.7  Суставная гимнастика. 

Теория 

Техника безопасного выполнения упражнений суставной гимнастики.  

Практика 

Общеразвивающие упражнения суставной гимнастики по анатомическому 

признаку. 

Тема 2.8  Пальчиковая гимнастика. 

Теория 

Мелкая моторика. Назначение пальчиковой гимнастики. 

Практика 

Упражнения на развитие мелкой моторики; игровые; рифмованные. 

Самомассаж пальцев.   

Тема 2.9 Гимнастика для глаз. 
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Теория 

О гигиене зрения. Профилактика близорукости.  

Практика 

Комплексы упражнений для профилактики близорукости. 

Тема 2.10   Дыхательная гимнастика. 

Теория 

Беседа об органах дыхания.  

Практика 

Упражнения на освоение методики диафрагмально-брюшного дыхания. 

Упражнения на согласование движений и дыхания. Дыхательные упражнения со 

стихами и речитативами. Игровые дыхательные упражнения. 

Тема 3.11   Упражнения на расслабление и релаксация. 

Теория 

Значение заминки при занятиях оздоровительной гимнастикой. Понятие о 

релаксации. 

Практика 

Упражнения для снятия напряжения, на расслабление и релаксацию. 

Релаксационные упражнения с использованием тренажёров «ТИСА». 

III. Мониторинг физического развития и личных достижений 

обучающихся, открытые занятия и показательные выступления, 

подведение итогов реализации программы  

Тема 3.1  Мониторинг физического развития и личных достижений 

учащихся. 

Теория 

Опрос (тестирование) по разделу «Введение в культуру здоровья».  

Вариантом является проведение конкурса рисунков на тему здоровья и 

здорового образа жизни. 

Практика 

Тестовый контроль (начальный, промежуточный, итоговый) на физическую 

подготовленность: 
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 гибкость позвоночника: наклон вперёд из положения стоя на 

гимнастической скамье; 

 силовая выносливость мышц спины: в положении лёжа на животе 

удержание туловища, разогнутого под углом 45 (вариантом теста является 

одновременное удержание поднятого туловища и поднятых ног); 

 силовая выносливость мышц брюшного пресса: в положении лёжа на 

спине удержание ног, согнутых под углом 45 в тазобедренных суставах;  

 проба на равновесие: стоя на всей стопе одной ноги (вариантом является 

выполнение теста с закрытыми глазами); 

 тест на сохранение правильной осанки: ходьба с предметом (мешочком с 

песком) на голове; вперёд, назад; по скамье; в полуприсиде и т.д. 

Тема 3.2  Открытые занятия и показательные выступления. 

Практика 

I вариант. Конкурсы по оздоровительной гимнастике и здоровому образу 

жизни (ЗОЖ), на которых выполняются задания, связанные как с физическими 

упражнениями оздоровительного характера, так и с творческими способностями 

(рисунки, стихи, рассказы и т.д.), выражающими отношение к занятиям и ЗОЖ. 

Возможны также семейные конкурсы. 

II вариант. Показательные сольные и групповые выступления с 

демонстрацией комплексов упражнений оздоровительной направленности (на 

осанку, на укрепление мышечного корсета, на укрепление мышечно-связочного 

аппарата стоп, на развитие вестибулярного аппарата, на развитие гибкости). 

Тема 3.3  Итоговое занятие. 

Практика 

Подведение итогов обучения по дополнительной общеобразовательной 

программе. Награждение учащихся, успешно освоивших программу.  
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Оценочные материалы 

Входная диагностика проводится в сентябре с целью выявления 

первоначального уровня умений и возможностей детей и определения уровня 

физической подготовленности, а также наличия или отсутствия нарушений 

осанки. 

Формы: 

- педагогическое наблюдение 

- выполнение практических заданий педагога 

Диагностика физических качеств - проводится с каждым ребенком 

индивидуально по тестовым методикам. Во время проведения входной 

диагностики педагог заполняет тестовые карты: 

1. Тестовая карта для выявления изменений функционального состояния 
организма по программе  
«Оздоровительная гимнастика» 
 
ФИ учащегося________________________________________________ 
Возраст__________________________________________________________ 
Год обучения по программе:  _________ 
Дата проведения тестирования: 
Начало года:______ 
Середина года:______ 
Конец года:_________ 
 

Результат  
№ 

 
Контрольные упражнения Начало года Конец года Динамика 

1 Проба Мартинэ    

2 Задержка дыхания    
3 «Цапля»    

4 Отжимание от пола    

5 «Лодочка»    

6 Упражнение для мышц 
живота (подъем в сед без 
учета времени) 
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2. Тестовая карта по нормативам ОФП по программе  
«Оздоровительная гимнастика»  
 
ФИ учащегося________________________________________________ 
Возраст__________________________________________________________ 
Год обучения по программе:  
Дата проведения тестирования: 
Начало года:______ 
Середина года:______ 
Конец года:_________ 
 

Результат  
№ 

 
Контрольные упражнения Начало года Середина года Конец года 

1 Бег 10 метров (сек)    

2 Бег 30 м (сек)    
3 Прыжок с места (см)    

4 Прыжки через скакалку(раз)    

5 Подбрасывание и ловля 
мяча(раз) 

   

6 Статическое равновесие (сек)    

7 Подъем туловища (раз)    

8 Наклон вперед, ноги вместе 
(см) 

   

9 Челночный бег З х 10 м(сек)    

10 Бросок набивного мяча, стоя 
из-за головы, 1кг (см) 

   

        Пользуясь следующей шкалой:                                                                                   

Контрольные нормативы   
по общей физической подготовке  
по дополнительной программе «Оздоровительная гимнастика» 
 
  мальчики девочки 
1 Бег 10 метров (сек) 2.5-2.1 2.6-2.2 

2 Бег 30 м (сек) 8.4-7.6 8.9-7.7 
3 Прыжок с места (см) 85-105 80-100 
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4 Прыжки через скакалку (раз) 3-15 3-20 

5 Подбрасывание и ловля мяча 
(раз) 

26-40 26-40 

6 Статическое равновесие (сек) 25-35 30-40 

7 Подъем туловища (раз) 12-25 11-20 

8 Наклон вперед, ноги вместе 
(см) 

4-7 7-10 

9 Челночный бег З х 10 м(сек) 12.0-11.2 13.2-12.2 

10 Бросок набивного мяча, стоя 
из-за головы, 1кг (см) 

221-303 156-256 

 
 

3.Тестовая карта для выявления истинного сколиоза  
(искривление позвоночника) 
 
Основным приемом для выявления истинного структурного сколиоза 

считается осмотр со сгибанием позвоночника и наклоном туловища вперед. 

Ребенок медленно наклоняет туловище, при этом руки свободно свисают вниз, 

ноги выпрямлены. Наличие сколиоза определяется асимметричным реберным 

выбуханием в грудном отделе и мышечным валиком в поясничном отделе. Для 

более точной оценки осмотр проводится в двух положениях: спереди и сзади. 

При осмотре сзади, наклоняя туловище ребенка от себя, можно обнаружить 

торсию грудно-поясничного и поясничного отделов.  

 
Дата тестирования: 

Тест для выявления 

сколиоза 

 

№№ 

 

ФИ  занимающегося 

Да Нет 

1    

2    
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Текущий контроль 

Осуществляется на занятиях в течение всего учебного года для отслеживания 

уровня освоения учебного материала программы и развития физических 

способностей учащихся. 

Формы: 

- педагогическое наблюдение 

- анкетирование 

- опрос на пройденные темы  (техника безопасности, здоровье человека, 

физическая активность, основы здорового питания, закаливание, самоконтроль и 

психорегуляция, оборудование и инвентарь для оздоровительных занятий) 

- выполнение тестовых заданий 

- анализ педагогом и учащимися качества выполнения упражнений 

Промежуточный контроль 

Предусмотрен 1 раз в год в декабре, с целью выявления уровня освоения 

программы учащимися и корректировки процесса обучения. 

Формы: 

- устный опрос 

- анкетирование по пройденным темам 

- выполнение тестовых заданий 

-  демонстрация комплексов лечебно-профилактического танца «Фитнес-данс» 

- анализ участия объединения и каждого учащегося в праздниках, концертах 

Результаты тестовых заданий заносятся в тестовые карты. 

Анкета "Что вы знаете о здоровом образе жизни" для учащихся  
по программе «Оздоровительная гимнастика» 

Дорогой друг! 
Просим ответить на все вопросы, подчеркнув выбранный  ответ прямой линией. 
Можно подчеркнуть два и более ответов. 
 
 Пол: мужской, женский 
 Возраст? …………………….лет 
1. Интересно ли ты живешь? 

 -Да 
-Нет 
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-Посредственно 
- Другое……………………………… 
2. Твои увлечения в свободное от учебы время? 
-Спорт 
-Литература 
-Музыка 
-Техника 
-Компьютер 
3. Влияют ли положительные эмоции на укрепление  здоровья? 
-Да 
-Нет 
-Затрудняюсь ответить 
4. На сколько активно ты занимаешься  физкультурой и спортом? 
-Постоянно 
-От случая к случаю 
-Не занимаюсь 
5. Влияют ли занятия физкультурой и спортом на состояние  здоровья? 
-Да 
-Нет 
-Затрудняюсь ответить 
6. Занимаетесь ли ты закаливанием своего организма? 
-Да, занимаюсь 
-Нет 
-Не считаю нужным 
7. По твоему мнению, является ли составной частью здорового образа жизни 
правильное питание? 

 -Да 
-Нет 
-Не знаю 
8. Согласен ли ты, что правильное питание – это: 
- равновесие между поступающей с пищей энергией и энергией, расходуемой 
человеком во время жизнедеятельности, иначе говоря, баланс энергии 
- удовлетворение потребностей организма в определенном количестве и 
соотношении пищевых веществ 
- соблюдение режима питания (определенное время приема пищи и 
определенное количество пищи при каждом приеме) 
9. По твоему мнению, здоровый образ жизни – это…? 
-Отказ от вредных привычек 
-Личная гигиена 
-Оптимальный двигательный режим 
-Рациональное питание 
-Закаливание 
-Положительные эмоции 
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-Занятия физической культурой  
и спортом  
- все выше перечисленное 
 
Итоговый контроль  

Проводится в конце обучения по программе. 

Формы: 

- открытое занятие (в разной форме) 

 I вариант. Конкурсы по оздоровительной гимнастике и здоровому образу 

жизни (ЗОЖ), на которых выполняются задания, связанные как с физическими 

упражнениями оздоровительного характера, так и с творческими способностями 

(рисунки, стихи, рассказы и т.д.), выражающими отношение к занятиям и ЗОЖ. 

Возможны также семейные конкурсы. 

II вариант. Показательные сольные и групповые выступления с 

демонстрацией комплексов упражнений оздоровительной направленности (на 

осанку, на укрепление мышечного корсета, на укрепление мышечно-связочного 

аппарата стоп, на развитие вестибулярного аппарата, на развитие гибкости) 

- анализ участия всех детей и каждого учащегося в концертах, праздниках, 

выступлениях 

- анализ уровня динамики показателей физического развития 

- мониторинг результатов обучения по дополнительной образовательной 

программе, с заполнением  соответствующей карты. Используется следующая 

шкала: 

Оценка параметров – низкий уровень, средний уровень, высокий уровень. 

Педагог составляет диаграмму в процентном соотношении. 

- заполнение информационной карты о полноте реализации дополнительной 

программы 
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Методические материалы  

 «Оздоровительная гимнастика» 

№  Раздел Формы 
занятий 

Дидактический 
материал 

Техническое 
оснащение 

Форма 
подведения 
итогов 

1-й год обучения 

I Введение в культуру 
здоровья 

Беседа, лекция, 
демонстрацияи
нструктаж, 
опрос, конкурс 

Презентации. 
Мультфильм 
«Сказочное 
путешествие в 
страну Гигиены» 

Ноутбук, 
мультимедийный 
проектор, экран  

Конкурс рисунков 
на тему здоровья и 
здорового образа 
жизни.  
Тестовые задания.  
Устный опрос. 
Подделки. 
Фотовыставки. 
Наблюдение. 

II 
Общая и специальная 
физическая 
подготовка 

Практикум, 
тренинг, беседа, 
инструктаж, 
демонстрацияиг
ра 

Дидактические 
карточки.  
Карточки с 
заданиями. 
Презентации. 
Видеоматериалы. 
Аудиоматериалы 

Ноутбук, 
мультимедийный 
проектор, экран. 
Гимнастические 
коврики, 
скамейки, зеркала 
(для контроля 
осанки), 
гимнастические 
палки, мячи 
резиновые, 
фитболы, 
тренажерно-
информационная 
система «ТИСА», 
кубики, кегли и 
др. мелкий 
инвентарь. 
Музыкальный 
центр, 
музыкальное 
сопровождение 
(аудиозаписи) 

Зачет. 
Тестовые 
методики. 
Мониторинг 
физического 
развития и личных 
достижений 
обучающихся  

 

III 

Мониторинг 
физического развития 
и личных достижений 
обучающихся, 
открытые занятия и 
показательные 
выступления, 
подведение итогов 
реализации 
программы 

Тестированиеот
крытый урок, 
показательные 
выступления, 
спортивный 
праздник 
(участие) 

Карточки с 
заданиями. 
Аудиоматериалы. 
Фотоматериалы. 
Презентации. 
Грамоты 

Ноутбук, 
мультимедийный 
проектор, экран. 
Гимнастические 
коврики, 
скамейки, зеркала 
(для контроля 
осанки), 
гимнастические 
палки, мячи 
резиновые, 

Контрольные 
испытания. 
Тестовые задания. 
Показательные 
выступления, 
Награждение. 
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№  Раздел Формы 
занятий 

Дидактический 
материал 

Техническое 
оснащение 

Форма 
подведения 
итогов 

фитболы, 
тренажерно-
информационная 
система «ТИСА», 
кубики, кегли и 
др. мелкий 
инвентарь, 
секундомер. 
Музыкальный 
центр, 
музыкальное 
сопровождение 
(аудиозаписи) 
Музыкальный 
центр, 
музыкальное 
сопровождение 
(аудиозаписи) 

 
Перечень учебно-методического комплекса для реализации дополнительной 

общеобразовательной (общеразвивающей) программы «Оздоровительная 
гимнастика» 

Педагог дополнительного образования – Карягина Анастасия Григорьевна 

Нормативно-правовой блок: 
 Дополнительная общеобразовательная 

(общеразвивающая) программа «Оздоровительная гимнастика» 
 Инструкция по пожарной безопасности в 

учреждении. 
 Инструкция по охране труда при проведении 

массовых мероприятий (соревнований, фестивалей и т.д.) 
 Инструкция по охране труда при использовании 

технических средств обучения. 
 Инструкция №002 по охране труда 

обучающихся ГБОУ школа-интернат №289 (вводный инструктаж). 
 

Блок методико-прикладных средств: 
 

Литература для педагога и детей 
 Андерсон Б., Андерсон Дж. (илл.). Растяжка для каждого / Пер. с 

англ. О.Г. Белошеев; Худ. обл. М.В. Драко. — Минск: ООО «Попурри», 
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2002. — 224 с., ил. 

 Артамонова Л.Л. Лечебная и адаптивно-оздоровительная физическая 

культура: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по 

специальности «Физическая культура» / Л.Л. Артамонова, О.П. 

Панфилов, В.В. Борисова; под общ. ред. О.П. Панфилова. — М.: Изд-

во ВЛАДОС-ПРЕСС, 2010. — 389 с. — (Учебное пособие для вузов).  

 Бранд Я.Б. Здоровое питание. — М.: Изд-во «Октопус», 2006. — 240 

с. 

 Вареник Е.Н., Кудрявцева С.Г., Сергиенко Н.Н. Занятия по 

физкультуре с детьми 3–7 лет: Планирование и конспекты. — 

М.: ТЦ Сфера, 2008. — 208 с. — (Здоровый малыш). 

 Винер И.А., Горбулина Н.М., Цыганкова О.Д. Программа 

дополнительного образования: Гармоничное развитие детей 

средствами гимнастики. — М.: Просвещение, 2011. — 24 с. 

 Вороная Е.Е. Зазьян М.С. У вашего ребенка сколиоз: рекомендации 

врача по ЛФК. — Ростов-на-Дону: Феникс, 2008. — 156, [1] с.: ил. — 

(Мир вашего ребенка). 

 Гигиеническое и медицинское обеспечение образовательного процесса 

и физического воспитания в школе [Текст]: справочное руководство / 

Б.А. Поляев, А.Г. Румянцев,  Г.А. Макарова, Т.Е. Виленская. — М.: 

Советский спорт, 2008. — 528 с. 

 Дик Н.Ф. Как сохранить и укрепить здоровье младших школьников: 

здоровьесберегающие технологии обучения и воспитания в начальных 

классах.  — Ростов-на-Дону: Феникс, 2008. — 311, [1] с. — (С нашим 

классным – жизнь прекрасна!). 

 Игнатьев В.Б., Лисицкая Т.С. Материалы курса «Использование 

элементов йоги в работе учителя физической культуры»: лекции 1–4. 

— М.: Педагогический университет «Первое сентября», 2011. — 68 с. 

 Игнатьев В.Б., Лисицкая Т.С. Материалы курса «Использование 

элементов йоги в работе учителя физической культуры»: лекции 5–8. 
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— М.: Педагогический университет «Первое сентября», 2011. — 76 с. 

 Игровые и рифмованные формы физических упражнений: сценки, 

игры-подражания, комплексы упражнений, стихотворения с 

движениями / авт.-сост. С.А. Авилова, Т.В. Калинина. — Волгоград: 

Учитель, 2008. — 111 с. 

 Исаева С.А. Физкультурные минутки в начальной школе. — 5-е изд. — 

М.: Айрис-пресс, 2008. — 48 с.: ил. — (Культура здоровья с детства). 

 Кале-Жермен Б., Ламотт А. Исцеляющие движения для позвоночника 

/ Пер. с фр. А.В. Апатовской. — М.: АСТ: Астрель, 2008. — 302, [2] с.: 

ил. 

 Картушина М.Ю. Оздоровительные занятия с детьми 6–7 лет. — 

М.: ТЦ Сфера, 2008. — 224 с. — (Здоровый малыш). 

 Классики оздоровительного дыхания / Сост. А.В. Садов. –– СПб.: 

Издательство «Крылов», 2008. –– 288 с. –– (Серия «Золотой фонд»). 

 Копылов Ю.А., Полянская Н.В. Система физического воспитания в 

общеобразовательных учреждениях. Методические рекомендации и 

примерные комплексы упражнений. –– М.: Арсенал образования, 

2011. –– 80 с.: ил. –– (Воспитание здорового ребенка в семье и 

школе). 

 Копылов Ю.А., Полянская Н.В. Физическая культура и здоровье 

школьников : от А до Я. Советы родителям. –– М.: Арсенал 

образования, 2011. –– 144 с.: ил. –– (Воспитание здорового ребенка в 

семье и школе). 

 Красикова И.С. Детский массаж и гимнастика для профилактики и 

лечения нарушений осанки, сколиозов и плоскостопия. –– СПб.: 

КОРОНА-Век, 2009. –– 320 с.: ил. 

 Лопухина И.С. Логопедия. Речь, ритм, движение. — СПб.: КОРОНА 

принт, 2004. — 128 с. 

 Лукаш А. Коррекция функционального состояния позвоночника. 100 

вопросов и ответов. — СПб.: Наука и Техника, 2007. — 304 с.: ил. — 
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(Саквояж эскулапа). 

 Лукаш А. Шубина Е, Белянчикова Н. Сколиоз излечим. 

Профилактика и лечение ортопедических проблем у детей.— СПб.: 

Наука и Техника, 2008. — 272 с.: ил. — (Саквояж эскулапа). 

 Масияускене О.В., Муравянникова Ж.Г. Валеология: учеб. пособие. –– 

Ростов-на-Дону: Феникс, 2008. –– 251 с. –– (Медицина). 

 Менхин Ю.В., Менхин А.В. Оздоровительная гимнастика: теория и 

методика: Учебник для вузов физической культуры. — Ростов-на-

Дону: Феникс, 2002. — 384 с. — (Высшее образование). 

 Милюкова И.В. Большая энциклопедия оздоровительных гимнастик / 

Под общ. ред. проф. д-ра мед. наук Т.А. Евдокимовой. — М.: АСТ; 

СПб.: Сова, 2007. — 991, [1] с., ил. 

 Миллер Э.Б., Блэкмэн К. Упражнения на растяжку: Простая йога 

везде и в любое время / Пер. с англ. Е. Богдановой. –– М.: ФАИР-

ПРЕСС, 2003. –– 240 с.: ил. –– (Фитнес-клуб). 

 Нарушения осанки у детей / С.М. Чечельницкая [и др.]. –– Ростов-

на-Дону, 2009. –– 286 с.: ил. –– (Здоровье нации). 

 Обреимова Н.И., Петрухин А.С. Основы анатомии и гигиены детей 

и подростков: Учеб. пособие для студ. дефектол. фак. высш. пед. 

учеб. заведений. — М.: Издательский центр «Академия», 2000. — 

376 с., 4 л. ил.: ил. 

 Потапчук А.А. Как сформировать правильную осанку у ребенка. –– 

СПб.: Речь; М.: Сфера, 2009. –– 88 с. 

 Потапчук А.А. Лечебные игры и упражнения для детей. — СПб.: 

Речь, 2007. — 99 с. 

 Рипа М.Д., Кулькова И.В. Кинезотерапия. Культура двигательной 

активности: учебное пособие. — М.: КНОРУС, 2011. — 376 с. 

 Сергеев С. Йога для детей. — М.: АСТ; Донецк: Сталкер, 2008. — 

156 , [4] с. — (Рецепты здоровья).  

 Соколова Н.Г. Практическое руководство по детской лечебной 
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физкультуре. — Ростов-на-Дону: Феникс, 2007. — 445, [1] с. — 

(Медицина для вас). 

 Степанов П.В. Сизяев С.В., Сафронов Т.Н. Программы внеурочной 

деятельности. Туристско-краеведческая деятельность. Спортивно-

оздоровительная деятельность. — М.: Просвещение, 2011. — 80 с. 

— (Работаем по новым стандартам). 

 Талага Е. Энциклопедия физических упражнений / Пер. с польск. — 

М.: Физкультура и спорт, 1998. — 412 с. 

 Теория и методика физической культуры дошкольников: Учеб. 

Пособие для студентов академий, университетов, институтов 

физической культуры и факультетов физической культуры 

педагогических ВУЗов / Под. ред. С.О. Филипповой, Г.Н. Пономарева. 

— СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС; М.: ТЦ СФЕРА, 2008. — 656 с. 

 Фирилева Ж.Е., Сайкина Е.Г. Лечебно-профилактический танец 

«ФИТНЕС-ДАНС». Учебное пособие. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2007. — 384 с.: ил. 

 Шевердина Н.А. Оздоровительная работа в начальной школе. –– 

Ростов-на-Дону: Феникс, 2008. –– 247, [3] с. –– (Здравствуй, школа!). 

Литература для детей: 

1. Войнов В. Б. Оздоровительно-развивающая гимнастика// Валеология. – 
2004. - N 3. - С. 87-96 

2. Гейхман К. Л. Оздоровительная физкультура, массаж и закаливание для 
детей дошкольного возраста, страдающих заболеваниями органов дыхания 
/ К. Л. Гейхман. - Пермь : Б. и. , 1992. - 79 с.СОУНБ; КХ; Шифр 
57.334.12+74.900.54; Формат С; Инв. номер 2212735-КХ 

3. Глушкова Г. В. "Физкульт - Ура! ". – 2004. - N 2. - С. 37-43 
4. Гутникова Л. Веселый паровозик // Дошк. воспитание. – 2003. - N 5. - С. 

64-66 
5. Жохова Ю. Использование больших гимнастических мячей // Дошк. 

воспитание. – 2002. - N 4. - С. 57-63 
6. Иванова Е. С. Релаксационная гимнастика //. – 2006. - N 1. - С. 64-66 
7. Панькина Н. В. Программа утренней гимнастики с элементами 

логоритмики "Веселые путешествия" // Дефектология. – 2006. - N 2. - С. 
43-51 

8. Подольская Е. На зарядку становись! // - 2008. - N 12. - С. 35-45 
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9. Разеева М. Ритмическая гимнастика// Учитель. – 2003. - N 6. - С. 83-84 
10. Фирилева Ж. Е. "Са-Фи-Дансе". Танцев.-игровая гимнастика для детей / Ж. 

Е. Фирилева. - СПб. : Детство-пресс , 2003. - 323 с. Свердловская ОУНБ; 
МУЗ; Шифр 74.1; Авторский знак Ф621; Инв. номер 2266381-МУЗ 

11. Щетинин М. Н. Стрельниковская дыхательная гимнастика для детей: 
методическое пособие / Щетинин М. Н. - Москва : Айрис пресс : Айрис 
дидактика , 2008. - 112 с. 
 
Каталог электронных образовательных ресурсов в сети Интернет: 

 http://www.mon.gov.ru/ - Официальный сайт Министерства образования и науки 

Российской Федерации 

http://www.edu.ru/  - Федеральный портал "Российское образование" 

http://window.edu.ru/  - Информационная система "Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам" 

http://fcior.edu.ru/  - Федеральный центр информационно-образовательных 

ресурсов 

http://www.ed.gov.ru/  - Федеральное агенство по образованию  

http://www.o-urok.ru/  - Сайт "Открытый урок" 

http://www.yamaledu.org/  - Официальный сайт департамента образования http 

http://www.ndce.edu.ru/  - Каталог учебных изданий для общего образования 

http://katalog.iot.ru/  - Каталог образовательных ресурсов  

http://www.fasi.gov.ru/ - Федеральное агентство по науке и инновациям 

  Детям о музыке - музыкальный сайт для детей и родителей. Музыкальная 

грамота для детей в сказках. Музыкальные инструменты.  

  Детский портал «Солнышко» - ежедневный познавательно-развлекательный 

портал для детей, родителей и педагогов. Конкурсы и викторины, виртуальная 

школа для малышей, игры и мультфильмы, методики раннего обучения, 

консультации детских специалистов, сценарии праздников, родительский опыт.  

  Детские уроки - сайт для воспитателей, родителей и малышей. 

  Веселые уроки - развивающие игры для детей. 

  Логопедический сайт "Болтунишка"- нормы развития речи, виды и причины 

дефектов речи, упражнения для развития моторики, слухового внимания, 

артикуляции, лексические темы для формирования правильного 
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словообразования, логоритмические упражнения, советы логопеда о том, как 

правильно разговаривать с детьми. 

  ПочемуЧка - развивающие игры для детей. 

  Кошки-мышки - детский развлекательно - развивающий сайт. 

  Все для детей - развивающие игры для детей. 

  Сайт о развитии ребенка, развитии речи ребенка и раннем развитии детей. 

  Играемся - развивающие игры для детей. 

  Развитие ребенка - все для раннего Развития Детей 

  Играемся.ru - бесплатные познавательные игры на внимание и логику, пазлы, 

раскраски, загадки и ребусы для девочек и мальчиков. 

  Мультимедиа для дошколят - "Копилка мультимедийных презентаций" 

(времена года, природные явления, домашние животные, растения, космос, 

дикие животные). 

  Детские электронные презентации 

 

 «Обучалки и развивалки для детей» http://www.detkiuch.ru 

 Детский портал "Клепа" http://www.klepa.ru/ 

 Детский портал "Теремок" http://teremoc.ru/ 

 Российский общеобразовательный портал http://school.edu.ru/ 

 Cайт Федерального института педагогических измерений 

http://fipi.ru 

Электронный каталог печатных изданий: 

"Физическое воспитание":: Степаненкова Э.Я.. 

"Физическая культура":: Пензулаева Л.И.. 

"Развитие игровой деятельности":: Губанова Н.Ф.. 

«Формирование представлений о здоровом образе жизни у дошкольников» 

пособие для педагогов дошкольного учреждения для работы с детьми 2-7 

лет. М.: Мозаика- Синтез, 2009.: Новикова И.М.. 

Оздоровительная гимнастика 3-8 лет ( комплекс оздоровительной 

гимнастики) Москва, 2010: Пензулаева Л.И.. 
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Развитие речи: Гербова В.В.. 

"Занятия по развитию речи": Гербова В.В.. 

«Культурно - досуговая деятельность от 3-8 лет».: Зацепина М.Б.. 

Праздники и развлечения в детском саду: Зацепина М.Б., Антонова Т.Н.. 

 
Перечень мультимедийных презентаций: 

 
1.          Оздоровительная гимнастика – знакомство с дополнительной    

общеобразовательной (общеразвивающей)  программой. 

2.          Утренняя гимнастика для детей. 

3.          Веселая мимическая гимнастика. 

4.          Играем пальчиками и развиваем речь. 

5.          Гимнастика для глаз. 

6.          Дыхательная гимнастика. 

7.          Правильная осанка. 

8.          Основы правильного питания. 

9.          ЖОЗ – это модно!  

10.         Суставная гимнастика. 

11.         Фитбол-гимастика. 

12.         Лечебно-профилактический танец Фитнес-Данс. 

13.        Тренажерно-информационная система ТИСА. 

14.        Артикуляционная гимнастика. 

 
Памятки для родителей и детей: 

1.Памятка по безопасности дорожного движения 

2.Памятка по пожарной безопасности 

3.Как проводить с ребенком досуг 

4. Делаем дыхательную гимнастику дома 

5.Требования к спортивной обуви и форме на занятиях по оздоровительной 

гимнастике. 

Инструкции по технике безопасности: 
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Перечень инструкций по технике безопасности для обучающихся объединения 

«Оздоровительная гимнастика» 

1. Инструкция по технике безопасности для учащихся при проведении учебно-

тренировочных занятий ИТБ-090-2013 

2. Инструкция по технике безопасности для учащихся при проведении занятий в 

тренажерном зале. ИТБ-097-2013 

3. Инструкция по технике безопасности для учащихся при проведении 

спортивных соревнований. ИТБ-098-2013  

4. Инструкция по технике безопасности для учащихся при проведении поездок. 

ИТБ-099-2013  

5. Инструкция по пожарной безопасности для учащихся. ИТБ-100-2013 

 6. Инструкция по технике безопасности для учащихся при проведении занятий 

по гимнастике. ИТБ-101-2013  

7. Инструкция по действиям по предупреждению и пресечению преступлений 

террористического характера ИОТ-104-2013 

 8. Инструкция по мерам безопасности учащихся в помещениях, на улице, в 

толпе ИТБ-44-2013 

 9. Инструкция по оказанию первой медицинской помощи при несчастных 

случаях ИОТ-41-2013 

Материально-техническое обеспечение: 

  Наименование средств материально-технического обеспечения 

 Технические средства обучения 

Музыкальный центр 

Ноутбук 

Мультимедийный проектор 

Экран 

 Экранно-звуковые пособия 

Фонотека с аудиозаписями музыкальными 

Мультимедийные презентации  
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Фото- и видеоматериалы  

 Учебно-практическое оборудование 

        Гимнастические коврики 

Скамейка гимнастическая  

Тренажерно-информационная система «ТИСА» 

Палки гимнастические 

Фитбол-мячи 

Мячи резиновые  

Утяжелители с песком 

 Гантели 

Вертикальная стена без плинтуса 

Мелкий инвентарь (кегли, скакалки, кубики, массажные мячики) 

Учебное пособие «скелет человеческого тела» 

Секундомер 

Аптечка 

 

Спортивная форма: 

1. Футболка 
2. Шорты, 
3. Спортивный костюм 
4. Спортивная обувь 

Конспекты занятий: 

1. Сценарий спортивного праздника «Папа, мама, я – спортивная семья!» 
2. Сценарий мероприятия «Здоровый образ жизни» 
3. Сценарий мероприятия «Безопасная переменка» 
4. Конспект совместного занятия детей и родителей « Учимся правильно 

выполнять дыхательную гимнастику» 
5. Конспект занятия «Формируем правильную осанку» 

 
 Аудиосказки, аудиорассказы 
 Релакс-музыка 
 Тематические песенки 
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 Наглядные пособия 
 Стенды ЗОЖ 
 Тематические плакаты (зрительная гимнастика, красивая осанка, 

типы нарушений осанки) 
 Банк материалов методико-педагогической диагностики ( тесты на 

внимание, определение типа восприятия) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования  
Дом детского творчества Красносельского района Санкт-Петербурга 

(ГБУ ДО ДДТ Красносельского района Санкт-Петербурга) 

 
Календарно-тематический план  

дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программы 
«Оздоровительная гимнастика»  

на 2019-2020 учебный год 
для группы № 1 первого года обучения 

педагога Карягиной Анастасии Григорьевны 
 

№ 
п/п 

Дата 
занятия Раздел/тема занятия 

К
ол

-в
о 

ча
со

в 

Те
ор

ия
 

П
ра

кт
ик

а 

П
ри

м
еч

ан
ие

 

I. Введение в культуру здоровья 

1 03.09.19 Вводное занятие. Инструктаж по охране труда и 
техники безопасности. 2 1 1  

2 05.09.19 
Здоровье человека. Образ жизни как фактор 
здоровья. Режим дня школьника. Полезные и 
вредные привычки. 

2 1 1  

3 10.09.19 Физическая активность и здоровье. 2 2   
4 12.09.19 Основы здорового питания. 2 1 1  

5 17.09.19 Закаливание и здоровье. Рекреационная 
деятельность. 2 2   

6 19.09.19 Самоконтроль и психорегуляция. 2 1 1  

7 24.09.19 
Оборудование и инвентарь для оздоровительных 
занятий. Гигиенические требования к 
оздоровительным занятиям. 

2 1 1  

8 26.09.19 Охрана труда. 2 1 1  
II Общая и специальная физическая подготовка 

9. 01.10.19 Упражнения общеразвивающего воздействия. 2 1 1  
10. 03.10.19 Упражнения общеразвивающего воздействия. 2 1 1  
11. 08.10.19 Упражнения общеразвивающего воздействия. 2  2  
12. 10.10.19 Упражнения общеразвивающего воздействия. 2  2  
13. 15.10.19 Упражнения общеразвивающего воздействия. 2  2  
14. 17.10.19 Упражнения общеразвивающего воздействия. 2  2  
15. 22.10.19 Упражнения общеразвивающего воздействия. 2  2  
16. 24.10.19 Упражнения общеразвивающего воздействия. 2  2  



  

17. 29.10.19 Упражнения на формирование правильной осанки. 2 1 1  
18. 31.10.19 Упражнения на формирование правильной осанки. 2 1 1  
19. 5.11.19 Упражнения на формирование правильной осанки. 2 1 1  
20. 7.11.19 Упражнения на формирование правильной осанки. 2 1 1  
21. 12.11.19 Упражнения на формирование правильной осанки. 2  2  
22. 14.11.19 Упражнения на формирование правильной осанки. 2  2  
23. 19.11.19 Упражнения на формирование правильной осанки. 2  2  
24. 21.11.19 Упражнения на формирование правильной осанки. 2  2  
25. 26.11.19 Упражнения на формирование правильной осанки. 2  2  
26. 28.11.19 Упражнения на формирование правильной осанки. 2  2  
27. 3.12.19 Упражнения на формирование правильной осанки. 2  2  
28. 5.12.19 Упражнения на формирование правильной осанки. 2  2  
29. 10.12.19 Упражнения на формирование правильной осанки. 2  2  
30. 12.12.19 Упражнения на формирование правильной осанки. 2  2  
31. 17.12.19 Упражнения на формирование правильной осанки. 2  2  
32. 19.12.19 Упражнения для профилактики плоскостопия. 2 1 1  
33. 24.12.19 Упражнения для профилактики плоскостопия. 2 1 1  

34. 26.12.19 
Инструктаж по охране труда и технике 
безопасности. Упражнения для профилактики 
плоскостопия. 

2  2  

35. 09.01.20 Упражнения для профилактики плоскостопия. 2  2  
36. 14.01.20 Упражнения для профилактики плоскостопия. 2  2  
37. 16.01.20 Упражнения для профилактики плоскостопия. 2  2  

38. 21.01.20 Комплексы упражнений лечебно-профилактического 
танца «ФИТНЕС-ДАНС». 2 1 1  

39. 23.01.20 Комплексы упражнений лечебно-профилактического 
танца «ФИТНЕС-ДАНС». 2 1 1  

40. 28.01.20 Комплексы упражнений лечебно-профилактического 
танца «ФИТНЕС-ДАНС». 2  2  

41. 30.01.20 Комплексы упражнений лечебно-профилактического 
танца «ФИТНЕС-ДАНС». 2  2  

42. 04.02.20 Комплексы упражнений лечебно-профилактического 
танца «ФИТНЕС-ДАНС». 2  2  

43. 06.02.20 Комплексы упражнений лечебно-профилактического 
танца «ФИТНЕС-ДАНС». 2  2  

44. 11.02.20 Комплексы упражнений лечебно-профилактического 
танца «ФИТНЕС-ДАНС». 2  2  

45. 13.02.20 Упражнения на развитие вестибулярного аппарата. 2 1 1  
46. 18.02.20 Упражнения на развитие вестибулярного аппарата.  2  2  
47. 20.02.20 Упражнения на развитие вестибулярного аппарата.  2  2  
48. 25.02.20 Упражнения на развитие гибкости. 2 1 1  
49. 27.02.20 Упражнения на развитие гибкости. 2  2  
50. 03.03.20 Упражнения на развитие гибкости. 2  2  
51. 05.03.20 Упражнения на развитие гибкости. 2  2  
52. 10.03.20 Суставная гимнастика. 2 1 1  
53. 12.03.20 Суставная гимнастика. 2  2  
54. 17.03.20 Суставная гимнастика. 2  2  
55. 19.03.20 Пальчиковая гимнастика. 2 1 1  
56. 24.03.20 Пальчиковая гимнастика. 2  2  
57. 26.03.20 Пальчиковая гимнастика. 2  2  
58. 31.03.20 Гимнастика для глаз. 2 1 1  



  

59. 02.04.20 Гимнастика для глаз. 2  2  
60. 07.04.20 Гимнастика для глаз. 2  2  
61. 09.04.20 Дыхательная гимнастика. 2 1 1  
62. 14.04.20 Дыхательная гимнастика. 2  2  
63. 16.04.20 Дыхательная гимнастика. 2  2  
64. 21.04.20 Упражнения на расслабление и релаксация. 2 1 1  
65. 23.04.20 Упражнения на расслабление и релаксация. 2  2  
66. 28.03.20 Упражнения на расслабление и релаксация. 2  2  
67. 30.04.20 Упражнения на расслабление и релаксация. 2  2  

III Мониторинг физического развития и личных достижений обучающихся, открытые 
занятия и показательные выступления, подведение итогов реализации программы  

68 05.05.20 Мониторинг физического развития и личных 
достижений обучающихся. 2 1 1  

69 07.05.20 Мониторинг физического развития и личных 
достижений обучающихся. 2  2  

70 12.05.20 Открытые   занятия и показательные выступления. 2  2  
71 14.05.20 Открытые   занятия и показательные выступления. 2  2  
72 19.05.20 Итоговое занятие. 2  2  

 Итого:  144 28 116  
 



 
 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования  
Дом детского творчества Красносельского района Санкт-Петербурга 

(ГБУ ДО ДДТ Красносельского района Санкт-Петербурга) 

 
Календарно-тематический план  

дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программы 
«Оздоровительная гимнастика»  

на 2019-2020 учебный год 
для группы № 1а первого года обучения 

педагога Карягиной Анастасии Григорьевны 
 

№ 
п/п 

Дата 
занятия Раздел/тема занятия 

К
ол

-в
о 

ча
со

в 
 

Те
ор

ия
 

П
ра

кт
ик

а 

П
ри

м
еч

ан
ие

 

I Введение в культуру здоровья 

1 03.09.19 Вводное занятие. Инструктаж по охране труда и 
техники безопасности. 2 1 1  

2 05.09.19 
Здоровье человека. Образ жизни как фактор 
здоровья. Режим дня школьника. Полезные и 
вредные привычки. 

2 1 1  

3 10.09.19 Физическая активность и здоровье. 2 2   
4 12.09.19 Основы здорового питания. 2 1 1  

5 17.09.19 Закаливание и здоровье. Рекреационная 
деятельность. 2 2   

6 19.09.19 Самоконтроль и психорегуляция. 2 1 1  

7 24.09.19 
Оборудование и инвентарь для оздоровительных 
занятий. Гигиенические требования к 
оздоровительным занятиям. 

2 1 1  

8 26.09.19 Охрана труда. 2 1 1  
II Общая и специальная физическая подготовка 

9. 01.10.19 Упражнения общеразвивающего воздействия. 2 1 1  
10. 03.10.19 Упражнения общеразвивающего воздействия. 2 1 1  
11. 08.10.19 Упражнения общеразвивающего воздействия. 2  2  
12. 10.10.19 Упражнения общеразвивающего воздействия. 2  2  
13. 15.10.19 Упражнения общеразвивающего воздействия. 2  2  
14. 17.10.19 Упражнения общеразвивающего воздействия. 2  2  
15. 22.10.19 Упражнения общеразвивающего воздействия. 2  2  



  

16. 24.10.19 Упражнения общеразвивающего воздействия. 2  2  
17. 29.10.19 Упражнения на формирование правильной осанки. 2 1 1  
18. 31.10.19 Упражнения на формирование правильной осанки. 2 1 1  
19. 5.11.19 Упражнения на формирование правильной осанки. 2 1 1  
20. 7.11.19 Упражнения на формирование правильной осанки. 2 1 1  
21. 12.11.19 Упражнения на формирование правильной осанки. 2  2  
22. 14.11.19 Упражнения на формирование правильной осанки. 2  2  
23. 19.11.19 Упражнения на формирование правильной осанки. 2  2  
24. 21.11.19 Упражнения на формирование правильной осанки. 2  2  
25. 26.11.19 Упражнения на формирование правильной осанки. 2  2  
26. 28.11.19 Упражнения на формирование правильной осанки. 2  2  
27. 3.12.19 Упражнения на формирование правильной осанки. 2  2  
28. 5.12.19 Упражнения на формирование правильной осанки. 2  2  
29. 10.12.19 Упражнения на формирование правильной осанки. 2  2  
30. 12.12.19 Упражнения на формирование правильной осанки. 2  2  
31. 17.12.19 Упражнения на формирование правильной осанки. 2  2  
32. 19.12.19 Упражнения для профилактики плоскостопия. 2 1 1  
33. 24.12.19 Упражнения для профилактики плоскостопия. 2 1 1  

34. 26.12.19 
Инструктаж по охране труда и технике 
безопасности. Упражнения для профилактики 
плоскостопия. 

2  2  

35. 09.01.20 Упражнения для профилактики плоскостопия. 2  2  
36. 14.01.20 Упражнения для профилактики плоскостопия. 2  2  
37. 16.01.20 Упражнения для профилактики плоскостопия. 2  2  

38. 21.01.20 Комплексы упражнений лечебно-профилактического 
танца «ФИТНЕС-ДАНС». 2 1 1  

39. 23.01.20 Комплексы упражнений лечебно-профилактического 
танца «ФИТНЕС-ДАНС». 2 1 1  

40. 28.01.20 Комплексы упражнений лечебно-профилактического 
танца «ФИТНЕС-ДАНС». 2  2  

41. 30.01.20 Комплексы упражнений лечебно-профилактического 
танца «ФИТНЕС-ДАНС». 2  2  

42. 04.02.20 Комплексы упражнений лечебно-профилактического 
танца «ФИТНЕС-ДАНС». 2  2  

43. 06.02.20 Комплексы упражнений лечебно-профилактического 
танца «ФИТНЕС-ДАНС». 2  2  

44. 11.02.20 Комплексы упражнений лечебно-профилактического 
танца «ФИТНЕС-ДАНС». 2  2  

45. 13.02.20 Упражнения на развитие вестибулярного аппарата. 2 1 1  
46. 18.02.20 Упражнения на развитие вестибулярного аппарата.  2  2  
47. 20.02.20 Упражнения на развитие вестибулярного аппарата.  2  2  
48. 25.02.20 Упражнения на развитие гибкости. 2 1 1  
49. 27.02.20 Упражнения на развитие гибкости. 2  2  
50. 03.03.20 Упражнения на развитие гибкости. 2  2  
51. 05.03.20 Упражнения на развитие гибкости. 2  2  
52. 10.03.20 Суставная гимнастика. 2 1 1  
53. 12.03.20 Суставная гимнастика. 2  2  
54. 17.03.20 Суставная гимнастика. 2  2  
55. 19.03.20 Пальчиковая гимнастика. 2 1 1  
56. 24.03.20 Пальчиковая гимнастика. 2  2  
57. 26.03.20 Пальчиковая гимнастика. 2  2  



  

58. 31.03.20 Гимнастика для глаз. 2 1 1  
59. 02.04.20 Гимнастика для глаз. 2  2  
60. 07.04.20 Гимнастика для глаз. 2  2  
61. 09.04.20 Дыхательная гимнастика. 2 1 1  
62. 14.04.20 Дыхательная гимнастика. 2  2  
63. 16.04.20 Дыхательная гимнастика. 2  2  
64. 21.04.20 Упражнения на расслабление и релаксация. 2 1 1  
65. 23.04.20 Упражнения на расслабление и релаксация. 2  2  
66. 28.03.20 Упражнения на расслабление и релаксация. 2  2  
67. 30.04.20 Упражнения на расслабление и релаксация. 2  2  

III Мониторинг физического развития и личных достижений обучающихся, открытые 
занятия и показательные выступления, подведение итогов реализации программы  

68 05.05.20 Мониторинг физического развития и личных 
достижений обучающихся. 2 1 1  

69 07.05.20 Мониторинг физического развития и личных 
достижений обучающихся. 2  2  

70 12.05.20 Открытые   занятия и показательные выступления. 2  2  
71 14.05.20 Открытые   занятия и показательные выступления. 2  2  
72 19.05.20 Итоговое занятие. 2  2  

 Итого:  144 28 116  
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