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Пояснительная записка 
 

Главной ценностью для человека является его здоровье. Дошкольный возраст в 

развитии ребенка — это период, когда закладывается фундамент его здоровья, 

физического развития и культуры движений. От того, как организовано воспитание и 

обучение ребенка, какие условия созданы для его взросления, для развития его 

физических духовных сил, зависит развитие и здоровье в последующие годы жизни. 

То, что упущено в детстве, трудно наверстать. Сохранение и укрепление здоровья 

дошкольников — одна из актуальнейших проблем нашего времени. Однако состояние 

здоровья детей сегодня далеко не соответствует ни потребностям, ни потенциальным 

возможностям современного общества. Заболеваемость детей, посещающих ДОУ, 

продолжает оставаться высокой и имеет тенденцию к увеличению. 

Потребность в движении, повышенная двигательная активность — наиболее важные 

биологические особенности детского организма. Восполнение вынужденного 

дефицита движений при помощи физических упражнений, правильно  

организованного двигательного режима является одной из главных задач физического 

образования детей дошкольного возраста. Поэтому требуется особое внимание к 

обеспечению соответствующего возрасту режима двигательной активности. Задача 

педагогов и родителей — создать условия для правильного физического развития 

ребенка обеспечить оптимальный режим двигательной активности, способствующий 

своевременному развитию моторных функций, правильному формированию 

важнейших органов и систем в соответствии с возрастными особенностями 

дошкольников. 

Поэтому необходимо так организовать занятия физическими упражнениями, 

предусмотреть такое рациональное сочетание разных видов занятий и форм 

двигательной активности, чтобы общий объем двигательной активности ребенка 

составлял не менее 60% времени пребывания в ДОУ. Очевидно, что необходимый 

объем двигательной активности не может быть выполнен только за счет учебной 

программы. Оптимизация двигательной активности дошкольников в режиме дня 

детского сада может быть достигнута за счет дополнительных организованных 

занятий физическими упражнениями в сочетании с другими средствами оздоровления. 

Забота о детях, их благополучии, счастье и здоровье всегда была и будет главной 

задачей. Фундамент здоровья физического и психического закладывается именно в 

детстве. Важно привить детям дошкольного возраста значимость регулярных занятий 

физкультурой, потребность в таких занятиях. 

В нашем детском саду функционирует физкультурно - оздоровительный 

кружок "Крепыш", работа которого направлена на развитие движений, укрепление 

костно-мышечного корсета и на оздоровление детей (профилактика нарушений осанки 

и плоскостопия, улучшение работы всех органов и систем, дыхательный тренинг). 

Одним из приоритетных направлений работы нашего детского сада, является 

здоровьесбережение в ДОУ. Предлагаются различные методики, позволяющие 

использовать работе как традиционные программы и методы, так и инновационные 

для укрепления и сохранения здоровья детей. 

На занятиях по физической культуре основной задачей является развитие физических 

качеств и обучение основным видам движения. Используются общеразвивающие 

упражнения, направленные на развитие и укрепление всех групп мышц. Упражнения 

выполняются всей группой детей в заданном темпе и дозировке. На занятиях 

физкультурно-оздоровительного кружка осуществляется упражнения, которые имеют 



существенные отличия от общеразвивающих упражнений, которые применяются в 

физкультурно-оздоровительной работе ДОУ и решают более узкие коррекционные и 

профилактические задач. 

 
 

1. Цели и задачи реализации Программы: 

 

 Цель программы:создание оптимальных условий для создания всестороннего 

полноценного развития двигательных и психофизических способностей, укрепления 

здоровья детей дошкольного возраста путем повышения физиологической активности 

органов и систем в сочетании с другими формами и средствами оздоровления в 

дошкольном образовательном учреждении. 

 

 Задачи: 

Для детей возрастной категории 3-4 года: 

- содействовать правильному и своевременному формированию 

физиологических изгибов позвоночника и свода стопы 

- оказывать общеукрепляющее в воздействие на организм ребенка 

- развивать двигательные способности детей 

- дружеские взаимоотношения через игру 

- воспитывать и закреплять навык правильной осанк 
- воспитание у детей потребности к здоровому образу жизни. 

Для детей возрастной категории 4-5 лет: 

- способствовать нормализации силовой и общей выносливости, 

скоростных силовых качеств, координационных способностей, функции 

равновесия,формированию мышечного корсета. 
- способствовать обеспечению повышения уровня физической 

подготовленности в соответствии с возможностями и состоянием ребенка. 

- содействовать совершенствованию функций организма, повышение его 

защитных свойств и устойчивости к различным заболеваниям. 

- способствовать зрительному восприятию правильной осанки и 

поддержанию ее во всех исходных положениях 

- способствовать укреплению мышц свода стопы, снятию утомления в 

отдельных группах мышц, восстановлению функций стопы. 

- воспитание у детей потребности в здоровом образе жизни. 

Для детей возрастной категории 5-6 лет: 

- формирование и закрепление навыков правильной осанки 

- укрепление мышц и связок участвующих в формировании свода стопы 
- укрепление опорно-двигательного аппарата 

- формирование мышечного корсета 

- выработка силовой и общей выносливости мышц туловища 
- воспитание потребности заниматься самостоятельно. 

 
 

Занятие состоит из трех частей: 

 

В подготовительную часть включаются общеразвивающие и профилактические 

упражнения, для профилактики нарушений осанки, плоскостопия («Тропа здоровья»). 



Темп выполнения – медленный, умеренный и средний, в чередовании с дыхательными 

упражнениями. 

В основную часть входят упражнения, в основном, из положения лежа на спине, на 

боку и на животе, в чередовании с дыхательными упражнениями. В этих положениях 

легче следить за выпрямленным телом, мышцы не испытывают длительной 

статической нагрузки, как при держании тела в положении стоя и сидя. Дозировка 

упражнений зависит от самочувствия, в среднем – 8-16 раз. Все упражнения 

обязательно выполняются в обе стороны. Упражнения на развитие двигательных 

качеств. 

Заключительная часть строится из упражнений на расслабление (релаксация), 

выполняемых в исходных положениях лежа на спине, дыхательных и специальных 

упражнений на ощущение правильной осанки и, конечно же, эмоциональная разгрузка 

– подвижные игры. 

Используются игры с разной нагрузкой: 

С незначительной и умеренной нагрузкой; C умеренной и тонизирующей нагрузкой; С 

тонизирующей и тренирующей нагрузкой. 

Сроки реализации: программа рассчитана на один год обучения, 64 занятия. 

Режим занятий: 2 раза в неделю продолжительность в зависимости от возраста 

детей.20-30 минут. Продолжительность занятий не превышает время, 

предусмотренное физиологическими особенностями возраста детей и «Санитарно- 

эпидемиологическими правилами и нормами» 

Ожидаемый результат: 

-развитие физических качеств: ловкость, выносливость, силы, гибкость, быстрота 

-укрепление мышц стопы и голени ног 

-укрепление мышц спины и опорно-двигательного аппарата 
-повышение уровня физической подготовленности 

-сформированность осознанной потребности в выполнении упражнений в 

домашних условиях 

-укрепление здоровья, снижение заболеваемости 

-повышение интереса детей к физическим упражнениям и спорту 

Материально-техническое обеспечение Программы 
 
 

Тип оборудования Наименование 

Технические средства Магнитофон 

Пособия для подвижных 

игр 

 
Маски 

Ленточки 

Оборудование для проведения занятий 

Для коррекционных и Кубики 

игровых упражнений Лента цветная (короткая) 
 Палка гимнастическая короткая 
 Мячи разных размеров 
 Мешочки 



 Модули мягкие 

Канат 

Дуги 

Обручи разных размеров 

Гимнастические скамейки 

Скакалки 

Лестница 
Доска узкая 

Нетрадиционное Маты 

(нестандартное) Косички 
 Турник 
 Массажные дорожки 
 Кочки 
 Кегли 
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Содержание программы 
для детей 3-4 лет 

 

Занят 
ие 

Содержание Задачи П/И Оборудование 

1 - Тропа здоровья 
- Дых.упражнение 

«Ладошки» 

- Комплекс упражнений на 

гимн.скамье №1 

Коррекция и профилактика 

плоскостопия, учить детей 

правильно дышать, 

отрабатывать на скамье 

упражнения для укрепления 

мыщц спины. 

«Найди 

свою пару» 

Гимнаст. 

скамейка, 

мышка на 

шнуре, Кочки 

Дорожка 

2 -Тропа здоровья 
-Дых.упражнение «Ладошки» 

-Комплекс упражнений на 

гимн.скамье №2 

Разучить дыхательное 

упражнение «Ладошки, 

научиться правильно 

выполнять упражнения для 

мышц спины 

«Хитрая 

лиса» 

Кочки 

Дорожка 

Рыбка на шнуре 

Скамья 

3 -Тропа здоровья 
- Дых.упражнение «Насос» 

- Подброс и ловля мяча 

среднего диаметра 

Разучить дыхательное 

упражнение «Насос», учить 

правильно его выполнят, 

учить правильно 

группировать руки во время 

броска и ловли мяча 

«У мед 

ведя во 

бору» 

Дорожка 

Кочки 

Мяч ср. 

диаметра 

Скамья 

Маты 

4 -Тропа здоровья 
-Дых.упражнение «Насос» 

-Отбивание мяча 

ср.диаметра. 

Закреплять умение 

правильно дышать, 

коррекция и профилактика 

плоскостопия, учить 

правильно отбивать мяч, 
развивать ловкость рук. 

«Воро 

бушки и 

автомо 

биль» 

Дорожка 

Маты 

Кочки 

Мячи 

Скамья 

5 -Тропа здоровья 
-Дых.упражнение «Ладошки, 

Насос» 

-Ходьба по доске с 

выполнением разных 
упражнений на прямых ногах. 

Учить сохранять 

устойчивое равновесие на 

уменьшенной площади 

опоры, развивать 

координацию. 

«Лошад 

ки» 

Дорожка 

Кочки 

Скамья 

Мат 

Дуги 

6 -Тропа здоровья 
-Дых.упражнения 

«Погончики» 

- Ходьба по дочке с 

изменением положения тела. 

Разучить с детьми новое 

дыхательное 

упражнение,учить детей 

ползать на четвереньках по 
уменьшенной площади, 

«Огуречик, 

огуречик» 

Дорожка 

Кочки 

Скамья 

Мат 
Дуги 

7 -Тропа здоровья 
-Дых.упражнение 

«Погончики» 

-Прокатывание мяча по 

дорожке,скамье,доске. 

Упражнять детей в 

выполнении движений с 

мячом, учить прокатывать 

мяч по ограниченной 
площади. 

«Мой 

веселый, 

звонкий 

мяч» 

Дорожка Кочки 

Скамья, 

Доска 

Мячи 

8 -Тропа здоровья 
-Дых.упражнение 

«ладошки,погончики, насос 

-Перебрасывание мяча в 

парах. Упр. «Пингвин». 

Развивать ловкость и 

глазомер при 

перебрасывании мяча друг 

другу, закрепить все 

изученные дыхательные 

упражнения. 

По выбору 

детей 

Дорожка Кочки 

Скамья, 

Мат 

Мячи 

9 - Тропа здоровья 
- Дых.упражнение 

«Погончики» 

- Упражнение на гимнастич. 

лестнице «Погладь мишку», 

Коррекция и профилактика 

плоскостопия, учить детей 

правильно дышать, учить 

детей правильному хвату 
рейки на лестнице,вставать 

«Бездом 

ный 

заяц» 

Лестница Кочки 

Дорожка 

Маты 

Картинка 
«Мишка» 

 



 - Ходьба по лестнице вдоль 

нее. 

на рейку серединой стопы.  Маты 

10 -Тропа здоровья 
-Дых.упражнение 

«Погончики» 

-Упражнения на гимнастич. 

лестнице «Поднимись выше», 
«Змейка» 

Разучить дыхательное 

упражнение новое, учить 

хвату рейки руками, 

развивать выносливость 

«Волк и 

цыплята 

» 

Кочки 

Дорожка 

Лестница 

Скамья 

Дуги 

Маты 

11 -Тропа здоровья 
- Дых.упражнение «Топорик» 

- Комплекс упражнений для 

профилактики плоскостопия с 

кеглей. 

Разучить дыхательное 

упражнение «Топорик», 

учить правильно его 

выполнять, развивать у 

детей внимание, укреплять 

мышцы стопы. 

«Найди 

домик 

для 

кегли» 

Дорожка 

Кочки 

Мяч ср. 

диаметра 

Скамья 

Маты 
Кегли 

12 -Тропа здоровья 
-Дых.упражнение «Топорик» 

-Комплекс упражнений для 

коррекции осанки с 

гимнастической палкой. 

Закреплять умение 

правильно дышать, 

коррекция и профилактика 

плоскостопия. 

«У 
медведя 

во бору» 

Дорожка 

Маты 

Кочки 

Мячи 

Скамья 
Палки 

13 -Тропа здоровья 
-Дых.упражнение «Ладошки, 

Насос» 

-Ходьба по канату в трех 

позициях. 

Учить сохранять 

устойчивое равновесие на 

уменьшенной площади 

опоры 

«Хитрая 

лиса» 

Дорожка 

Кочки 

Мешочек 

Скамья 

Мат 

Канат 

14 -Тропа здоровья 
-Дых.упражнения 

«Погончики», «Топорик» 

- Упражнения на полу 

«Колечко», «Самолет», 
«Велосипед». 

Закреплять правильное 

дыхание нескольких 

упражнений, упражнять в 

равновесии. 

«Огуреч 

ик,огуре 

чик» 

Дорожка 

Кочки 

Мешочек 

Скамья 

Мат 

15 -Тропа здоровья 
-Дых.упражнение 

«Погончики», «Топорик», 

-Упрежнения на полу 

«Петушок», «Дровосек», 
«Паучок». 

Отрабатывать правильное 

дыхание,развивать и 

закреплять координацию 

движений. 

«Воробу 

шки и 

автомоб 

иль» 

Дорожка Кочки 

Скамья, 

Мат 

Мячи 

16 -Тропа здоровья 
-Дых.упражнение «Ладошки». 

- Повторить упражнения с 

мячом 

Учить детей правильно 
дышать, закреплять мышцы 

спины. 

По 
выбору 

детей 

Дорожка Кочки 

Скамья, 

Мат 

Мячи 

 17 - Тропа здоровья 
- Дых.упражнение 

«Насос» 

- упражнения с мячом ср. 

диаметра для спины и стоп 

№1 

Коррекция и профилактика 

плоскостопия, учить детей 

правильно дышать, 

отрабатывать упражнения 

для укрепления мыщц 

спины. 

«У 
медведя 

во бору» 

Гимнаст. 

скамейка, Кочки 

Дорожка 

Мячи 

18 -Тропа здоровья 
-Дых.упражнение «Ладошки» 

-упражнения с мячом ср. 

диаметра для спины и стоп 
№2 

Разучить дыхательное 

упражнение «Ладошки, 

научиться правильно 

выполнять упражнения для 
мышц спины 

«Хитрая 

лиса» 

Кочки 

Дорожка 

Мячи 

Скамья 



19 -Тропа здоровья 
- Дых.упражнение «Кошка», 

«Ладошки». 

- Упражнения на лестнице- 

турник- висы, подобие 
подтягивания 

закреплять дыхательное 

упражнение , учить 

правильно его выполнят, 

учить правильно выполнять 

захват турника 

«Оруреч 

ик,огуре 

чик» 

Дорожка 

Кочки 

Лестница 

Скамья 

Маты 

20 -Тропа здоровья 
-Дых.упражнение «Насос» 

-Упражнения на лестнице- 

турник-подъем ног и 
удержание. 

Закреплять умение 

правильно дышать, 

коррекция и профилактика 

плоскостопия,развивать 

выносливость,силу. 

«Бездом 

ный 

заяц» 

Дорожка 

Маты 

Кочки 

Лестница 

Скамья 

21 -Тропа здоровья 
-Дых.упражнение «Топорик» 

- Копмлекс упражнений на 

гимнаст.скамье с мешочком 
№3 

Учить сохранять 

устойчивое равновесие на 

уменьшенной площади о 

«Найди 

себе 

пару» 

Дорожка 

Кочки 

Мешочек 

Скамья 
Мат 

22 -Тропа здоровья 
-Дых.упражнения 

«Погончики» 

-Комплекс упражнений на 

гимнаст.скамье с 

мешочком№4 

Разучить с детьми новое 

дыхательное 

упражнение,учить детей 

ползать на четвереньках по 

уменьшенной площади, 

«Автомо 

биль и 

воробуш 

ки» 

Дорожка 

Кочки 

Мешочек 

Скамья 

Мат 

23 -Тропа здоровья 
-Дых.упражнение 

«Погончики» 
-Прокатывание мяча в парах 

Учить детей совместной 

деятельности, развивать 

ловкость и глазомер при 

прокатывании мяча. 

«Сне 
жинки» 

Дорожка Кочки 

Скамья, 

Мат 

Мячи 

24 -Тропа здоровья 
-Дых.упражнение 

«ладошки,погончики, насос 

-Перебрасывание мяча в 

парах через сетку. 

Развивать ловкость и 

глазомер при 

перебрасывании мяча друг 

другу, закрепить все 

изученные дыхательные 

упражнения. 

По 
выбору 

детей 

Дорожка Кочки 

Скамья, 

Мат 

Мячи 

25 - Тропа здоровья 
- Дых.упражнение «Обними 

плечи» 

- Комплекс упражнений с 

обручем. 

- Прокат в заданную цель. 

Коррекция и профилактика 

плоскостопия, учить детей 

правильно дышать, учить 

выполнять правильно 

упражнения с обручами. 

«Кот и 

мыши» 

Гимнаст.сккамей 

ка, Кочки 

Дорожка 

Обручи 

26 -Тропа здоровья 
-Дых.упражнение «Обними 

плечи» 

-Прокат обруча на дальность 
- Упр. «Попугай в обруче». 

Разучить дыхательное 

упражнение «Обними 

плечи, учить детей вращать 

обруч на шее, руке, талии. 

«Найди 

свой 

домик»» 

Кочки 

Дорожка 

Скамья 

Обручи 

27 -Тропа здоровья 
- Дых.упражнение «Насос» 

- Вращение скакалки назад- 

вперед. 

-Упражнение «Летающая 

бабочка. 

Постепенно подготавливать 

детей к прыжкам на 

скакалке-учить вращать 

скакалку. 

«Лошад 

ки» 

Дорожка 

Кочки 

Скакалки 

Скамья 

Маты 

28 -Тропа здоровья 
-Дых.упражнение «Насос» 

-Упражнения,для 

профилактики плоскостопия, 

спины со скакалкой. 

Закреплять умение 

правильно дышать, 

коррекция и профилактика 

плоскостопия, учить 

вращать скакалку низко над 
землей. 

«У 
медведя 

во бору» 

Дорожка 

Маты 

Кочки 

Скакалки 

Скамья 

29 -Тропа здоровья Закреплять правильное «Хитрая Дорожка 



 -Дых.упражнение 

«Ладошки, Насос» 

- Комплекс упражнений с 

косичкой №1 

дыхание, укреплять мышцы 

спины и стоп при помощи 

косички 

лиса» Кочки 

Мешочек 

Скамья 

Мат 
Косички 

30 -Тропа здоровья 
-Дых.упражнения 

«Погончики» 

-Комплекс упражнений 
с косичкой №2 

Закреплять правильное 
дыхание, укреплять мышцы 

спины и стоп при помощи 

косички 

«Огуреч 

ик,огуре 

чик» 

Дорожка 

Кочки 

Мешочек 

Скамья 

Мат 
Косички 

31 -Тропа здоровья 
-Дых.упражнение 

«Погончики» 

-Упражнения с мячом 
«Солнышко», «Хлопушки» 

Учить детей совместной 

деятельности, развивать 

ловкость и глазомер при 

прокатывании мяча. 

«Мой 

веселый 

звонкий 

мяч» 

Дорожка Кочки 

Скамья, 

Мат 

Мячи 

32 -Тропа здоровья 
-Дых.упражнение 

«ладошки,погончики, насос 

-Упражнения с мячом 

«Отбивалки», «Кулачок». 

Развивать ловкость и 

глазомер при 

перебрасывании мяча друг 

другу, закрепить все 

изученные дыхательные 

упражнения. 

По 
выбору 

детей 

Дорожка Кочки 

Скамья, 

Мат 

Мячи 

 33 - Тропа здоровья 
- Дых.упражнение 

«Обними плечи», 

«Ладошки» 

- Комплекс упражнений 

для профилактики 

плоскостопия и осанки на 

бревне, канате в разных 

позициях. 

Коррекция и профилактика 

плоскостопия, учить детей 

правильно дышать, учить 

правильно передвигаться по 

бревну с разным положение 

рук. 

«Хитрая 

лиса» 

Гимнаст.сккамей

к а, Кочки 

Дорожк

а 

Обручи 

Бревно 

 34 -Тропа здоровья 
-Дых.упражнение «Обними 

плечи», Ладошки» 

-Комплекс упражнений для 

профилактики плоскостопия 

и осанки на бревне, канате в 

разных 
позициях. 

 

Закреплять дыхательное 

упражнение «Обними 

плечи», закрепить 

передвижение по бревну, 

канату в 3 позициях. 

«Бездом 

ный 

заяц» 

Кочки 

Дорожк

а 

Скамья 

Обручи 

Бревно 

 35 -Тропа здоровья 
- Дых.упражнение «Насос» 

- Упражнения у 

гимнастической лестнице 

«Мостик», «Замочек», 
«Птичка на ветке». 

Закреплять умение 

правильно дышать, 

коррекция и профилактика 

плоскостопия, укреплять 

мышцы спины.. 

«Лошад 

ки», 

Дорожк

а Кочки 

Скамья 

Маты 

 36 -Тропа здоровья 
-Дых.упражнение «Насос» 

-Упражнения у 

гимнастической лестнице 

«Верблюд», «Уголок», 
«Кольцо». 

Закреплять умение 

правильно дышать, 

коррекция и профилактика 

плоскостопия, учить 

соблюдать технику 
безопасности. 

«У 
медведя 

во бору» 

Дорожк

а Маты 

Кочки 

Скамья 

 37 -Тропа здоровья 
-Дых.упражнение 

«Ладошки, Насос» 
- Комплекс упражнений с 

Закреплять правильное 
дыхание, укреплять мышцы 

спины и стоп при помощи 

косички 

«Огуреч 

ик,огуре 

чик» 

Дорожк

а Кочки 

Мешоче

к 

Скамья 



 косичкой.   Мат 
Косички 

38 -Тропа здоровья 
-Дых.упражнения 

«Погончики» 

-Комплекс упражнений с 

косичкой. 

Закреплять правильное 
дыхание, укреплять мышцы 

спины и стоп при помощи 

косички. 

Эстафе 

та 

«Косич 

ка- 

ручеек» 

Дорожка 

Кочки 

Мешочек 

Скамья 

Мат 
Косички 

39 -Тропа здоровья 
-Дых.упражнение 

«Погончики» 

-Гимнастические 
упражнения с мешочками 1 

Учить детей совместной 

деятельности, развивать 

координацию движений, 

развивать равновесие 

«Воробу 

шки и 

автомоб 

иль» 

Дорожка Кочки 

Скамья, 

Мат 

Мячи 

Мешочки 

40 -Тропа здоровья 
-Дых.упражнение 

«ладошки,погончики, 

насос 

-Гимнастические 
упражнения с мешочками 2 

Развивать ловкость,учить 

удерживать равновесие, 

закрепить все изученные 

дыхательные упражнения. 

По 
выбору 

детей 

Дорожка Кочки 

Скамья, 

Мешочки 

Мячи 

41 - Тропа здоровья 
- Дых.упражнение 

«Повороты головы» 

- комплекс упражнений у 

шведской лестницы лежа 

на матах №1 

Коррекция и профилактика 

плоскостопия, учить детей 

правильно дышать, 

закреплять умение 

правильно держать осанку. 

«Найди 

свой 

цвет» 

Гимнаст.сккамейк 

а, Кочки 

Дорожка 

Обручи 

Маты 

Дуги 

42 -Тропа здоровья 
-Дых.упражнение 

«Повороты головы» 

-Комплекс упражнений у 

шведской лестницы стоя на 

матах 

Разучить новое упражнение 
«Повороты головы», 

закреплять умение 

правильно дышать. 

«Мышел 

овка» 

Кочки 

Дорожка 

Скамья 

Обручи 

Маты 

Дуги 

43 -Тропа здоровья 
- Дых.упражнение 

«Насос», «Погончики». 

- Лазание под дугами, 

перешагивание через шнур. 

Закреплять умение 

правильно дышать, 

коррекция и профилактика 

плоскостопия, учить детей 

правильно группироваться 
при пролезании. 

 

«Лошад 

ки» 

Дорожка 

Кочки 

Дуги 

Скамья 

Маты 
Скакалки 

44 -Тропа здоровья 
-Дых.упражнение «Насос», 

«Погончики». 

-Лазание под шнуром, 

перепрыгивание через 

шнур с разбега. 

Закреплять умение 

правильно дышать, 

коррекция и профилактика 

плоскостопия, развивать 

ловкость и силу. 

«Карусе 

ль» 

Дорожка 

Маты 

Кочки 

Дуги 

Скамья 

Скакалки 

45 -Тропа здоровья 
-Дых.упражнение 

«Ладошки, Насос» 

- Комплекс упражнений с 

косичкой №1 

Закреплять правильное 
дыхание, укреплять мышцы 

спины и стоп при помощи 

косички 

«Хитрая 

лиса» 

Дорожка 

Кочки 

Мешочек 

Скамья 

Мат 
Косички 

46 -Тропа здоровья 
-Дых.упражнения 

«Погончики» 

-Комплекс упражнений с 

косичкой №2 

Закреплять правильное 
дыхание, укреплять мышцы 

спины и стоп при помощи 

косички 

«Огуреч 

ик,огуре 

чик» 

Дорожка 

Кочки 

Мешочек 

Скамья 

Мат 

Косички 



47 -Тропа здоровья 
-Дых.упражнение 

«Погончики» 

- Упражнения с мешочком 

на спине,захват ногами 

Учить детей совместной 

деятельности, развивать 

ловкость, координацию 

движения. 

«Сне 
жинки» 

Дорожка Кочки 

Скамья, 

Мат 

Мячи 

48 -Тропа здоровья 
-Дых.упражнение 

«Кошка». 

-Упражнения с мешочком 

на голове . 

Развивать ловкость, 

упражнять детей в 

равновесии. 

По 
выбору 

детей 

Дорожка Кочки 

Скамья, 

Мат 

Мячи 

49 - Тропа здоровья 
- Дых.упражнение 

«Перекаты», «Насос» 

- Упражнения в ходьбе 

и беге 

Научить детей новому 
дыхательному упражнению, 

Упражнять детей в беге с 

перестроениями, развивать 

выносливость и силу. 

«Мой 

веселый 

звонкий 

мяч» 

Гимнаст.сккамейк 

а, Кочки 

Дорожка 

Обручи 

Бревно 

50 -Тропа здоровья 
-Дых.упражнение 

«Перекаты, «Насос». 

-Упражнения в ходьбе и 

беге через препятствия. 

Развивать силу и ловкость, 

упражнять в ходьбе и беге 

через препятствия, с 

различными заданиями. 

«Мышел 

овка» 

Кочки 

Дорожка 

Скамья 

Обручи 
Бревно 

51 -Тропа здоровья 
- Дых.упражнение «Насос» 

- Упражнения со 

скакалкой на месте 

Закреплять умение 

правильно дышать, 

коррекция и профилактика 

плоскостопия, обучать 
детей прыгать на скакалке. 

 

«Лошадк 

и» 

Дорожка 

Кочки 

Скакалки 

Скамья 
Маты 

52 -Тропа здоровья 
-Дых.упражнение «Насос» 

-Упражнения со скакалкой 

в движении. 

Закреплять умение 

правильно дышать, 

коррекция и профилактика 

плоскостопия, обучать 
детей прыгать на скакалке. 

«У 
медведя 

во бору» 

Дорожка 

Маты 

Кочки 

Скакалки 

Скамья 

53 -Тропа здоровья 
-Дых.упражнение 

«Ладошки, Насос» 

-Упражнения с кеглями 

для профилактики 

плоскостопия 

Закреплять правильное 
дыхание, укреплять мышцы 

стопы и голени 

«Хитрая 

лиса» 

Дорожка 

Кочки 

Мешочек 

Скамья 

Мат 

Косички 

54 -Тропа здоровья 
-Дых.упражнения 

«Погончики» 

-Упражнения с кеглями для 

профилактики 

искривления осанки. 

Закреплять правильное 
дыхание, укреплять мышцы 

спины. 

«Огуре 

чик,огу 

речик» 

Дорожка 

Кочки 

Мешочек 

Скамья 

Мат 

Косички 

55 -Тропа здоровья 
-Дых.упражнение 

«Погончики» 

-Прокатывание мяча в 

парах 

Учить детей совместной 

деятельности, развивать 

ловкость и глазомер при 

прокатывании мяча. 

«Волк и 

цыплята 

» 

Дорожка Кочки 

Скамья, 

Мат 

Мячи 

56 -Тропа здоровья 
-Дых.упражнение 

«ладошки,погончики, 

насос 

-Перебрасывание мяча в 

парах. 

Развивать ловкость и 

глазомер при 

перебрасывании мяча друг 

другу, закрепить все 

изученные дыхательные 

упражнения. 

«Мой 

веселый 

мяч» 

Дорожка Кочки 

Скамья, 

Мат 

Мячи 

57 - Тропа здоровья 
- Дых.упражнение 

Коррекция и 
профилактика 

Воробушки 

и 

автомобиль 

Гимнаст. 
Скамей- ка, 

 



 «Насос», «Ладошки» 
- Комплекс упражнений 

для профилактики 

плоскостопия и осанки 

на бревне в 3 позициях, 

упражнения на лестнице. 

плоскостопия, учить 

детей правильно 

дышать, учить 

правильно 

передвигаться по 

бревну 

 Кочки 

Дорожка 

Обручи 

Бревно 

58 -Тропа здоровья 

-Дых.упражнение 
«Обними плечи», 

Ладошки» 

-Комплекс упражнений с 

обручами 

Упражнять 

дыхательное 

упражнение «Обними 

плечи», повторить 

упражнения с обручами 

«Мышеловка» Кочки 

Дорожка 

Скамья 

Обручи 

Бревно 

59 -Тропа здоровья 
- Дых.упражнение 

«Насос» 

- Комплекс упражнений 

со скакалкой 

Закреплять умение 

правильно дышать, 

коррекция и 

профилактика 

плоскостопия, 

повторить упражнения 
со скакалкой 

«Лошад ки» Дорожка 

Кочки 

Скакалки 

Скамья 

Маты 

60 -Тропа здоровья 
-Дых.упражнение 

«Кошки» 

-Комплекс упражнений с 

косичкой. 

Закреплять умение 

правильно дышать, 

коррекция и 

профилактика 

плоскостопия, 

повторить упражнения 

с косичкой. 

« Найди домик 

для кегли» 

Дорожка 

Маты 

Кочки 

Косичка 

Скамья 

Кегли 

61 -Тропа здоровья 
-Дых.упражнение 

«Ладошки, Насос» 

- Комплекс упражнений с 

мячом среднего 
диаметра. 

Закреплять правильное 

дыхание, повторить 

упражнения с мячом 

среднего диаметра 

«Хитрая лиса», 
«Кубик» 

Дорожка 

Кочки 

Мячи 

Скамья 

Мат 

Косички 

62 -Тропа здоровья 
-Дых.упражнения 

«Погончики», 

«Топорик». 

-Комплекс упражнений с 

мячом большого 
диаметра 

Закреплять правильное 

дыхание, укреплять 

мышцы спины на мяче 

большом 

«Огуречик,огуре 

чик» 

Дорожка 

Кочки 

Скамья 

Мат 

Мячи 

63 -Тропа здоровья 
-Дых.упражнение 

«Погончики», 

«Повортоы головы». 

-Комплекс упражнений с 

кеглей. 

Учить детей 

совместной 

деятельности, 

повторить упражнения 

с кегля 

«Хитрая лиса» Дорожка Кочки 

Скамья, 

Мат 

Мячи 

Кегли 

64 -Тропа здоровья 
-Дых.упражнение 

«ладошки,погончики, 

насос 

- Комплекс упражнений 

на гимнастической 

скамье с мешочком. 

Развивать ловкость и 

глазомер при 

перебрасывании мяча 

друг другу, повторить 

упражнения на 

гимнастической скамье. 

По выбору детей Дорожка Кочки 

Скамья, 

Мат 

Мячи 

Мешочки 

65 - Тропа здоровья 
-Дых.упражнение: 
«Ладошки», «Насос». 

Закрепление навыков 

правильного 
дыхания,коррекция и 

По выбору 

детей 

Гимн.скамья 

Маты 
Кочки 



 -Упражнение «Качели», 
«Хлопки». 

профилактика 
плоскостопия. 

 Дорожка 

66 -Тропа здоровья 
-Дых.упражнение 

«Погончики» 

Коррекционные 

упражнения: «Балет», 
«Художник». 

Укрепление 

мускулатуры спины и 

плечевого пояса, 

развитие выносливости. 

«Воробушки и 

автомобиль» 

Гимнаст.скамья 

Дорожка 

Маты 

Кочки 

67 -Тропа здоровья 
-Дых.упражнение 

«Ладошки», «Топорик» 

-Развивающие 

упражнения для стопы. 

-Упражнения «Паучок», 
«Улитка». 

Коррекция и 

профилактика 

плоскостопия, развитие 

мускулатуры ног. 

«Хитрая лиса» Гимнастическая 

палка 

Обруч 

68 -Тропа здоровья 
-Дых.упражнение 

«Насос» 

-Развивающие 

упражнения 

«Пингвины», «Хлопки». 

-Упражнения с мячом 
«Веселый ежик» 

Развитие мышечной 

моторики и 

вестибулярного 

аппарата. 

«Огуречик,огур- 

речик» 

Гимнаст.скамья 

Дорожка 

Маты 

Кочки 



Содержание программы 
для детей 4-5 лет 

 

Занят 
ие 

Содержание Задачи П/И Оборудован 
ие 

1 - Тропа здоровья 
- Дых.упражнение 

«Ладошки» 

- Комплекс упражнений на 

гимн.скамье №1 

Коррекция и профилактика 

плоскостопия, учить детей 

правильно дышать, 

отрабатывать на скамье 

упражнения для 

укрепления мыщц спины. 

«У 
медведя 

во бору» 

Гимнаст.скк 

амейка, 

мышка на 

шруре, 

Кочки 

Дорожка 

2 -Тропа здоровья 
-Дых.упражнение «Ладошки» 

-Комплекс упражнений на 

гимн.скамье №2 

Разучить дыхательное 

упражнение «Ладошки, 

научиться правильно 

выполнять упражнения для 
мышц спины 

«Хитрая 

лиса» 

Кочки 

Дорожка 

Рыбка на 

шнуре 
Скамья 

3 -Тропа здоровья 
- Дых.упражнение «Насос» 

- Подброс и ловля мяча (с 

хлопком) среднего диаметра 

Разучить дыхательное 

упражнение «Насос», учить 

правильно его выполнят, 

учить правильно 

группировать руки во время 
броска и ловли мяча 

«Оруреч 

ик,огуре 

чик» 

Дорожка 

Кочки 

Мяч ср. 

диаметра 

Скамья 
Маты 

4 -Тропа здоровья 
-Дых.упражнение «Насос» 

-Отбивание мяча (с хлопком) 

ср.диаметра. 

Закреплять умение 

правильно дышать, 

коррекция и профилактика 

плоскостопия, учить 

правильно отбивать мяч, 
развивать ловкость рук. 

«У 
медведя 

во бору» 

Дорожка 

Маты 

Кочки 

Мячи 

Скамья 

5 -Тропа здоровья 
-Дых.упражнение «Ладошки, 

Насос» 

- Копмлекс упражнений на 

гимнаст.скамье с мешочком 
№1 

Учить сохранять 

устойчивое равновесие на 

уменьшенной площади 

опоры 

«Хитрая 

лиса» 

Дорожка 

Кочки 

Мешочек 

Скамья 

Мат 

6 -Тропа здоровья 
-Дых.упражнения 

«Погончики» 

-Комплекс упражнений на 

гимнаст.скамье с 
мешочком№2 

Разучить с детьми новое 

дыхательное 

упражнение,учить детей 

ползать на четвереньках по 

уменьшенной площади, 

«Огуреч 

ик,огуре 

чик» 

Дорожка 

Кочки 

Мешочек 

Скамья 

Мат 

7 -Тропа здоровья 
-Дых.упражнение 

«Погончики» 

-Прокатывание мяча в парах 

Учить детей совместной 

деятельности, развивать 

ловкость и глазомер при 

прокатывании мяча. 

«Сне 
жинки» 

Дорожка 

Кочки 

Скамья, 

Мат 
Мячи 

8 -Тропа здоровья 
-Дых.упражнение 

«ладошки,погончики, насос 

-Перебрасывание мяча в 

парах. 

Развивать ловкость и 

глазомер при 

перебрасывании мяча друг 

другу, закрепить все 

изученные дыхательные 

упражнения. 

По 
выбору 

детей 

Дорожка 

Кочки 

Скамья, 

Мат 

Мячи 

9 - Тропа здоровья 
- Дых.упражнение 

«Погончики» 

- упражнения на гимнастич. 

лестнице с продвижением 

Коррекция и профилактика 

плоскостопия, учить детей 

правильно дышать, учить 

детей правильно совершать 

обхват рейки на лестнице. 

«Бездом 

ный 

заяц» 

Гимнаст.лест 

ница, Кочки 

Дорожка 

Маты 



 вдоль по ней-прыжок на мат.    

10 -Тропа здоровья 
-Дых.упражнение 

«Погончики» 

-упражнения на гимнастич. 

лестнице с продвижением 

вверх-вниз. 

Разучить дыхательное 

упражнение новое, учить 

при прыжке приземляться 

на полусогнутые ноги 

«Хитрая 

лиса» 

Кочки 

Дорожка 

Лестница 

Скамья 

Дуги 
Маты 

11 -Тропа здоровья 
- Дых.упражнение «Топорик» 

- Комплекс упражнений для 

коррекции осанки с 

гимнастической палкой №1 

Разучить дыхательное 

упражнение «Топорик», 

учить правильно его 

выполнять 

«Оруреч 

ик,огуре 

чик» 

Дорожка 

Кочки 

Мяч ср. 

диаметра 

Скамья 

Маты 
Палки 

12 -Тропа здоровья 
-Дых.упражнение «Топорик» 

-Комплекс упражнений для 

коррекции осанки с 

гимнастической палкой №2 

Закреплять умение 

правильно дышать, 

коррекция и профилактика 

плоскостопия. 

«У 
медведя 

во бору» 

Дорожка 

Маты 

Кочки 

Мячи 

Скамья 

Палки 

13 -Тропа здоровья 
-Дых.упражнение «Ладошки, 

Насос» 

-Ходьба по канату в трех 

позициях. 

Учить сохранять 

устойчивое равновесие на 

уменьшенной площади 

опоры 

«Хитрая 

лиса» 

Дорожка 

Кочки 

Мешочек 

Скамья 

Мат 
Канат 

14 -Тропа здоровья 
-Дых.упражнения 

«Погончики», «Топорик» 

- Упражнения на полу 

«Ласточка», «Самолет», 
«Велосипед». 

Закреплять правильное 

дыхание нескольких 

упражнений, упражнять в 

равновесии. 

«Огуреч 

ик,огуре 

чик» 

Дорожка 

Кочки 

Мешочек 

Скамья 

Мат 

15 -Тропа здоровья 
-Дых.упражнение 

«Погончики», «Топорик», 

-Упрежнения на полу 

«Рыбка», «Дровосек», 
«мельница». 

Отрабатывать правильное 

дыхание,развивать и 

закреплять координацию 

движений. 

«Сне 
жинки» 

Дорожка 

Кочки 

Скамья, 

Мат 

Мячи 

16 -Тропа здоровья 
-Дых.упражнение «Ладошки». 

- Повторить пройденный 

материал 

Учить детей правильно 
дышать, закреплять мышцы 

спины. 

По 
выбору 

детей 

Дорожка 

Кочки 

Скамья, 

Мат 
Мячи 

17 - Тропа здоровья 
- Дых.упражнение 

«Насос» 

- упражнения с мячом ср. 

диаметра для спины и стоп 

№1 

Коррекция и профилактика 

плоскостопия, учить детей 

правильно дышать, 

отрабатывать упражнения 

для укрепления мыщц 

спины. 

«У 
медведя 

во бору» 

Гимнаст. 

скамейка, 

Кочки 

Дорожка 

Мячи 

18 -Тропа здоровья 
-Дых.упражнение «Ладошки» 

-упражнения с мячом ср. 

диаметра для спины и стоп 
№2 

Разучить дыхательное 

упражнение «Ладошки, 

научиться правильно 

выполнять упражнения для 
мышц спины 

«Хитрая 

лиса» 

Кочки 

Дорожка 

Мячи 

Скамья 



19 -Тропа здоровья 
- Дых.упражнение «Кошка», 

«Ладошки». 

- Упражнения на лестнице- 

турник- висы, подобие 
подтягивания 

закреплять дыхательное 

упражнение , учить 

правильно его выполнят, 

учить правильно выполнять 

захват турника 

«Оруреч 

ик,огуре 

чик» 

Дорожка 

Кочки 

Лестница 

Скамья 

Маты 

20 -Тропа здоровья 
-Дых.упражнение «Насос» 

-Упражнения на лестнице- 
турник-подъем ног и 
удержание. 

Закреплять умение 

правильно дышать, 

коррекция и профилактика 

плоскостопия,развивать 

выносливость,силу. 

«Бездом 

ный 

заяц» 

Дорожка 

Маты 

Кочки 

Лестница 

Скамья 

21 -Тропа здоровья 
-Дых.упражнение «Топорик» 

- Копмлекс упражнений на 

гимнаст.скамье с мешочком 
№3 

Учить сохранять 

устойчивое равновесие на 

уменьшенной площади о 

«Найди 

себе 

пару» 

Дорожка 

Кочки 

Мешочек 

Скамья 
Мат 

22 -Тропа здоровья 
-Дых.упражнения 

«Погончики» 

-Комплекс упражнений на 

гимнаст.скамье с 

мешочком№4 

Разучить с детьми новое 

дыхательное 

упражнение,учить детей 

ползать на четвереньках по 

уменьшенной площади, 

«Автомо 

биль и 

воробуш 

ки» 

Дорожка 

Кочки 

Мешочек 

Скамья 

Мат 

23 -Тропа здоровья 
-Дых.упражнение 

«Погончики» 

-Прокатывание мяча в парах 

Учить детей совместной 

деятельности, развивать 

ловкость и глазомер при 

прокатывании мяча. 

«Сне 
жинки» 

Дорожка 

Кочки 

Скамья, Мат 
Мячи 

24 -Тропа здоровья 
-Дых.упражнение 

«ладошки,погончики, насос 

-Перебрасывание мяча в 

парах через сетку. 

Развивать ловкость и 

глазомер при 

перебрасывании мяча друг 

другу, закрепить все 

изученные дыхательные 

упражнения. 

По 
выбору 

детей 

Дорожка 

Кочки 

Скамья, 

Мат 

Мячи 

25 - Тропа здоровья 
- Дых.упражнение 

«Обними плечи» 

- Комплекс упражнений для 

профилактики плоскостопия и 

осанки с обручем№1 

Коррекция и профилактика 

плоскостопия, учить детей 

правильно дышать, учить 

выполнять правильно 

упражнения с обручами. 

«Лиса в 

курятни 

ке» 

Гимнаст.скка 

мейка, Кочки 

Дорожка 

Обручи 

26 -Тропа здоровья 
-Дых.упражнение «Обними 

плечи» 

-Комплекс упражнений для 

профилактики плоскостопия и 

осанки с обручем №2 

Разучить дыхательное 

упражнение «Обними 

плечи, учить детей вращать 

обруч на шее, руке, талии. 

«Хитрая 

лиса» 

Кочки 

Дорожка 

Скамья 

Обручи 

27 -Тропа здоровья 
- Дых.упражнение «Насос» 

- Упражнения со скакалкой на 

месте 

  

«Лошад 

ки» 

Дорожка 

Кочки    Маты 

Скакалки 

Скамья  

28 -Тропа здоровья 
-Дых.упражнение «Насос» 

-Упражнения со скакалкой в 

движении. 

Закреплять умение 

правильно дышать, 

коррекция и профилактика 

плоскостопия, обучать 
детей прыгать на скакалке. 

«У 
медведя 

во бору» 

Дорожка 

Маты 

Кочки 

Скакалки 
Скамья 



 29 -Тропа здоровья 
-Дых.упражнение «Ладошки, 

Насос» 

- Комплекс упражнений с 

косичкой №1 

Закреплять правильное 
дыхание, укреплять мышцы 

спины и стоп при помощи 

косички 

«Хитрая 

лиса» 

Дорожка 

Кочки   Мат 

Мешочек 

Скамья  
Косички 

 30 -Тропа здоровья 
-Дых.упражнения 

«Погончики» 

-Комплекс упражнений с 

косичкой №2 

Закреплять правильное 
дыхание, укреплять мышцы 

спины и стоп при помощи 

косички 

«Огуреч 

ик,огуре 

чик» 

Дорожка 

Кочки   Мат 

Мешочек 

Скамья 

Косички 

 31 -Тропа здоровья 
-Дых.упражнение 

«Погончики» 

-Прокатывание мяча в парах 

Учить детей совместной 

деятельности, развивать 

ловкость и глазомер при 

прокатывании мяча. 

«Сне 
жинки» 

Дорожка 

Кочки 

Скамья, Мат 
Мячи 

 32 -Тропа здоровья 
-Дых.упражнение 

«ладошки,погончики, насос 

-Перебрасывание мяча в 

парах. 

Развивать ловкость и 

глазомер при 

перебрасывании мяча друг 

другу, закрепить все 

изученные дыхательные 

упражнения. 

По 
выбору 

детей 

Дорожка 

Кочки 

Скамья, 

Мат 

Мячи 

33 - Тропа здоровья 
- Дых.упражнение 

«Обними плечи», «Ладошки» 

- Комплекс упражнений для 

профилактики плоскостопия и 

осанки на бревне в 3 

позициях 

Коррекция и профилактика 

плоскостопия, учить детей 

правильно дышать, учить 

правильно передвигаться 

по бревну 

«Охот- 

ник и 

зайцы» 

Гимнаст.сккаме 

йка, Кочки 

Дорожка 

Обручи 

Бревно 

34 -Тропа здоровья 
-Дых.упражнение «Обними 

плечи», Ладошки» 

-Комплекс упражнений для 

профилактики плоскостопия и 

осанки на бревне 

Упражнять дыхательное 

упражнение «Обними 

плечи», закрепить 

передвижение по бревну в 3 

позициях. 

«Мышел 

овка» 

Кочки 

Дорожка 

Скамья 

Обручи 

Бревно 

35 -Тропа здоровья 
- Дых.упражнение «Насос» 

- Упражнения со скакалкой на 

месте 

Закреплять умение 

правильно дышать, 

коррекция и профилактика 

плоскостопия, обучать 
детей прыгать на скакалке. 

 

«Лошад 

ки» 

Дорожка 

Кочки  Маты 

Скакалки 

Скамья 
 

36 -Тропа здоровья 
-Дых.упражнение «Насос» 

-Упражнения со скакалкой в 

движении. 

Закреплять умение 

правильно дышать, 

коррекция и профилактика 

плоскостопия, обучать 
детей прыгать на скакалке. 

«У 
медведя 

во бору» 

Дорожка 

Маты 

Кочки 

Скакалки 
Скамья 

37 -Тропа здоровья 
-Дых.упражнение «Ладошки, 

Насос» 

- Комплекс упражнений с 

косичкой №1 

Закреплять правильное 
дыхание, укреплять мышцы 

спины и стоп при помощи 

косички 

«Хитрая 

лиса» 

Дорожка 

Кочки 

Мешочек 

Скамья Мат 
Косички 

38 -Тропа здоровья 
-Дых.упражнения 
«Погончики» 

Закреплять правильное 
дыхание, укреплять мышцы 

спины и стоп при помощи 

«Огуреч 

ик,огуре 
чик» 

Дорожка 

Кочки 
Мешочек 



 -Комплекс упражнений с 

косичкой №2 

косички  Скамья Мат 
Косички 

 

39 -Тропа здоровья 
-Дых.упражнение 

«Погончики» 
-Прокатывание мяча в парах 

Учить детей совместной 

деятельности, развивать 

ловкость и глазомер при 

прокатывании мяча. 

«Сне 
жинки» 

Дорожка Кочки 

Скамья, 

Мат 

Мячи 

40 -Тропа здоровья 
-Дых.упражнение 

«ладошки,погончики, насос 

-Перебрасывание мяча в 

парах. 

Развивать ловкость и 

глазомер при 

перебрасывании мяча друг 

другу, закрепить все 

изученные дыхательные 

упражнения. 

По 
выбору 

детей 

Дорожка Кочки 

Скамья, 

Мат 

Мячи 

41 - Тропа здоровья 
- Дых.упражнение 

«Повороты головы» 

- комплекс упражнений у 

шведской лестницы лежа на 

матах №1 

Коррекция и профилактика 

плоскостопия, учить детей 

правильно дышать, 

закреплять умение 

правильно держать осанку. 

«Найди 

свой 

цвет» 

Гимнаст. 

скамейка, Кочки 

Дорожка 

Обручи  

Маты Дуги 

42 -Тропа здоровья 
-Дых.упражнение «Повороты 

головы» 

-Комплекс упражнений у 

шведской лестницы стоя на 

матах №2 

Разучить новое упражнение 
«Повороты головы», 

закреплять умение 

правильно дышать. 

«Мышел 

овка» 

Кочки 

Дорожка 

Скамья 

Обручи Маты 
Дуги 

43 -Тропа здоровья 
- Дых.упражнение «Насос», 

«Погончики». 

- Лазание под дугами, 

перешагивание через шнур. 

Закреплять умение 

правильно дышать, 

коррекция и профилактика 

плоскостопия, учить детей 

правильно группироваться 

при пролезании. 

 

«Лошад 

ки» 

Дорожка 

Кочки Дуги 

Скамья 

Маты 

Скакалки 

44 -Тропа здоровья 
-Дых.упражнение «Насос», 

«Погончики». 

-Лазание под шнуром, 

перепрыгивание через шнур с 

разбега. 

Закреплять умение 

правильно дышать, 

коррекция и профилактика 

плоскостопия, развивать 

ловкость и силу. 

«Карусе 

ль» 

Дорожка 

Маты Кочки 

Дуги Скамья 
Скакалки 

45 -Тропа здоровья 
-Дых.упражнение «Ладошки, 

Насос» 

- Комплекс упражнений с 

косичкой №1 

Закреплять правильное 
дыхание, укреплять мышцы 

спины и стоп при помощи 

косички 

«Хитрая 

лиса» 

Дорожка 

Кочки 

Мешочек 

Скамья 

Мат Косички 

46 -Тропа здоровья 
-Дых.упражнения 

«Погончики» 

-Комплекс упражнений с 

косичкой №2 

Закреплять правильное 
дыхание, укреплять мышцы 

спины и стоп при помощи 

косички 

«Огуреч 

ик,огуре 

чик» 

Дорожка Кочки 

Мешочек 

Скамья, Мат 
Косички 

47 -Тропа здоровья 
-Дых.упражнение 

«Погончики» 

- Упражнения с мешочком на 

спине,захват ногами 

Учить детей совместной 

деятельности, развивать 

ловкость, координацию 

движения. 

«Сне 
жинки» 

Дорожка Кочки 

Скамья, 

Мат Мячи 

48 -Тропа здоровья Развивать ловкость, По Дорожка Кочки 



 -Дых.упражнение «Кошка». 
-Упражнения с мешочком на 

голове . 

упражнять детей в 

равновесии. 

выбору 

детей 

Скамья, 

Мат 
Мячи 

49 - Тропа здоровья 
- Дых.упражнение 

«Перекаты», «Насос» 

- Упражнения в ходьбе и беге 

Научить детей новому 
дыхательному упражнению, 

Упражнять детей в беге с 

перестроениями, развивать 

выносливость и силу. 

«Лошад 

ки» 

Гимнаст.с 

ккамейка, Кочки 

Дорожка 

Обручи Бревно 

 

50 -Тропа здоровья 
-Дых.упражнение «Перекаты, 

«Насос». 

-Упражнения в ходьбе и беге 

через препятствия. 

Развивать силу и ловкость, 

упражнять в ходьбе и беге 

через препятствия, с 

различными заданиями. 

«Мышел 

овка» 

Кочки 

Дорожка 

Скамья 

Обручи 

Бревно 

51 -Тропа здоровья 
- Дых.упражнение «Насос» 

- Упражнения со скакалкой на 

месте 

Закреплять умение 

правильно дышать, 

коррекция и профилактика 

плоскостопия, обучать 
детей прыгать на скакалке. 

 

«Лошад 

ки» 

Дорожка Кочки 

Скакалки 

Скамья 
Маты 

52 -Тропа здоровья 
-Дых.упражнение «Насос» 

-Упражнения со скакалкой в 

движении. 

Закреплять умение 

правильно дышать, 

коррекция и профилактика 

плоскостопия, обучать 
детей прыгать на скакалке. 

«У 
медведя 

во бору» 

Дорожка Маты 

Кочки 

Скакалки 

Скамья 

53 -Тропа здоровья 
-Дых.упражнение «Ладошки, 

Насос» 

- Комплекс упражнений с 

косичкой №1 

Закреплять правильное 
дыхание, укреплять мышцы 

спины и стоп при помощи 

косички 

«Хитрая 

лиса» 

Дорожка Кочки 

Мешочек 

Скамья Мат 
Косички 

54 -Тропа здоровья 
-Дых.упражнения 

«Погончики» 

-Комплекс упражнений с 

косичкой №2 

Закреплять правильное 
дыхание, укреплять мышцы 

спины и стоп при помощи 

косички 

«Огуре 

чик,огу 

речик» 

Дорожка Кочки 

Мешочек 

Скамья Мат 
Косички 

55 -Тропа здоровья 
-Дых.упражнение 

«Погончики» 

-Прокатывание мяча в парах 

Учить детей совместной 

деятельности, развивать 

ловкость и глазомер при 

прокатывании мяча. 

«Сне 
жинки» 

Дорожка Кочки 

Скамья, Мат 
Мячи 

56 -Тропа здоровья 
-Дых.упражнение 

«ладошки, погончики, насос 

-Перебрасывание мяча в 

парах. 

Развивать ловкость и 

глазомер при 

перебрасывании мяча друг 

другу, закрепить все 

изученные дыхательные 

упражнения. 

По 
выбору 

детей 

Дорожка 

Кочки Скамья, 

Мат Мячи 

57 - Тропа здоровья 
- Дых.упражнение 

«Насос», «Ладошки» 

- Комплекс упражнений для 

профилактики плоскостопия и 

осанки на бревне в 3 

позициях. 

Коррекция и профилактика 

плоскостопия, учить детей 

правильно дышать, учить 

правильно передвигаться по 

бревну 

«Охот- 

ник и 

зайцы» 

Гимнаст. 

Скамей- ка, 

Кочки Дорожка 

Обручи Бревно 

58 -Тропа здоровья Упражнять дыхательное «Мышел Кочки 



 -Дых.упражнение «Обними 

плечи», Ладошки» 

-Комплекс упражнений с 

обручами 

упражнение «Обними 

плечи», повторить 

упражнения с обручами 

овка» Дорожка 

Скамья 

Обручи 
Бревно 

 

59 -Тропа здоровья 
- Дых.упражнение «Насос» 

- Комплекс упражнений со 

скакалкой 

Закреплять умение 

правильно дышать, 

коррекция и профилактика 

плоскостопия, повторить 
упражнения со скакалкой 

 

«Лошад 

ки» 

Дорожка 

Кочки 

Скакалки 

Скамья 
Маты 

60 -Тропа здоровья 
-Дых.упражнение «Кошки» 

-Комплекс упражнений с 

косичкой. 

Закреплять умение 

правильно дышать, 

коррекция и профилактика 

плоскостопия, повторить 

упражнения с косичкой. 

«У 
медведя во 

бору» 

Дорожка 

Маты Кочки 

Косичка 

Скамья 

61 -Тропа здоровья 
-Дых.упражнение «Ладошки, 

Насос» 

- Комплекс упражнений с мячом 

среднего диаметра. 

Закреплять правильное 

дыхание, повторить 

упражнения с мячом 

среднего диаметра 

«Хитрая 

лиса» 

Дорожка 

Кочки Мячи 

Скамья Мат 
Косички 

62 -Тропа здоровья 
-Дых.упражнения 

«Погончики», «Топорик». 

-Комплекс упражнений с мячом 

большого диаметра 

Закреплять правильное 
дыхание, укреплять мышцы 

спины на мяче большом 

«Огуреч 

ик,огуре 

чик» 

Дорожка 

Кочки 

Скамья 

Мат Мячи 

63 -Тропа здоровья 
-Дых.упражнение 

«Погончики», «Повортоы 

головы». 

-Комплекс упражнений с 

гимнастической палкой 

Учить детей совместной 

деятельности, повторить 

упражнения с 

гимнастической палкой. 

«Сне 
жинки» 

Дорожка 

Кочки 

Скамья, 

Мат Мячи 
Палки 

64 -Тропа здоровья 
-Дых.упражнение 

«ладошки,погончики, насос 

- Комплекс упражнений на 

гимнастической скамье с 

мешочком. 

Развивать ловкость и 

глазомер при 

перебрасывании мяча друг 

другу, повторить 

упражнения на 

гимнастической скамье. 

По 
выбору 

детей 

Дорожка 

Кочки 

Скамья, Мат 

Мячи 

Мешочки 

65 -Тропа здоровья 
-Дых.упражнение «Ладошки», 

«Насос» 

-Комплекс упражнения для развития 

голеностопного сустава «Паучок», 

«Палочки». 

Развитие мускулатуры ног, 

профилактика 

плоскостопия и 

заболевания суставов. 

«Мой 

веселый 

звонкий 

мяч» 

Дорожка 

Кочки 

Скамья 

Маты Дуги 

66 -Тропа здоровья 
-Дых.упражнение 

«Погончики» 

-Упражненич на доске шириной 

10 см. 

Укрепление мускулатуры 

ног и вестибулярного 

аппарата. 

«Кот и 

мыши» 

Дорожка 

Кочки 

Скамья 

Маты 
Дуги 

67 -Тропа здоровья 
-Дых.упражнение «Обними плечи» 

-Укрепляющие упражнения для 

стопы. 

Развитие мускулатуры 

голеностопной группы. 

«Бездомный 

заяц» 

Дорожка 

Кочки 

Скамья 

Маты Дуги 

68 -Тропа здоровья 
-Дых.упражнение «Обними плечи», 

«Погончики». Упражнения на 

гимн.скамье 
для укрепления спины. 

Укрепление мускулатуры 
ног и рук, вестибулярного 
аппарата 

По выбору 
детей 

Дорожка 
Кочки 

Скамья 

Маты 
Дуги 



Содержание программы 
для детей 5-6 лет 

 
Заня 

тие 

Содержание Задачи П/И Оборудование 

1 - Тропа здоровья 
- Дых.упражнение 

«Ладошки» 

- Комплекс упражнений на 

гимн.скамье №1 

Коррекция и профилактика 

плоскостопия, учить детей 

правильно дышать, 

отрабатывать на скамье 

упражнения для укрепления 

мыщц спины. 

«Хвости 

ки» 

Гимнаст. 

скамейка, мышка 

на шнуре, Кочки 

Дорожка 

2 -Тропа здоровья 
-Дых.упражнение «Ладошки» 

-Комплекс упражнений на 

гимн.скамье №2 

Разучить дыхательное 

упражнение «Ладошки, 

способствовать 

формированию правильной 

осанки. 

«Гуси- 

Лебеди» 

Кочки 

Дорожка 

Рыбка на шнуре 

Скамья 

3 -Тропа здоровья 
- Дых.упражнение «Насос» 

- Подброс и ловля мяча (с 

хлопком и в прыжке) среднего 

диаметра 

Разучить дыхательное 

упражнение «Насос», учить 

правильно его выполнять, 

учить правильно 

группировать руки во время 
броска и ловли мяча 

«Мыше 

ловка» 

Дорожка 

Кочки 

Мяч ср. диаметра 

Скамья 

Маты 

4 -Тропа здоровья 
-Дых.упражнение «Насос» 

-Отбивание мяча в движении 

(с хлопком) ср.диаметра. 

Закреплять умение 

правильно дышать, 

коррекция и профилактика 

плоскостопия, учить 

правильно отбивать мяч, 
развивать ловкость рук. 

«Удоч 

ка» 

Дорожка 

Маты 

Кочки 

Мячи 

Скамья 

5 -Тропа здоровья 
-Дых.упражнение «Ладошки, 

Насос» 

- Копмлекс упражнений на 

гимнаст.скамье с мешочком 
№1 

Учить сохранять 

устойчивое равновесие на 

уменьшенной площади 

опоры,развивать 

координацию движений. 

«Хитрая 

лиса» 

Дорожка 

Кочки 

Мешочек 

Скамья 

Мат 

6 -Тропа здоровья 
-Дых.упражнения 

«Погончики» 

-Комплекс упражнений на 

гимнаст.скамье с 
мешочком№2 

Разучить с детьми новое 

дыхательное 

упражнение,учить детей 

ползать на четвереньках по 

уменьшенной площади 
опоры. 

«Хвос 

тик» 

Дорожка 

Кочки 

Мешочек 

Скамья 

Мат 

7 -Тропа здоровья 
-Дых.упражнение 

«Погончики» 
-Прокатывание мяча в парах 

Учить детей совместной 

деятельности, развивать 

ловкость и глазомер при 

прокатывании мяча. 

«Сне 
жинки» 

Дорожка Кочки 

Скамья, 

Мат 

Мячи 

8 -Тропа здоровья 
-Дых.упражнение 

«ладошки,погончики, насос 

-Перебрасывание мяча в 

парах. 

Развивать ловкость и 

глазомер при 

перебрасывании мяча друг 

другу, закрепить все 

изученные дыхательные 

упражнения. 

По 
выбору 

детей 

Дорожка Кочки 

Скамья, 

Мат 

Мячи 

9 - Тропа здоровья 
- Дых.упражнение 

«Погончики» 

- упражнения на гимнастич. 

лестнице с продвижением на 4 

Коррекция и профилактика 

плоскостопия, учить детей 

правильно дышать, учить 

детей правильно совершать 

обхват рейки на лестнице. 

«Снежи 

нки» 

Гимнаст.лестниц 

а, Кочки 

Дорожка 

Маты 



 пролета-прыжок на мат.    

10 -Тропа здоровья 
-Дых.упражнение «Погончики» 

-упражнения на гимнастич. 

лестнице с продвижением 

вверх-вниз-касание ленточки. 

Разучить дыхательное 

упражнение новое, учить 

при прыжке приземляться 

на полусогнутые ноги 

«Гуси- 

Лебеди» 

Кочки 

Дорожка 

Лестница 

Скамья 
Дуги Маты 

11 -Тропа здоровья 
- Дых.упражнение «Топорик» 

- Комплекс упражнений для 

коррекции осанки с 

гимнастической палкой №1 

Разучить дыхательное 

упражнение «Топорик», 

учить правильно его 

выполнять, укреплять 

мышцы позвоночника. 

«Огуреч 

ик,огуре 

чик» 

Дорожка 

Кочки 

Мяч ср. диаметра 

Скамья 

Маты 

Палки 

12 -Тропа здоровья 
-Дых.упражнение «Топорик» 

-Комплекс упражнений для 

коррекции осанки с 

гимнастической палкой №2 

Закреплять умение 

правильно дышать, учить 

чувствовать 

движение,получать радость 

от него. 

«Чей 

голосок» 

Дорожка 

Маты 

Кочки Мячи 

Скамья Палки 

13 -Тропа здоровья 
-Дых.упражнение «Ладошки, 

Насос» 

-Ходьба по канату в трех 

позициях. 

Учить сохранять 

устойчивое равновесие на 

уменьшенной площади 

опоры 

«Хитрая 

лиса» 

Дорожка 

Кочки 

Мешочек 

Скамья 
Мат 

14 -Тропа здоровья 
-Дых.упражнения 

«Погончики», «Топорик» 

- Упражнения на полу 

«Ласточка», «Самолет», 
«Велосипед». 

Закреплять правильное 

дыхание нескольких 

упражнений, упражнять в 

равновесии. 

«Кубик» Дорожка 

Кочки 

Мешочек 

Скамья 

Мат 

15 -Тропа здоровья 
-Дых.упражнение 

«Погончики», «Топорик», 

-Упрежнения на полу «Рыбка», 
«Дровосек», «мельница». 

Отрабатывать правильное 

дыхание,развивать и 

закреплять координацию 

движений. 

Эстафе 

та 

«Пожар 

ные на 

вызов» 

Дорожка Кочки 

Скамья, 

Мат 

Мячи 
Колокольчик 

16 -Тропа здоровья 
-Дых.упражнение «Ладошки». 

- Повторить пройденный 

материал 

 По 
выбору 

детей 

Дорожка Кочки 

Скамья, 

Мат 

Мячи 

17 - Тропа здоровья 
- Дых.упражнение 

«Насос» 

- Упражнения с мячом ср. 

диаметра для спины и стоп №1 

Коррекция и профилактика 

плоскостопия, учить детей 

правильно дышать, 

отрабатывать упражнения 

для укрепления мышц 

спины. 

Эстафе 

та «С 

кочки на 

кочку» 

Гимнаст. 

скамейка, Кочки 

Дорожка 

Мячи 

Кочки де 

ревянные 

18 -Тропа здоровья 
-Дых.упражнение «Ладошки» 

-Упражнения с мячом ср. 

диаметра для спины и стоп №2 

Формировать ритмичные 

вдох и выдох, развивать 

опорно-двигательный 

аппарат,укреплять 

основные группы мыщц. 

«Кубик» Кочки 

Дорожка 

Мячи Скамья 

Кочки 
деревянные 

19 -Тропа здоровья 
- Дых.упражнение «Кошка», 

«Ладошки». 

- Упражнения на лестнице- 

турник- лаз с переворотом, лаз 

только на руках. 

закреплять дыхательное 

упражнение , учить 

правильно его выполнят, 

учить правильно выполнять 

захват рейки, формировать 
силу,выносливость 

«Два 

Мороза» 

Дорожка 

Кочки 

Лестница 

Скамья 

Маты 
Кегли 

20 -Тропа здоровья Закреплять умение И.У. Дорожка 



 -Дых.упражнение «Насос» 
-Упражнения на лестнице- 

турник-подъем ног и 

удержание,лаз на скорость 

правильно дышать, 

коррекция и профилактика 

плоскостопия,развивать 

выносливость,силу. 

«Найди 

домик 

для 

кегли» 

Маты 

Кочки 

Лестница 

Скамья 
Кегли 

21 -Тропа здоровья 
-Дых.упражнение «Топорик» 

- Упражнения с мячом д-20см. 

Укреплять суставы и 

связки, мышцы ног 

и плечевого пояса 

И.У 
« Мяч 

через 

шнур» 

Дорожка 

Кочки 

Мяч 
Скамья Мат 

22 -Тропа здоровья 
-Дых.упражнения «Погончики» 

-Упражнения с мячом д-20см. 

Разучить с детьми новое 

дыхательное упражнение, 

развивать физические 

качества-ловкость, 
координацию. 

«Автомо 

биль и 

воробуш 

ки» 

Дорожка 

Кочки 

Мяч 

Скамья 

Мат 

23 -Тропа здоровья 
-Дых.упражнение «Погончики» 

-Гимнастически упражнения на 

турнике 

Продолжать закреплять 

мышцы спины, 

способствовать 

формированию правильной 

осанки, закреплять хват 

руками перекладины. 

«Сне 
жинки» 

Дорожка Кочки 

Скамья, 

Мат 

Мячи 

24 -Тропа здоровья 
-Дых.упражнение 

«ладошки,погончики, насос». 

- Гимнастические упражнения 

на турнике 

Развивать ловкость 

выносливасть, силу, 

закрепить все изученные 

дыхательные упражнения. 

По 
выбору 

детей 

Дорожка Кочки 

Скамья, 

Мат 

Мячи 

25 - Тропа здоровья 
- Дых.упражнение 

«Обними плечи» 

- Комплекс упражнений для 

профилактики плоскостопия и 

осанки с обручем№1 

Коррекция и профилактика 

плоскостопия, учить детей 

правильно дышать, учить 

выполнять правильно 

упражнения с обручами. 

«Хвости 

ки», 

«Угадай 

чей 

голосок 
». 

Гимнаст.сккамей 

ка, Кочки 

Дорожка 

Обручи 

 

26 -Тропа здоровья 
-Дых.упражнение «Обними 

плечи» 

-Комплекс упражнений для 

профилактики плоскостопия и 

осанки с обручем №2 

Разучить дыхательное 

упражнение «Обними 

плечи, учить детей вращать 

обруч на шее, руке, талии. 

И.У. 
«Ловкий 

мяч» 

Кочки 

Дорожка 

Скамья 

Обручи 

 

27 -Тропа здоровья 
- Дых.упражнение «Насос» 

- Гимнастические упражнения 

со скакалкой 

Сформировать первые 

двигательные навыки 

прыжков, перешагиваний, 

вращательных движений и 

других манипуляций со 

скакалкой 

«Чай 

Чай 

выручай 

Дорожка 

Кочки 

Скакалки 

Скамья 

Маты 

 

28 -Тропа здоровья 
-Дых.упражнение «Насос» 

-Гимнастические упражнения 

со скакалкой 

Закреплять умение 

правильно дышать, 

коррекция и профилактика 

плоскостопия, познакомить 

с точной техникой захвата 
ручки скакалки. 

«Кубик» 
«Мыше 

ловка» 

Дорожка 

Маты 

Кочки 

Скакалки 

Скамья 

 

29 -Тропа здоровья 
-Дых.упражнение «Ладошки, 

Насос» 

- Комплекс упражнений с 

косичкой №1 

Закреплять правильное 
дыхание, укреплять мышцы 

спины и стоп при помощи 

косички 

«Совуш 

ка», 

«Угадай 

где 

звенит» 

Дорожка 

Кочки 

Мешочек 

Скамья 

Мат 

Косички 

 

30 -Тропа здоровья Закреплять правильное «Огуреч Дорожка  



 -Дых.упражнения 
«Погончики» 

-Комплекс упражнений с 

косичкой №2 

дыхание, укреплять мышцы 

спины и стоп при помощи 

косички 

ик,огуре 

чик», По 

выбору 

детей 

Кочки 

Мешочек 

Скамья 

Мат 
Косички 

31 -Тропа здоровья 
-Дых.упражнение 

«Погончики» 
-Прокатывание мяча в парах 

Учить детей совместной 

деятельности, развивать 

ловкость и глазомер при 
прокатывании мяча. 

«Сне 
жинки», 

«Два 

Мороза» 

Дорожка Кочки 

Скамья, 

Мат 

Мячи 

32 -Тропа здоровья 
-Дых.упражнение 

«ладошки,погончики, насос 

-Перебрасывание мяча в 

парах. 

Развивать ловкость и 

глазомер при 

перебрасывании мяча друг 

другу, закрепить все 

изученные дыхательные 

упражнения. 

По 
выбору 

детей 

Дорожка Кочки 

Скамья, 

Мат 

Мячи 

33 - Тропа здоровья 
- Дых.упражнение 

«Обними плечи», «Ладошки» 

- Комплекс упражнений для 

профилактики плоскостопия и 

осанки на бревне, канате в 

разных позициях. 

Коррекция и профилактика 

плоскостопия, учить детей 

правильно дышать, учить 

правильно передвигаться по 

бревну с разным положение 

рук. 

«Удоч 

ка», 

«Хитрая 

лиса» 

Гимнаст.сккамей 

ка, Кочки 

Дорожка 

Обручи 

Бревно 

34 -Тропа здоровья 
-Дых.упражнение «Обними 

плечи», Ладошки» 

-Комплекс упражнений для 

профилактики плоскостопия и 

осанки на бревне, канате в 
разных позициях. 

 

Закреплять дыхательное 

упражнение «Обними 

плечи», закрепить 

передвижение по бревну, 

канату в 3 позициях. 

«Мыше 

ловка» 

Кочки 

Дорожка 

Скамья 

Обручи 

Бревно 

35 -Тропа здоровья 
- Дых.упражнение «Насос» 

- Упражнения со скакалкой на 

месте 

Закреплять умение 

правильно дышать, 

коррекция и профилактика 

плоскостопия, обучать 
детей прыгать на скакалке. 

«Лошад 

ки», 

Дорожка 

Кочки 

Скакалки 

Скамья 

Маты 

36 -Тропа здоровья 
-Дых.упражнение «Насос» 

-Упражнения со скакалкой в 

движении. 

Закреплять умение 

правильно дышать, 

коррекция и профилактика 

плоскостопия, учить 

соблюдать технику 
безопасности. 

«Гуси- 

Лебеди» 

Дорожка 

Маты 

Кочки 

Скакалки 

Скамья 

37 -Тропа здоровья 
-Дых.упражнение «Ладошки, 

Насос» 

- Комплекс упражнений с 

косичкой №1 

Закреплять правильное 
дыхание, укреплять мышцы 

спины и стоп при помощи 

косички 

«Паро 

воз» 

Дорожка 

Кочки 

Мешочек 

Скамья 

Мат 
Косички 

38 -Тропа здоровья 
-Дых.упражнения 

«Погончики» 

-Комплекс упражнений с 

косичкой №2 

Закреплять правильное 
дыхание, укреплять мышцы 

спины и стоп при помощи 

косички. 

Эстафе 

та 

«Косич 

ка- 

ручеек» 

Дорожка 

Кочки 

Мешочек 

Скамья 

Мат 
Косички 

39 -Тропа здоровья 
-Дых.упражнение 
«Погончики» 

Учить детей совместной 

деятельности, развивать 
координацию движений, 

«Чай чай 

выручай 

Дорожка Кочки 

Скамья, 
Мат 



 -Гимнастические упражнения 
с мешочками 1 

развивать равновесие  Мячи 

40 -Тропа здоровья 
-Дых.упражнение 

«ладошки,погончики, насос 

-Гимнастические упражнения 

с мешочками 2 

Развивать ловкость,учить 

удерживать равновесие, 

закрепить все изученные 

дыхательные упражнения. 

По 
выбору 

детей 

Дорожка Кочки 

Скамья, 

Мат 

Мячи 

41 - Тропа здоровья 
- Дых.упражнение 

«Повороты головы» 

- комплекс упражнений у 

шведской лестницы лежа на 

матах №1 

Коррекция и профилактика 

плоскостопия, учить детей 

правильно дышать, 

закреплять умение 

правильно держать осанку. 

«Третий 

лишний 

Гимнаст.сккамей 

ка, Кочки 

Дорожка 

Обручи 

Маты 

Дуги 

42 -Тропа здоровья 
-Дых.упражнение «Повороты 

головы» 

-Комплекс упражнений у 

шведской лестницы стоя на 

матах №2 

Разучить новое упражнение 
«Повороты головы», 

закреплять умение 

правильно дышать. 

«Мышел 

овка» 

Кочки 

Дорожка 

Скамья 

Обручи 

Маты 
Дуги 

43 -Тропа здоровья 
- Дых.упражнение «Насос», 

«Погончики». 

- Лазание под дугами, 

перешагивание через шнур. 

Закреплять умение 

правильно дышать, 

коррекция и профилактика 

плоскостопия, учить детей 

правильно группироваться 
при пролезании. 

«Совуш 

ка». 

Дорожка 

Кочки 

Дуги 

Скамья 

Маты 
Скакалки 

44 -Тропа здоровья 
-Дых.упражнение «Насос», 

«Погончики». 

-Лазание под шнуром, 

перепрыгивание через шнур с 

разбега. 

Закреплять умение 

правильно дышать, 

коррекция и профилактика 

плоскостопия, развивать 

ловкость и силу. 

Эстафе 

та 

«Пожар 

ные на 

учении» 

Дорожка 

Маты 

Кочки 

Дуги 

Скамья 

Скакалки 

45 -Тропа здоровья 
-Дых.упражнение «Ладошки, 

Насос» 

- Комплекс упражнений с 

косичкой №1 

Закреплять правильное 
дыхание, укреплять мышцы 

спины и стоп при помощи 

косички 

«Хитрая 

лиса», 

«Мухи и 

пауки» 

Дорожка 

Кочки 

Мешочек 

Скамья 

Мат 
Косички 

46 -Тропа здоровья 
-Дых.упражнения 

«Погончики» 

-Комплекс упражнений с 

косичкой №2 

Закреплять правильное 
дыхание, укреплять мышцы 

спины и стоп при помощи 

косички 

«Огуреч 

ик,огуре 

чик» 

Дорожка 

Кочки 

Мешочек 

Скамья 

Мат 

Косички 

47 -Тропа здоровья 
-Дых.упражнение 

«Погончики» 

- Упражнения с мешочком на 

спине,захват ногами 

Учить детей совместной 

деятельности, развивать 

ловкость, координацию 

движения. 

«Сне 
жинки» 

Дорожка Кочки 

Скамья, 

Мат 

Мячи 

48 -Тропа здоровья 
-Дых.упражнение «Кошка». 

-Упражнения с мешочком на 

голове . 

Развивать ловкость, 

упражнять детей в 

равновесии. 

«Летает 

не 

летает» 

Дорожка Кочки 

Скамья, 

Мат 

Мячи 

49 - Тропа здоровья 
- Дых.упражнение 
«Перекаты», «Насос» 

Научить детей новому 
дыхательному упражнению, 

Упражнять детей в беге с 

«Лошад 

ки» 

Гимнаст. 
скамейка, Кочки 

Дорожка 



 - Упражнения в ходьбе и беге 

с разеыми заданиями 

перестроениями, развивать 

выносливость и силу. 

 Обручи 

Бревно 

50 -Тропа здоровья 
-Дых.упражнение «Перекаты, 

«Насос». 

-Упражнения в ходьбе и беге 

через препятствия. 

Развивать силу и ловкость, 

упражнять в ходьбе и беге 

через препятствия, с 

различными заданиями. 

«Мышел 

овка» 

Кочки 

Дорожка 

Скамья 

Обручи 

Бревно 

51 -Тропа здоровья 
- Дых.упражнение «Насос» 

- Упражнения со скакалкой на 

месте 

Закреплять умение 

правильно дышать, 

коррекция и профилактика 

плоскостопия, обучать 
детей прыгать на скакалке. 

И.У с 
обручем 

«Коле 

со» 

Дорожка 

Кочки 

Скакалки 

Скамья 
Маты 

52 -Тропа здоровья 
-Дых.упражнение «Насос» 

-Упражнения со скакалкой в 

движении. 

Закреплять умение 

правильно дышать, 

коррекция и профилактика 

плоскостопия, обучать 
детей прыгать на скакалке. 

«Удоч 

ка», 

«Чей 

голосок» 

Дорожка 

Маты 

Кочки 

Скакалки 

Скамья 

53 -Тропа здоровья 
-Дых.упражнение «Ладошки, 

Насос» 

- Комплекс упражнений с 

косичкой №1 

Закреплять правильное 
дыхание, укреплять мышцы 

спины и стоп при помощи 

косички 

«Хитрая 

лиса» 

Дорожка 

Кочки 

Мешочек 

Скамья 

Мат 
Косички 

54 -Тропа здоровья 
-Дых.упражнения 

«Погончики» 

-Комплекс упражнений с 

косичкой №2 

Закреплять правильное 
дыхание, укреплять мышцы 

спины и стоп при помощи 

косички 

«Огуре 

чик,огу 

речик» 

Дорожка 

Кочки 

Мешочек 

Скамья 

Мат 
Косички 

55 -Тропа здоровья 
-Дых.упражнение 

«Погончики» 
-Прокатывание мяча в парах 

Учить детей совместной 

деятельности, развивать 

ловкость и глазомер при 
прокатывании мяча. 

«Два 

Мороза» 

Дорожка Кочки 

Скамья, 

Мат 

Мячи 

56 -Тропа здоровья 
-Дых.упражнение 

«ладошки,погончики, насос 

-Перебрасывание мяча в 

парах. 

Развивать ловкость и 

глазомер при 

перебрасывании мяча друг 

другу, закрепить все 

изученные дыхательные 
упражнения. 

По 
выбору 

детей 

Дорожка Кочки 

Скамья, 

Мат 

Мячи 

57 - Тропа здоровья 
- Дых.упражнение 

«Насос», «Ладошки» 
- Комплекс упражнений для 

профилактики плоскостопия и 

осанки на бревне в 3 

позициях, упражнения на 

лестнице. 

Коррекция и профилактика 

плоскостопия, учить детей 

правильно дышать, учить 

правильно передвигаться по 

бревну 

«Гуси- 

Лебеди» 

Гимнаст. 

Скамей- ка, 

Кочки 

Дорожка 

Обручи 

Бревно 

58 -Тропа здоровья 
-Дых.упражнение «Обними 

плечи», Ладошки» 

-Комплекс упражнений с 

обручами 

Упражнять дыхательное 

упражнение «Обними 

плечи», повторить 

упражнения с обручами 

«Мышел 

овка» 

Кочки 

Дорожка 

Скамья 

Обручи 
Бревно 

59 -Тропа здоровья 
- Дых.упражнение «Насос» 
- Комплекс упражнений со 

Закреплять умение 

правильно дышать, 
коррекция и профилактика 

«Лошад 

ки», 
«Снежи 

Дорожка 

Кочки 
Скакалки 



 скакалкой плоскостопия, повторить 
упражнения со скакалкой 

нки» Скамья 
Маты 

60 -Тропа здоровья 
-Дых.упражнение «Кошки» 

-Комплекс упражнений с 

косичкой. 

Закреплять умение 

правильно дышать, 

коррекция и профилактика 

плоскостопия, повторить 
упражнения с косичкой. 

«Удоч 

ка», 

«Два Мо 

роза» 

Дорожка 

Маты 

Кочки 

Косичка 
Скамья 

61 -Тропа здоровья 
-Дых.упражнение «Ладошки, 

Насос» 

- Комплекс упражнений с 

мячом среднего диаметра. 

Закреплять правильное 

дыхание, повторить 

упражнения с мячом 

среднего диаметра 

«Хитрая 

лиса», 

«Кубик» 

Дорожка 

Кочки 

Мячи 

Скамья 

Мат 
Косички 

62 -Тропа здоровья 
-Дых.упражнения 

«Погончики», «Топорик». 

-Комплекс упражнений с 

мячом большого диаметра 

Закреплять правильное 
дыхание, укреплять мышцы 

спины на мяче большом 

«Огуреч 

ик,огуре 

чик», 

«Чей го 

лосок» 

Дорожка 

Кочки 

Скамья 

Мат 

Мячи 

63 -Тропа здоровья 
-Дых.упражнение 

«Погончики», «Повортоы 

головы». 

-Комплекс упражнений с 

гимнастической палкой 

Учить детей совместной 

деятельности, повторить 

упражнения с 

гимнастической палкой. 

«Сне 
жинки» 

«Хитрая 

лиса» 

Дорожка Кочки 

Скамья, 

Мат 

Мячи 

Палки 

64 -Тропа здоровья 
-Дых.упражнение 

«ладошки,погончики, насос 

- Комплекс упражнений на 

гимнастической скамье с 

мешочком. 

Развивать ловкость и 

глазомер при 

перебрасывании мяча друг 

другу, повторить 

упражнения на 

гимнастической скамье. 

По 
выбору 

детей 

Дорожка Кочки 

Скамья, 

Мат 

Мячи 

Мешочки 

65 -Тропа здоровья 
-Дых.упр. «Ладошки», 

«насос» 

-Комплекс упражнений для 

развития голеностопного 

сустава «Паучок», 
«Палочки» 

Развитие мускулатуры 

ног,профилактика 

плоскостопия и 

заболевания суставов. 

«мой 

веселый 

звонкий 

мяч» 

Дорожки 

Кочик 

Скамья 

Маты 

Дуги 

66 -Тропа здоровья 
-Дых.упр. «Погончики» 

-Упражнение на доске 

шир.10 см. 

Укрепление мускулатуры 

ног и вестибулярного 

аппарата 

«Кот и 

мыши» 

Дорожки 

Кочик 

Скамья 

Маты 

Дуги 

67 -Тропа здоровья 
-Дых.упр. «обними плечи» 

-Укрепляющие упражнения 

для стопы 

Развитие мускулатуры 

голеностопной группы 

Два 

Мороза 
 

Эстафет 

а «С 

кочки на 

кочку» 

Дорожки 

Кочик 

Скамья 

Маты 

Дуги 

68 -Тропа здоровья 
-Дых.упр «Обними плечи», 

«Погончики» 

-Упражнения на 

гимн.скамье 

Укрепление мускулатуры 

ног и рук,вестибулярного 

аппарата 

«Чей 

голосок 

» 
 

«Хвости 

ки» 

Дорожки 

Кочик 

Скамья 

Маты 

Дуги 

 


