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Актуальность выбранной темы определена особой социально-

экономической и социально- гигиенической ситуацией в стране: по данным 

РАМН РФ, в последнее десятилетие отчётливо наблюдаются тенденции к 

ухудшению здоровья и физического развития детей, в том числе рост 

туберкулезной инфекции среди взрослого и детского населения. Простые 

люди и великие учёные задавались одним и тем же вопросом: «Как 

сохранить и укрепить здоровье?» Актуален этот вопрос и по сей день. По 

словам Чумакова Б.Н. , купить здоровье нельзя, его можно только заработать 

собственными постоянными усилиями. Но для того чтобы сохранить 

здоровье  ребёнка, необходимо объединить усилия всех взрослых. 

Передо мной в настоящее время стоит вопрос о совершенствовании 

комплексного воздействия направленного на укрепление здоровья 

соматически ослабленных воспитанников, так как у воспитанников 

посещающих нашу группу наблюдается высокая заболеваемость, низкий 

уровень двигательной активности. У некоторых детей имеется страх перед 

выполнением физических упражнений и быстрая утомляемость. Проблемы 

воспитания здорового ребёнка были и остаются наиболее актуальными в 

практике общественного и семейного воспитания, они диктуют 

необходимость поисков эффективных средств их реализации. 

Отсюда вытекает важная проблема: как помочь подрастающему ребёнку 

реализовать своё право на здоровье, на счастливую жизнь? 

 

Увидев проблемы своих воспитанников, я поставила:  

   

Цель: 

Оздоровление и развитие воспитанников через разнообразные формы 

нетрадиционных  и современных технологий, формирование у родителей 

воспитанников ответственности в деле сохранения собственного 

здоровья.  

 

Задачи:  

- расширить представления у детей о путях укрепления и сохранения 

здоровья. 

- способствовать эмоциональному комфорту в группе. 

- способствовать развитию физических качеств (скоростных, силовых, 

гибкости, выносливости  и координации) 

- накопление и обогащение двигательного опыта 

- формирование у воспитанников потребности в двигательной активности. 

 

Ожидаемый результат: 

 

Ребёнок, владеющий: 

-элементарными знаниями, представлениями о путях укрепления  и 

сохранения здоровья; 

- ребёнок психоэмоционально  устойчив. 



- Ребёнок физически развитый,  со сформированными основными 

физическими качествами и потребностью в двигательной активности. 

- элементарными правилами здорового образа. 

 

Объекты программы: 

Воспитанники группы, семьи воспитанников. 

Принципы: 

Принцип научности – подкрепление всех проводимых мероприятий, 

направленных на укрепление  здоровья, научно обоснованными 

технологиями. 

Принцип активности и сознательности – участие педагогов и родителей в 

поиске новых эффективных методов и целенаправленной деятельности по 

оздоровлению и развитию себя  и  детей. 

Принцип комплексности и интегративности – решение оздоровительных 

задач в системе всего учебно-воспитательного процесса и всех видов 

деятельности. 

Принцип  дифференцированности -   подход к каждому ребёнку с учётом 

разноуровневого развития и его группы  здоровья. 

Принцип результативности и гарантированности - гарантия 

положительного результата независимо от возраста и уровня физического 

развития детей. 

Основные направления: 

Профилактическое: 

- обеспечение благоприятного течения адаптации, 

- решение оздоровительных задач всеми средствами физической культуры 

Организационное: 

- организация здоровьесберегающей среды 

- определение показателей физического развития, двигательной 

подготовленности, методами диагностики 

- составление индивидуальных планов оздоровления, 

- изучение, отбор и внедрение эффективных технологий и методик. 

Формы и методы: 

Практические: закаливание, создание  здоровьесберегающей среды, показ, 

пальчиковая гимнастика, дыхательная гимнастика. 

Словесные:  подвижные игры, стихи, рассказы, беседы, наблюдения. 

Наглядные: организация выставок, конкурсов, сбор фотоматериалов, 

личный пример взрослых, информационные стенды. 

Игровые: дидактические игры, пальчиковые, дыхательные, моделирование 

ситуаций 

Формы: занятия,  досуги, массаж, дни здоровья, консультативная работа.  

Этапы работы: 

Подготовительный: 

- ознакомление с теоретическими основами методики, технологиями 

- изучение мнения родителей. 

- создание здоровье сберегающей и развивающей среды. 



- диагностика воспитанников 

- направления в работе с соматически ослабленными детьми 

- методы и формы работы с детьми 

- составление перспективных планов 

- разработать конспекты занятий. 

Практический этап. 

Комплексное применение физкультурно-оздоровительных упражнений, 

гимнастик, игр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расписание занятий кружка « Здоровый малыш» 
 

понедельник: 16.00 – 16. 15   1 раз в   неделю      
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Занятие № 1-2 

Шагом марш. Ходьба  30 сек. 

Спину правильно держу 

С физкультурой я дружу 

Марширую на парад  

Быть здоровым очень рад. 

1.Кто там? 

И. П. ноги на ширине плеч, руки на поясе. Повороты головы влево в и.п., 

вправо в и. п. 3р.-3 

Посмотрели мы налево, Посмотрели мы направо 

Кто же прячется от нас? Мы найдём его сейчас. 

2.Силачи. Стоя руки к плечам, кисти в кулак. Свести локти вперёд, 

крепко сжать в кулаки в и. п. 

Крепко руки мы сжимаем, наши мышцы накачаем. 

3.Качание головой.  Дышать глубоко, плечи расправит , глаза закрыть, 

опустить голову вперёд и покачать из стороны в сторону. 

Покачаем головой  

Неприятности долой. 10 р. 

4.Массаж ушек. Массировать  мочки ушек, всю ушную раковину, растереть 

уши руками. 

Ушки сильно разотрём 

И погладим и помнём . 10 р. 

5.Гимнастика для глаз. Вращать глазами по кругу 2-3 сек. 6 р. 

Чтобы зоркость не терять, нужно глазками вращать. 

6.Массировать верхние и нижние веки, не закрывая глаз 1 мин. 

Зорче глазки чтоб смотрели, разотрём их поскорее! 

7.Часики. О. С. Ноги слегка расставлены Взмах руками вперёд- тик 

(вдох).Взмах назад- так (выдох) 12 р. 

8.Петушок. И. П. О. С. 1- руки в стороны ( вдох) 2- хлопать по бёдрам ку-

ка-ре-ку ( выдох) 6 р. 

Крыльями взмахнул петух.  

Всех нас разбудил он вдруг. 6 р. 

9.Великан. Ходьба на пятках  

Руки в крылышки сложили и на пятках походили. 

10.Крылышки. Лёжа на животе, руки у плеч. Оторвать голову и плечи 

от пола руки у плеч пальцы растопырить. 
Крылышки свои держу! 

Вам, ребята, так скажу 

Вы попробуйте , друзья  

Удержаться так, как я. 

 
 

Занятие №3-4 

1.Ходьба по кругу, ходьба на носках ( руки в стороны) 

Мы становимся всё выше 



Достаём руками крышу. 

На носочки поднимись 

И макушечкой тянись! 

2.Ходьба на пятках (руки в крылышки), локти прижаты к туловищу, лопатки 

соединены. 

Руки в крылышки сложили 

И на пятках походили. 

3.Точечный массаж: 

«В гости к бровкам мы пошли , пальчиками их нашли» ( массировать 

надбровные дуги) 

« Пальчиком нашли мосток , по нему мы скок- поскок ( массировать 

переносицу) 

« Опустились  чуть-чуть ниже и на пальчики подышим» (массировать крылья 

носа) 

«Вот мы к шейке прикоснулись и пошире улыбнулись» ( массировать углы 

нижней челюсти) 

« Надо ушки растереть ,чтобы больше не болеть» ( массировать мочки ушей) 

« Ручки надо растереть , чтобы больше не болеть» (массировать руки) 

«Качание» лечь на спину обхватить колени руками раскачиваться вперёд 

назад. 

4. Дыхательная гимнастика: «Насос» и.п. – о. с.  Наклон туловища вправую 

сторону ( вдох), руки скользят , при этом громко произносить с-с-с (выдох) 

12р. 

Накачаем мы воды, чтобы поливать цветы. 

5. « Прогнись» Лежа на животе, руки на поясе , поднять голову и плечевой 

пояс, задержаться на счёт 2-4-6-8-10 в и. п. 

6. « Крылышки»  Лёжа на животе, поднять голову и плечевой пояс. 

Крылышки свои держу 

Вам, ребята, так скажу! 

Вы попробуйте, друзья 

Удержаться так , как я! 

7. «Посмотри на стопы» Лёжа на спине. Поднять голову до касания 

подбородком груди, посмотреть на носки ног, потянуть носки на себя. 

Задержаться на счёт 1-2-3  2-4р. 

Ты на стопы посмотри 

Удержись до счёта «три» 

8.« потянись руками вперёд» и. п. тоже. 

Ручками вперёд тянись 

В этой позе удержись 1-2-3-     2-4р. 

9. « Дерево»  Сидя на корточках, спрятать голову в колени, колени обхватить 

руками. Медленно подняться на ноги, затем распрямить туловище, вытянуть 

руки вверх, раскачивать тело  10 р. 

Мы растём, растём, растём 

И до неба достаём. 

Подул ветер. 



10. Ходьба по канату боком. 

11. «Тихо- тихо мы подышим, сердце мы своё услышим» 

И. п. – о. с. 1- вдох задержать дыхание 4 с.- выдох 

Занятие  5-6  

Ходьба друг за другом. Ходьба на носках, на пятках, с высоким подниманием 

колен, как « солдатики» ( с выведением прямых ног вперёд- вверх). Бег друг 

за другом. Ходьба друг за другом. 

« Радуга, обними меня» (дыхательное упражнение). 

И. п. – о. с. Вдох носом, руки в стороны. Задержать дыхание 3-4 с. Губы в 

улыбке, произнести звук «с», выдыхая и втягивая живот и грудную клетку. 

Руки сначала направить вперёд, затем скрестить перед грудью, как бы 

обнимая плечи: одна рука идёт под мышку, другая- на плечо. 4 раза. 

Точечный массаж: «Ладонь» 

На ладонь сильней нажми, 

Силу ты в неё вотри. 

Фалангами сжатых пальцев в кулак производить движения по принципу « 

буравчика».  10 раз. 

Кинезиологическое упражнение: « Ротик» 

Чтобы чётче говорить, 

Рот подвижным должен быть. 

Открыть рот и нижней челюстью делать плавные движения слева направо и 

наоборот. 10 раз. 

Глазки. 

Глазки нужно открывать, 

Чудо чтоб не прозевать. 

Открывать и закрывать глаза с интервалом в 30 сек. 

Окошко. 

Сделаю окошко  

И посмотрю немножко. 

Лёжа на животе. Поднять голову и плечевой пояс, вытянуть руки вверх, 

пальцы в замок, задержаться в этом положении на счёт 2-4-6 вернуться в и. п. 

« Страус» 

Ноги страус так легко 

Поднимает высоко! 

Идём по страусиному 

Ноги будут сильными! 

Ходьба с высоким подниманием колена, руки на поясе. 

Дыхательное упражнение: « Насос» 

Накачаем мы воды, 

Чтобы поливать цветы. 

И. п. – о. с. 

Наклон туловища в правую сторону (вдох) 

Руки скользят, при этом громко произносить звук « с-с-с» (выдох)  

 

 



Занятие  6-7 

 

Ходьба на носках, пятках, « как мышки», как « солдатики», вперёд спиной, 

Бег врассыпную, ходьба, построение. 

 

Дыхательное упражнение «Вырасти большой» 

Вырасти хочу скорей 

Добро делать для людей 

И.П.-о. с. 1. Поднять руки вверх, потянуться, подняться на носки ( вдох) 2. 

Опустить руки вниз, встать на всю ступню ( выдох) у-х-х- 6 раз. 

 

Точечный массаж « Бровки» 

В гости к бровкам мы пойдём, пальчиками их найдём- круговые движения 

пальчиками точек начало надбровных дуг -16 раз. 

 

Кинезеологическое упражнение: « Язычок» 

Язычок вы покажите, 

На него все посмотрите 

Выдвигать язычок вперёд- назад  - 6 раз. 

 

«Кивки»  

Покиваем головой 

Неприятности долой 

Наклоны головы к плечам, вперёд- назад – кивающие движения-10 раз. 

 

Гимнастика для глаз: «Глазки» 

Чтобы зоркими нам стать, 

Нужно на глаза нажать 

3 мя пальцами нажать на верхнее веко и держать 1-2 сек. 

 

Оздоровительные игры: «Хлопок» 

И.П. – лёжа на животе, поднять голову и плечевой пояс, руки в крылашках. 

Хлопок впереди, руки в крылашках в и. п. 2-4 раза. 

 

«Клубочек» 

До коленей я касаюсь, 

Посмотрите , как стараюсь! 

Лёжа на спине, руки на поясе, ноги согнуть в коленях, стопы на полу. 

Поднять голову, вытянуть руки вперёд, потянуться к коленям, задержаться на 

счёт 2-4-6-8-10 2-4 раз.  

«Домик» упражнение для профилактики плоскостопия. 

Ходьба, опираясь на руки, колени не сгибать. 

Опирайся на руки и  

Не гни колени, 

В этом упражнении 



Места нет для лени! 

Дыхательное упражнение « Маятник» 

Влево- вправо 

Влево- вправо 

А затем начнём сначала 

И. П.- руки на поясе (вдох) 1- наклон вправо (выдох), 2-и. п.-(вдох),3- наклон 

влево (выдох), 4-и.п.(вдох). Выдох со звуком ( т-у-у-ух). 

 

Занятие 8-9 

Ходьба на носках, друг за другом, на пятках, на внешней стороне стопы. 

Ходьба со сменой ведущего, спиной вперёд, с высоким подниманием колен и 

разными положениями рук. Бег друг за другом, с высоким подниманием 

колен и разными положениями рук. Ходьба друг за другом. Построение. 

 

Дыхательное упражнение: «Ушки» 

Ушки слышать все хотят 

Про ребят и про зверят. 

И.П.- о. с.     1- наклон головы вправо- глубокий вдох,  2- наклон головы 

влево- произвольный выдох. Плечи остаются неподвижными, но при наклоне 

головы вправо- влево ушки должны быть как можно ближе к плечам. 

Следить , чтобы туловище при наклоне головы не поворачивалось. 

 

Точечный массаж стоп. 

Хрюша- розовое брюшко,   

На зарядку вышла Хрюшка.   

Стали с ней мы вместе 

Приседать на месте,   

Хрюша запыхтела   

И на коврик села….  

Трудно ей с такой фигурой    

Заниматься физкультурой. 

И.п. – сед на стуле, одну ногу кладут на другую. 1- потирание стопы 

ладонями. 2- Разминание пальцами стопы. Энергичное растирание пальцами 

всей стопы, направление от пальцев к пятке. Поглаживание стопы. 

 

Кинезеологическое упражнение «Кивки» 

Покиваем головой, 

Чтобы был в душе покой. 

Медленные наклоны головы к плечам и « кивающие2 движения вперёд- 

назад.- 10 раз. 

Гимнастика для глаз « Утюжок» 

Ух и ловкий Утюжок!                Потирают средние пальцы рук друг о друга 

Гладит он умело:                       для разогревания. 

Для кораблика- флажок,              Неплотно прикрыть глаза и мягко проводить 

Кукле – фартук белый.              пальцами от внутреннего края глаза   



Где   пройдёт он – там порядок:   к внешнему. Круговые движения          

Ни морщинок нет, ни складок.     зрачками глаз сначала в одну сторону,  

                                                        потом в другую 

   

Оздоровительные упражнения «Пловец» 

Как в бассейне по воде, 

Я плыву на животе. 

Ногами – кроль,  

Руками – брасс,  

Покажу я высший класс! 

И.п. – лёжа на животе. Имитировать плавание кролем и брассом на счёт 2-4-

6-8-10-2-4 раза. 

 

Здоровые стопы 

1.И.п.- сидя на стуле. Выполнять круговые движения в голеностопном 

суставе, вращения производить от наружного края стопы к внутреннему. 

2. И.п. то же. Сгибать и разгибать пальцы ног, раздвигать и сдвигать их. 

     

Занятие  10-11 

Ходьба друг за другом, на носках, на пятках, с заданием для рук, спиной 

вперёд. «Утёнок» - ходьба в полуприседе. Бег друг за другом. «Зайчики» - 

прыжки с продвижением вперёд. Ходьба. Построение. 

Дыхательное упражнение: «Часики» 

 Часики вперёд идут,  За собою нас ведут. 

И. п. – стоя ноги слегка расставлены. 1- взмах руками вперёд- тик (вдох) 

2- взмах руками назад – так (выдох) – 12 раз. 

Точечный массаж: массаж лица  

Водичка, водичка,            Энергично поглаживают щеки и шею 

Умой моё личико,             движениями сверху вниз. 

Чтобы глазоньки блестели,  

Чтобы щёчки краснели,  

Чтоб смеялся роток        Мягко поглаживают ладонями лицо от лба 

И кусался зубок.             К подбородку. 

Кинезеологическое упражнение  для шеи 

Подбородок опусти 

И головкой покрути. 

Поворачивать голову медленно из стороны в сторону, дышать свободно. 

Подбородок должен быть опущен как можно ниже. Расслабить плечи. 

Поворачивать голову из стороны в сторону при поднятых плечах, глаза 

открыты. 

Гимнастика для глаз: 

И. п. – стоя, ноги вместе, лицом в круг, взявшись за руки. 

1-2 – волнообразное движение руками вперёд – вдох, 

3-4 – волнообразное движение руками вниз – выдох через рот со звуком «ш-

ш-ш». 



Оздоровительные игры: 

«Рыбка» 

И.п. – лёжа на животе. Поднять голову, плечи и грудь, руки отвести назад, 

ладонями к телу, задержаться в этом положении на счёт 2-4-6-8-10 , в и.п. 

Повторить 2-4 раза. 

Делать « рыбку» научились, 

Потому что не ленились. 

Поочерёдное поднимание ног 

И.п. – лёжа на животе, руки согнуты вперёди, голова лбом лёжит на тыльной 

поверхности кистей рук. Поднимать ноги поочерёдно, не отрывая туловища 

от пола. Повторить 4-6 раз каждой ногой. 

По одной и вместе ноги поднимаю. 

Я хочу быть сильным – мышцы напрягаю. 
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Тема:  Путешествия в весёлые превращения. 

Вид:  игра- путешествие 

Развивающие задачи: 

 развивать зрительную память, устойчивое внимание 

 развивать межполушарное взаимодействие, синхронизировать работу 

полушарий головного мозга 

Оздоровительные задачи: 

 продолжать работу по укреплению здоровья детей, закаливанию  

организма и совершенствованию его функций 

 активизировать работу мышц глаз 

 повысить жизненный тонус ребёнка, сопротивляемости, закалённости и 

устойчивости его организма заболеваниям дыхательной системы 

 способствовать расслаблению мышц и снятию нервно - 

эмоционального напряжения 

Задачи безопасности: 

 формировать осторожность при выполнении упражнений 

Задачи физической культуры: 

 продолжать знакомить с физическими  упражнениями на укрепление 

различных органов и систем организма 

 формировать навык правильной осанки и свода стопы 

 дать представление о значении физических упражнений для организма 

человека 

Задачи коммуникации: 

 достигать результата совместными усилиями 

 взаимодействовать со взрослыми и сверстниками 

Воспитательные задачи: 

воспитывать потребность быть здоровым 

Методы и приёмы: 

Словесные: стихи, пояснения, указания 



Практические: выполнение движений на профилактику осанки, стопы, 

разных видов ходьбы. 

Игровые: путешествие, оздоровительные игры, этюды на пластику. 

Материал: солнечные зайчики (нетрадиционное оборудование), коврики, 

мячи, таблица с изображением 7 биологических активных точек, медали. 

1 ч. Ребята вы хотели бы  отправиться в путешествие, где вас ждут весёлые 

превращения. Тогда нам пора.  Мы превращаемся в маленьких спортсменов. 

Ходьба друг за другом:   

Спину правильно держу 

С физкультурой я дружу 

Марширую на парад. 

Быть здоровым очень рад! 

Ходьба на носках: палочкой волшебной я взмахну, в великанов вас я 

превращу. 

Мы становимся всё выше 

Достаём руками крышу 

На носочки поднялись  

И макушечкой тянись! 

Ходьба на пятках: волшебной палочкой взмахну, в пингвинов вас я 

превращу. 

Руки в крышки сложили 

И на пятках походили. 

Превратились в цирковых лошадок – ходьба высоко поднимая колени, 

руки на поясе. 

«Как лисички» - ходьба пружиня на носочках с поворотом туловища 

вправо. 

2 ч. Дыхательная гимнастика: 

Крылья взмахнул петух, 



Всех нас разбудил он вдруг. 

И. п. - о. с. 1 – поднять руки в стороны ( вдох); 2 – руки опустить вниз, 

хлопая по бёдрам со звуком ку- кА- ре- ку ( выдох)- 6 раз. 

«Пчёлы» 

Мы представим, что мы пчёлы 

Мы ведь в небе новосёлы. 

И. п. ноги слегка расставлены, 1- руки в стороны ( вдох), 2- руки опустить 

вниз со звуком з- з- з (выдох) – 6 раз. 

3 ч. Устали, немного расслабимся: точечный массаж 7 биологических 

активных точек. 

4 ч. Кинезеологическое упражнение: «Дерево» 

Сядьте на корточки , спрячьте голову в колени, обхватите колени руками. Вы 

маленькое семечко, которое постепенно прорастает и превращается в дерево. 

Подняться на ноги, вытягивая руки вверх. Подул ветер и стал раскачивать 

деревья – наклоны вправо – влево – 6 раз. 

Мы растём, растём, растём 

И до неба достаём. 

5ч. Гимнастика для глаз: « Солнечные зайчики» 

Посмотрите сколько много солнечных зайчиков, вытяните ладошки вперёд и 

солнечный зайчик прыгнет к вам на ладошку.  

Солнечный мой заинька  - ладошка вперёд 

Прыгни на ладошку – на ладонь поставить указательный палец 

Солнечный мой заинька, 

Маленький, как крошка, 

Прыг на носик,                    отводим палец к носу, вперёд. 

На плечо                              дотрагиваемся до плеча 

Ой, как стало горячо!           Отводим палец вперёд 

Прыг на лобик и опять         дотрагиваемся до лба, вперёд. 



На плечо давай скакать        дотрагиваются до другого плеча, вперёд. 

Вот закрыли мы глаза,          закрыть глаза ладонями. 

А солнышко играет,  

Щёчки тёплыми лучами       погладить щёчки ладонями. 

Нежно согревает. 

6 ч. Оздоровительные игры: «Кошечка ласковая» 

Превратились в кошечку ласковую. Мяу – спинку мы прогнём. 

И. п. – стоя на четвереньках. Поднять голову, спину прогнуть – сказать мяу. 

2- 4 раза. 

Фрр – сердится все начнём. Превратились в кошечку сердитую. 

И. п. стоя на четвереньках. Опустить голову вниз, спину выгнуть, сказать 

«фрр» в и. п. – 2-4раза. 

«Мячик»  

Чтоб на спинке покачаться 

Буду в мячик превращаться. 

И.п. лёжа на спине, руки вдоль тела. Поднять, голову согнуть обе ноги, 

подтянуть их коленями к груди, коснуться их лбом, покачаться вперёд – 

назад в и. п. – 4- 6 раз. 

«Поза льва; Дыхание животом; Порвать салфетки пальцами ног. 

Вот и закончилось наше путешествие и весёлые превращения. 

Подружились с физкультурой,     Не ленились, а старались 

Гордо смотрим мы вперёд!            Физкультурой занимались! 

Мы не лечимся микстурой –           И теперь награду 

Мы здоровы круглый год!               Получить мы рады. 

Вручение медалей. 

 


