
ВВЕДЕНИЕ 



 

Здоровье человека – важный показатель его личного успеха. Сохранение, укрепление физического, психического здоровья детей – дело не 

только семьи, но и педагогов.  

По исследованиям Института возрастной физиологии РАО, около 90% детей имеют отклонения в физиологическом и психическом здоровье, 

50% – страдает теми или иными невротическими синдромами, 30-35% детей пред школьным возрастом имеют хронические заболевания, 74% 

девочек и 82% мальчиков, поступающих в школу, имеют нарушения осанки. Основной причиной таких нарушений исследователи называют 

недостаточность двигательной активности детей, что приводит к ослаблению мышц позвоночника и тела в целом.  

В основе программы лежит фитнес-методика, позволяющая расширить и разнообразить работу с детьми дошкольного возраста по развитию 

основных физических качеств и музыкально-ритмических способностей.  

 

  

Актуальность программы 

Слово «фитнес» происходит от английского «to be fit» - быть в форме. А это значит, хорошо себя чувствовать, прекрасно выглядеть, быть 

здоровым. 

На протяжении шести лет жизни ребенок проходит большой путь физического и духовного развития. К концу дошкольного возраста он  должен 

научиться многому, чтобы превратиться в личность, готовую к обучению в школе.  

Одной из особенностей развития ребенка является естественная потребность в движениях. Двигательная активность – это «любое движение 

тела, производимое скелетными мышцами, в результате которого происходит достоверное увеличение энергетических трат выше уровня 

основного обмена», это биологическая потребность в движениях, связанная с механизмом саморегуляции активности. 

Биологическая потребность в движениях свойственна всем детям, а ее количественные характеристики зависят от уровня физической 

подготовленности ребенка, типа высшей нервной деятельности, пола, возраста, времени года, климатических условий, телосложения и 

функциональных возможностей растущего организма. Развитие движений оказывает значительное влияние на становление соответствующих 

структур мозга. Сокращение мышц стимулирует кровообращение мозга, в кору головного мозга поступают потоки нервных импульсов, которые 

повышают ее тонус. Это является важным фактором повышения работоспособности, созревания и усовершенствования всех анализаторных 

систем и, таким образом, сенсорики ребенка, являющейся первой ступенью познания окружающего мира. В дошкольном возрасте связь между 

физическим и психическим развитием более тесная и крепкая, чем в дальнейшие периоды жизни.  

Фитнес является важнейшей составляющей образа жизни и поведения детей. Формирующее влияние разнообразных средств фитнеса на 

совершенствование систем и развития функций растущего организма в наибольшей степени проявляется в дошкольном возрасте.  

Оптимальный режим занятий детским фитнесом, способствующий эффективному развитию двигательных функций дошкольников, следует 

рассматривать с количественной и качественной сторон. Количественные характеристики: объем движений, выполняемый детьми в определенный 

календарный период, место занятий фитнесом в режиме дня дошкольника. Качественные характеристики: содержание двигательной активности, 

уровень сопротивляемости организма к негативному влиянию окружающей среды. Низкий двигательный уровень вызывает отклонение в 

физическом развитии детей, и они часто приобретают избыточную массу тела, становятся инертными, как следствие, часто болеют. 

В тоже время во время занятий детским фитнесом следует не допускать и чрезмерно высокой двигательной активности, перегружать детей. 

Фитнес-программа   объединяет в себе различные виды двигательной активности, а также фитнес-тестирование, которое направлено не только 

на отслеживание физической подготовленности детей, но и на выявление уровня выполнения музыкально-ритмических движений.  

 



Цель программы – развитие основных физических качеств и музыкально-ритмических способностей детей через занятия детским фитнесом. 

Задачи: 

1. Развивать основные физические качества – гибкость, выносливость, силу, быстроту, координацию движений. 

2. Формировать чувство ритма и музыкальной памяти. 

3. Способствовать формированию правильной осанки 

4. Содействовать профилактике плоскостопия. 

5. Содействовать функциональному совершенствованию органов дыхания, сердечно-сосудистой и нервной систем. 

6. Развивать творческие способности воспитанников. 

7. Знакомить детей с различными видами спорта через занятия фитнесом.  

Целевая аудитория: программа рассчитана на детей в возрасте от 3 до 5 лет. Оптимальный объем группы – 15 человек. 

Продолжительность программы и периодичность занятий: программа рассчитана на два учебных года. Продолжительность занятий для 

детей младшего дошкольного возраста - 20-25 минут, среднего дошкольного возраста -25-30 минут.  

Периодичность занятий – 2 раза в неделю после дневного сна.  

 

 

Этапы обучения 

 Обучение простым упражнениям, ритмическим танцам, самомассажу. Создание первоначальных представлений о технике выполняемых 

упражнений. Усложнение знакомых упражнений за счёт увеличения количества повторений, временного параметра и усложнённого варианта 

выполнения. Закрепление знаний о здоровом образе жизни. Обучение выполнению упражнений под музыкальное сопровождение. 

 

Формы и режим обучения 

Формы работы: занятия, игры, праздники, дни здоровья, консультации родителей, подготовка спортивно-танцевальных постановок, 

спектаклей. 

Типы занятий: ознакомительные, тренировочные, итоговые. 

Формы занятий: подгрупповые. 

 

Принципы реализации программы 

В основу реализации программы положены следующие принципы: сознательности и активности участников образовательного процесса; 

доступности и постепенности увеличения нагрузок; систематичности и регулярности; направленности на различные группы мышц; комплексного 

подхода; успешности каждого ребенка; сотрудничества «воспитатель – инструктор по физической культуре – ребенок»; психологической 

комфортности. 

 

Методы работы с детьми: 

- игровой метод (драматизация, театрализация, игроритмика, игрогимнастика, танец, музыкально- ритмическая гимнастика); 

- метод сравнения - наглядная демонстрация образцов правильного и неправильного  

 владения исполнительскими навыками;  

- метод звуковых и пространственных ориентиров; 



- метод наглядно-слухового показа; 

- метод активной импровизации; 

- метод коммуникативного соревнования; 

- метод упражнения (многократные повторения музыкально-ритмических и танцевальных движений).  

Ожидаемые результаты  

и способы определения результативности 

Ожидаемые результаты: 

- высокий уровень развития основных физических качеств; 

 - развитие музыкально-ритмических способностей;  

- снижение заболеваемости 

Способы определения результативности:  

- наблюдение; 

- беседа с родителями; 

- отслеживание дальнейшей спортивной деятельности выпускников (секции, кружки). 

Фитнес-тестирование проводится с дошкольниками через выполнение ряда упражнений в соответствии с возрастом. Дети выполняют 

упражнения, этюды и небольшие танцевально-спортивные связки по показу инструктора и частично по памяти. 

- ловкость; 

- гибкость; 

- выносливость; 

- чувство ритма; 

- воспроизведение танцевальных упражнений. 

Ресурсное обеспечение 

Программа реализуется инструктором по физической культуре. 

Для проведения занятий необходимы: спортивный зал, магнитофон, атрибуты и декорации, костюмы для персонажей (на праздниках), 

фонотека (классическая, детская, мультипликационная, современная музыка), видеотека, стэп-платформы, фитболы, скакалки, обручи, коврики по 

количеству детей в подгруппе, специальная детская спортивная форма для занятий фитнесом. 

 

Содержание программы 

Структура занятий разработана в соответствии с требованиями физиологии и гигиены физических упражнений и обусловлена 

закономерностями работоспособности и утомляемости организма ребёнка при физических нагрузках. Части занятия естественно переходят одна в 

другую. 

Вводная часть. Подготовка организма ребёнка к выполнению более сложных упражнений основной части: различные виды ходьбы, бега, 

прохождение полосы препятствий под ритмичную музыку, суставная гимнастика, короткие игровые задания. Продолжительность - 4-6 минут. 

Основная часть. Обучение новым упражнениям, закрепление пройденного материала: ритмические танцы, упражнения на ковриках (йога, 

стретчинг, упражнения с предметами), самомассаж, фитбол - аэробика, и подвижные игры. Структура основной части занятия зависит от 

направленности и задач занятия. Продолжительность -15-20 минут. 



Заключительная часть. Упражнения для релаксации: пластические этюды, дыхательные упражнения, самомассаж. Продолжительность - 2-5 

минут. 

Методическое обеспечение программы 

 

1. Характеристика видов физических упражнений, используемых в программе 

В каждое занятие включены ритмические танцы разной направленности. Это могут быть танцы-разминки со специально подобранными 

упражнениями на разные группы мышц: танцы с применением самомассажа, где основные приёмы массажа выполняются под ритмичную музыку; 

танцы, направленные на укрепление позвоночника, выполняются лёжа, сидя, стоя, на четвереньках; танцы, развивающие пластику, красоту 

движений, выполняются под медленную характерную музыку и др. 

Танцы-игры отличаются от ритмических танцев тем, что все движения, выполняемые под песенку, носят свободный характер и решают 

задачи повышения эмоционального фона детей, развития внимания и воображения.  

Спортивные танцы – очень популярный вид спорта, отлично формирующий и развивающий двигательные навыки детей. В качестве 

ознакомления в детском саду предлагается использовать элементы различных танцев с применением фитнес-технологий.  

Фитбол-гимнастика – это занятия на больших упругих мячах. Их проведение решает целый комплекс задач: развитие двигательных 

движений; обучение основным двигательным действиям; развитие и совершенствование координации движений; укрепление мышечного корсета; 

улучшение функционирования сердечно-сосудистой и дыхательной систем; нормализация работы нервной системы, стимуляция нервно-

психического развития; улучшение кровоснабжения позвоночника, суставов и внутренних органов; устранение венозного застоя; улучшение 

коммуникативной и эмоционально-волевой сферы; стимуляция развития анализаторных систем, проприорцептивной чувствительности; развитие 

мелкой моторики и речи; адаптация организма к физической нагрузке. Фитбол-гимнастика всегда проходит на повышенном эмоциональном 

подъёме детей, что является эффективным методом их мотивации. 

Стэп-аэробика – это аэробика с использованием любой подставки, имитирующей ступеньки, прохождение которых способствует развитию 

координации, выносливости, ловкости. Высота ступеньки определяется следующим образом: ребенок должен безбоязненно подниматься на 

ступеньку, заскакивать на нее с легкостью, спускаться с доски с помощью одного шага, стоять на ней уверенно. 

Детский стэп – одно из любимых занятий детей дошкольного возраста. Сначала дети выполняют движения под счет, затем под музыку. 

Занятие идет без пауз, в режиме нон-стоп. В течение отведенного времени никто не стоит просто так, одно движение сменяет другое.  

Новое упражнение инструктор включает в занятие по ходу дела, чередуя его с уже известными, «диктуя» голосом шаги и элементы. 

Доски могут быть использованы на эстафетах как препятствие, которое нужно обежать или перепрыгнуть, как место отдыха. 

Один комплекс стэп-аэробики выполняется детьми 1,5-2 месяца, некоторые упражнения, по мере их усвоения, видоизменяются и усложняются 

(Приложение 2). При распределении упражнений частота сердечных сокращений не должна превышать 150-160 уд/мин. 

Стрэйтчинг – это система статических растяжек. Любое движение нашего тела – это растяжка: глубокий вдох, улыбка, наклоны, перегибы 

корпуса. Гибкость нашего тела – это наша молодость, а молодость и здоровье следует беречь с детства. Не интенсивность, а систематичность 

упражнений – вот ключ к успеху при занятиях стрэйтчингом. 

Игровой стрэйтчинг направлен на активизацию защитных сил организма, развитие пластичности, мышечной свободы, ритмичности, слухового 

внимания и памяти, т.е. творческих и оздоровительных возможностей организма, на снижение эмоционально-психического напряжения. 

Стрэйтчинг включает в себя динамические и статические нагрузки в игровой форме. Именно игра поддерживает живой интерес к занятию. 

Упражнения игрового стрейтчинга носят имитационный характер. К 5-ти годам у ребенка формируется наглядно-образное мышление, что 

позволяет с большей эффективностью выполнить имитационные движения.  



Основные принципы организации работы по игровому стрэйтчингу: наглядность – образный показ; доступность; обучение упражнениям от 

простого к сложному, от известного к неизвестному, учитывая степень подготовленности детей; систематичность – регулярность занятий, 

увеличение количества упражнений, усложнение техники их выполнения; закрепление навыков выполнения упражнений; индивидуально-

дифференцированный подход; учет возрастных особенностей, состояния здоровья каждого ребенка; сознательность, понимание пользы  от 

выполнения упражнений, потребность их выполнять. 

Комплексы упражнений игрового стрейтчинга проводятся в виде сюжетно-ролевой или тематической игры, состоящей из взаимосвязанных 

игровых ситуаций, заданий, упражнений, подобранных таким образом, чтобы содействовать решению оздоровительных и развивающих задач. 

Широко используется метод аналогии с животным и растительным миром (образ, поза, двигательная имитация), метод театрализации, где педагог-

режиссёр, используя игровую атрибутику, образ, активизирует работу правого полушария головного мозга ребёнка, его пространственно-образное 

мышление, способствуя высвобождению скрытых творческих и оздоровительных возможностей подсознания.  

Методика предлагаемых упражнений основана на статических растяжках мышц тела и суставно-связочного аппарата рук, ног, позвоночника, 

позволяющих предотвратить нарушения осанки, оказывающих глубокое оздоровительное воздействие на весь организм. Медленные движения 

воздействуют на мышцы и суставы по всей их глубине.  

Физические упражнения с элементами йоги помогают снять усталость, укрепить слабые мышцы, развить гибкость, улучшить осанку, снять 

напряжение.  

Большинство упражнений йоги естественны, физиологичны. Они копируют позы животных, птиц, людей, определённые положения предметов. 

Многие позы названы их именами. Знакомые образы кошки, льва, рыбы, аиста, дерева и т.п. помогают детям лучше представить ту или иную позу, 

будят фантазию и воображение. Благодаря этому, упражнения легко осваиваются.  

Игровой самомассаж, массаж в парах является одной из основ закаливания и оздоровления детского организма. Выполняя упражнения 

самомассажа в игровой форме, дети получают радость и хорошее настроение. Такие упражнения способствуют формированию у ребёнка 

сознательного стремления к здоровью.  

Перед самомассажем необходимо разогреть ладони растиранием друг о друга до появления в них тепла. Делая самомассаж, ребёнок 

воздействует на весь организм в целом с полной уверенностью в том, что он действительно творит что-то прекрасное, развивающее у него 

позитивно-ценностное отношение к собственному телу. 

Дыхательные упражнения включены в каждое занятие. Важно научить ребёнка дышать носом, а не ртом. Обучая детей правильному 

дыханию, необходимо прежде всего добиться, чтобы они делали глубокий выдох. Это важно для максимальной вентиляции альвеол лёгких. Через 

эти упражнения укрепляются мышцы дыхательной системы, носоглотки и верхних дыхательных путей. Каждое упражнение имеет название, 

связанное с каким-либо образом и чаще всего с произнесением звуков на выдохе. Эти упражнения очень интересны детям, они выполняют их с 

удовольствием. 

Упражнения с предметами позволяют укрепить разные группы мышц, развить ловкость, внимание, повысить гибкость. Дети сами выбирают 

вид упражнений, взрослый направляет движения детей, выполняет страховку при сложных упражнениях, рекомендует те или иные упражнения. 

Подвижные игры создают атмосферу радости, способствуют эффективному комплексному решению задач оздоровления, и поэтому имеют 

место на каждом занятии.  

 

 

 

 



Календарное планирование. 

 

Младший возраст. 

Октябрь. 

 

Строевые 

упражнения и 

перестроения 

Ходьба, бег Упражнения 

на равновесие 

Прыжки Метание, 

бросание, 

ловля 

Лазанье, 

ползание 

Подвижные 

игры 

1 2 3 

 

 

4 

 

5 

 

6 7 

Первая неделя 

Тема «В гости к солнышку» 

О.Р.У-комплекс №1 * 

Построение 

«стайкой» 

 

 

Ходьба 

«стайкой», по 

краям зала за 

инструктором. 

Бег «стайкой».   

Встать, хлоп- 

нуть 

 в ладоши: 

 «Комар» З** 

 

        - 

Бросание 

большого 

мяча вперёд 

двумя 

руками 

О*** 

Ползание 

шеренгогй с 

опорой на 

ладони и 

колени (6 м) 

П**** 

Подвижная игра 

«Солнышко и 

дождик»*****. 

Игра малой 

подвижности 

«Птички в лесу» 

З 

Вторая неделя 

Тема «Весёлые птички» 

О.Р.У- то же 

Перестроение  

В круг 

 

 

Ходьба 

«стайкой», по 

краям зала за 

инструктором. 

Бег совзмахом         

руками   

          - Подпрыгивание 

на двух ногах 

О 

        -//- 

         П 

Ползание с 

опорой на 

ладони и 

колени. 

Проползание в 

ворота З 

Подв.игра «Мы 

осенние 

листочки». Игра 

малой 

подв«Велика- 

ны и гномы. 

 

Третья неделя 

Тема «Звонкие погремушки» 

О.Р.У-комплекс №2 

 

Перестроения в 

круг 

Ходьба стайкой 

друг за другом в 

разном темпе. 

Ходьба по 

доске (ширина 

20см, длина 2-3 

Подпрыгивание 

на двух ногах. 

Подвижная игра 

_ 

 

Ползание в 

шеренге З 

Подв игра «Я с 

мячом люблю 

играть». Игра 



 Бег за 

инструктором 

друг за другом 

м) О «Зайка». 

П 

малой подв «Два 

медведя». 

 

 

*См все ОРУ в приложении 1, стр 

**З – Закрепление 

***О – описание 

****П – повторение 

*****Описание подвижных игр см в приложениях 4,5 

 

Ноябрь. 

Строевые 

упражнения 

и 

перестроения 

Ходьба, бег Упражнения на 

равновесие 

Прыжки Метание, 

бросание, ловля 

Лазанье, 

ползание 

Подвижные игры 

1 2 3 

 

4 

 

5 6 7 

Первая неделя 

Тема «Экскурсия в лес.» 

О.Р.У-комплекс №3 

Перестроение 

в две 

колонны.  

 

 

Ходьба обычная; в 

глубоком приседе; с 

поворотом туловища 

назад (весёлая 

зарядка «Медуза»). 

Бег «змейкой», 

широким шагом с 

преодолением 

препятствия 

(воротца или кубы- 

высота 20-25см). 

Ходьба по рейке 

гимн скамейке с 

перекладыванием 

малого мяча из рук 

в руки над головой. 

П 

Прыжки 

через 5-6 

предметов 

(высота 15-

20см) З 

Подбрасывание 

большого мяча 

вверх и ловля его 

двумя руками с 

хлопком (не 

прижимать к 

груди) О 

- Подвижная игра 

«Возьми 

платочек». 

Малоподвижная 

игра «Шуршащая 

сказка». 

Вторая неделя 

Традиционная структура занятия 



О.Р.У- комплекс №3 

Построение  

в круг и 
шеренгу. 

Расчёт на 

первый второй 

в шеренге и 
колонне 

 

 

Ходьба   обычная, по   

кругу вправо, влево 

приставным шагом, 

на пятках и носках 

(весёлая зарядка 

«Медуза»).Бег со 

сменой ведущего с 

выбрасыванием 

прямых ног вперёд 

 

 

 

 

 

             -//- 

З 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

-//- 

П 

Ползание на 

четвереньках 

по скамейке 

(толкать 

головой мяч) 

О 

Подвижная игра 

«Колобок». 

Малоподвижная 

игра «Дружные 

пингвины». 

Третья неделя 

Фитнес тренировка 

Комплекс 1 

  

Декабрь. 

 

Строевые 

упражнения и 

перестроения 

 

Ходьба, бег Прыжки 

 

Метание, бросание, 

ловля 

Лазанье, 

ползание 

Подвижные игры 

 

1 2 3 

 

 

4 

 

5 6 

Первая неделя 

Тема «Путешествие по городу» 

О.Р.У-комплекс №4 

Перестроение в 

две колонны на 

месте. Повороты 

на месте кругом и 

перестроение в 

Ходьба обычная в 

колонне; с остановкой 

по сигналу (лечь, 

сесть) (весёлая зарядка 

«Велосипед»). Бег 

Прыжки в длину с 

места на двух 

ногах 

З 

Перебрасывание 

мяча друг другу из- 

за головы 

П 

Ползание до 

флажка (с 

толканием 

мяса головой, 

расстояние 4- 

Подвижная игра 

«Найди своё место». 

Малоподвижная игра 

«Подкрадись 

неслышно» 



три колонны обычный; с 

преодолением 

препятствий 

5 м) 

О 

Вторая неделя 

Традиционная структура занятия 

О.Р.У- -комплекс №4 

Повороты на 

углах и 

расхождение из 

колонны по 

одному в разные 

стороны 

Ходьба обычная, с 

высоким подниманием 

коленей; спиной 

вперёд, с остановкой 

по сигналу (весёлая 

зарядка «Маленькая 

горка»). Бег обычный; 

медленный в 

чередовании с 

прыжками с ноги на 

ногу 

-//- Перебрасывание 

мяча из одной руки в 

другую 

О 

-//- Подвижная игра «Мяч 

соседу». 

Малоподвижная игра 

«Кто ушёл» 

Третья неделя 

Фитнес –тренировка – комплекс №2 

Январь. 

Строевые 

упражнения и 

перестроения 

 

Ходьба, бег Упражнения на 

равновесие 

Прыжки 

 

Метание, 

бросание, ловля 

Лазанье, 

ползание 

Подвижные игры 

 

1 2 3 4 5 6 7 

Первая неделя. Тема «Весёлые самолёты». О.Р.У –комплекс №5 

В колонне по 

одному 

 

Ходьба на носках, 

пятках. Бег в 

колонне по 

одному с 

Перешагивание 

чрез предметы 

(ширина 10-15 см) 

 П 

Прыжки через 

предметы 

(высота 5см) 

З 

Бросание мяча 

двумя руками из-

за головы 

- Подвижная игра 

«Ежата». 

Малоподвижная игра 

«Дружные пингвины» 



ускорением О 

Вторая неделя. Тема «Цветные самолёты». О.Р.У. –комплекс №5 

В колонне по 

одному, в круг 

 

 

Ходьба с 

выполнением 

упражнений для 

рук. Бег с 

остановками и 

между 

предметами 

-//- 

З 

- -//- Ползание по 

наклонной доске 

с опорой на 

ладони и колени 

(высота 40см) 

О 

Подвижная игра 

«Модная лягушка». 

Малоподвижная игра 

«Если нравится тебе». 

Третья неделя 

Фитнес –тренировка –комплекс №3 

 

 

Февраль. 

Строевые 

упражнения и 

перестроения 

 

Ходьба, бег Упражнения на 

равновесие 

Прыжки 

 

Метание, бросание, 

ловля 

Лазанье, ползание Подвижные игры 

 

1 2 3 

 

4 5 6 

Первая неделя. Тема «Разноцветные платочки». О.Р.У –комплекс №6 



В колонну и две 

колонны по 

ориентиру 

 

Ходьба в заданном 

направлении, с высоким 

подниманием коленей. 

Бег в колонне между 

предметами 

Прыжки из обруча в 

обруч 

З 

Бросание мешочка в обруч 

(расстояние 1,5-2м) О 

Ползание по 

гимнастической 

скамейке с опорой 

на ладони и колени 

П 

Подвижная игра 

«Мартышка и удав». 

Малоподвижная игра 

«Снегопад». 

Вторая неделя. Тема «Магазин цветных ленточек». О.Р.У. –комплекс №6 

В две колонны по 

ориентирам 
 

Ходьба в заданном 

направлении с опорой на 

ладони и стопы. Бег с 

высоким подниманием 

коленей 

Перепрыгивание через 

предметы О 

Бросание мешочка в обруч 

(расстояние 1,5-2м) О 

-//- 

З 

Подвижная игра 

«Медведь». 

Малоподвижная игра 

«Друзья». 

Третья неделя 

Фитнес –тренировка –комплекс №4 

 

Март. 

Строевые 

упражнения и 

перестроения 

 

Ходьба, бег Упражнения на 

равновесие 

Прыжки 

 

Метание, бросание, ловля Лазанье, 

ползание 

Подвижные игры 

 

 

Первая неделя. Тема «В гостях у лисы». О.Р.У –комплекс №7 

 

Из колонны по одному 

в колонну по два;  

движение за 

направляющим по 

Ходьба в колонне, 

«змейкой», на носках и 

пятках. Бег в колонне со 

сменой направления по 

Спрыгивание со скамьи 

(высота 20-25см) З 

Прокатывание обруча О Подлезание под 

воротца в 

группировке П 

Подвижная игра «Лиса 

и цыплята». 

Малоподвижная игра 

«Снегопад» 



ориентирам сигналу 

Вторая неделя. Тема «В гостях у зайки». О.Р.У. –комплекс №7 

-//- В колонне «змейкой» с 

опорой на ладони и 

колени. Подскоки в 

движении, бег на 

носочках 

Спрыгивание со скамьи 

в обозначенное место 

(высота 20-25см) О 

-//-   

П 

-//-  

 З 

Подвижная игра «Зайцы 

и лисица». 

Малоподвижная игра 

«Два медведя» 

Третья неделя 

Фитнес –тренировка –комплекс №5 
 

Апрель. 

Строевые 

упражнения и 

перестроения 

 

Ходьба, бег Упражнения на 

равновесие 

Прыжки 

 

Метание, 

бросание, ловля 

Подвижные игры 

 

 

Первая неделя. Тема «Школа физкультуры Мишки- торопыжки». О.Р.У –комплекс №8 

Из колонны по 

одному в колонну по 

два; в движении; за 

направляющим по 

ориентиру 

 

Ходьба с остановкой и 

приседанием, с высоким 

подниманием коленей. 

Бег по извилистой 

дорожке и врассыпную 

по лужайке 

Ходьба с 

перешагиванием реек 

лестницы, лежащей на 

полу З 

Прыжки в длину через 4 

дорожки (ширина 30см), 

находящиеся на расстоянии 

1м друг от друга П 

Бросание мяча о 

пол двумя руками 

с отскоком и 

ловлей О 

Подвижная игра 

«Мартышка и удав». 

Малоподвижная игра 

«Котята и клубочки» 

 

Вторая неделя.  

То же 

Из колонны в шеренгу Ходьба пригнувшись, с Ходьба по доске с Прыжки в длину с места О -//- Подвижная игра 



 опорой на ладони и 

стопы. Бег с высоким 

подниманием коленей, на 

носочках 

перешагиванием через 

предметы (длина 2-3 м, 

ширина 20см) С 

П «Медведь». 

Малоподвижная игра 

«Узнай, кто позвал» 

Третья неделя 

 

Фитнес –тренировка –комплекс №6 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Средняя группа. 

Октябрь. 

Строевые 

упражнения и 

перестроения 

Ходьба, бег Упражнения на 

равновесие 

Прыжки Метание, 

бросание, ловля 

Лазанье, 

ползание 

Подвижные игры 

1 2 3 4 5 6 7 

Первая неделя. Тема «Прогулка в осенний сад». О.Р.У.-комплекс №1 

Построение в 

колонну по одному 

по росту 

Ходьба обычная, на 

носках, пятках; на 

наружной стороне 

стопы. Бег обычный, 

на месте с переходом 

в движении и 

наоборот по сигналу 

Ходьба с 

перешагиванием 

через предметы 

(высота 5-10см) 

П 

Через 2-3 

предмета (высота 

5-10см) 

О 

Катание мяча 

между предметами 

(расстояние 40-50 

см) 

З 

- Подвижная игра «Мы 

осенние листочки». 

Малоподвижная игра 

«Узнай, кто позвал» 

Вторая неделя. Тема «Экскурсия в лес на поезде». О.Р.У.-комплекс №1 

-//- -//- Ходьба с 

перешагиванием 

через предметы 

(высота 5-10см) 

З 

-//- - Подлезание под 

дугу (высота 

40см), прямо в 

группировке 

О 

Подвижная игра 

«Ежата». 

Малоподвижная игра 

«Узнай, кто позвал» 

Третья неделя. Тема «День рождение куклы Маши» 

Равнение по 

ориентиру 

Ходьба обычная, 

взявшись за руки, с 

ускорением и 

замедлением. Бег 

обычный, по кругу, 

- -//- Метание предмета 

на дальность (5 м) 

О 

-//- 

П 

Подвижная игра 

«Солнышко и дождик». 

Малоподвижная игра 

«Птички в лесу» 



взяться за руки, 

цепочкой со сменой 

направления 

Ноябрь. 

Строевые 

упражнения и 

перестроения 

Ходьба, бег Упражнения на 

равновесие 

Прыжки Метание, 

бросание, ловля 

Лазанье, 

ползание 

Подвижные игры 

1 2 3 4 5 6 7 

Первая неделя. Тема «Весёлая карусель». О.Р.У.-комплекс №2 

Нахождение своего 

места в колонне по 

одному и в кругу. 

Перестроение из 

колонны по одному 

в колонну по два за 

направляющим по 

ориентиру 

Ходьба со сменой 

направления по 

сигналу, с поворотом 

кругом, с остановкой по 

сигналу (стретчинг 

«Цапля»). Чередование 

бега в колонне по 

одному с бегом 

врассыпную с 

остановкой по сигналу 

(стретчинг «Деревце») 

- Прыжки в 

глубину (высота 

35см) 

О 

Метание предмета 

на дальность (5м) 

П 

Подлезание под 

дугу (высота 

40см) 

прямо в 

группировке 

З 

Подвижная игра 

«Карусель». 

Малоподвижная игра 

«Походка и 

настроение» 

 

Вторая неделя. Тема «В гости к Винни- Пуху». О.Р.У.-комплекс №2 



Нахождение своего 

места в колонне по 

одному и шеренге. 

Перестроение из 

колонны по одному 

в колонну по два за 

направляющим по 

ориентиру 

Ходьба со сменой 

направления по 

зрительному сигналу, с 

остановкой по сигналу 

(стретчинг «Ёлка»). 

Чередование бега в 

колонне по одному с 

бегом врассыпную 

Ходьба по узкой 

рейке гимн 

скамейки 

О 

-//- 

П 

-//- 

З 

-//- 

З 

Подвижная игра 

«Зайцы и лисица». 

Малоподвижная игра 

«Овощи, фрукты» 

Третья неделя 

Фитнес- тренировка – комплекс №1 

Декабрь 

Строевые 

упражнения и 

перестроения 

Ходьба, бег Упражнения на 

равновесие 

Прыжки Метание, бросание, 

ловля 

Подвижные игры 

1 2 3 4 5 6 

Первая неделя. Тема «Путешествие на волшебный остров». О.Р.У.-комплекс №3 

Из колонны по 

одному в колонну по 

два и за 

направляющим 

Чередование обычной 

ходьбы с ходьбой в 

полуприседе (крадучись) 

(весёлая зарядка 

«Солдатик»). Бег 

пригнувшись (крадучись) 

с остановкой; 

врассыпную по сигналу 

Ходьба по узкой рейке 

гимн скамейки  

П 

Прыжки в глубину 

(высота 35 см) 

З 

Метание мешочков 

правой и левой рукой 

через «ручей» 

(расстояние 5-6 м) 

О 

Подвижная игра 

«Зайцы и волк». 

Малоподвижная игра 

«Дружные пингвины». 

Вторая неделя. Тоже 



Из колонны по 

одному в колонну по 

три по ориентирам

  

  

  

Ходьба обычная, 

широким шагом с 

остановкой по сигналу 

(весёлая зарядка 

«Салют»). Бег с 

изменением темпа по 

звуковому сигналу 

пригнувшись 

 

-//- 

З 

Перепрыгивание через 

препятствие, 

отталкиваясь двумя 

ногами (высота 15см) 

О 

 

-//- 

П 

Подвижная игра 

«Найди свой домик». 

Малоподвижная игра 

«Если нравится тебе». 

Третья неделя 

Фитнес- тренировка – комплекс №2 

Январь 

Строевые 

упражнения и 

перестроения 

Ходьба, бег Прыжки Метание, бросание, 

ловля 

Лазанье, ползание Подвижные игры 

Первая неделя. Тема «Магазин игрушек». О.Р.У.-комплекс №4 

Из колонны по 

одному в колонну по 

за направляющим по 

ориентирам 

Чередование ходьбы в парах 

с ходьбой врассыпную, 

широким шагом, с 

остановкой по сигналу 

(присесть), с остановкой по 

сигналу (весёлая зарядка 

«Лодочка»). Чередование 

бега в парах с бегом 

врассыпную, с высоким 

подниманием коленей с 

остановкой по сигналу 

(стретчинг «Цапля») 

Перепрыгивания 

через препятствия 

двумя ногами 

(высота 15см) 

З 

Отбивание мяча двумя 

руками от пола 

О 

Ползание на ладонях и 

ступнях («обезьянки») 

между предметами 

(расстояние 10м) 

П 

Подвижная игра 

«Снежинки и ветер». 

Малоподвижная игра 

«Шуршащая сказка». 

 

Вторая неделя. Тоже 

Из колонны по 

одному в колонну по 

- Спрыгивание с 

высоты (25см) в 

-//- Лазанье по гимн стенке 

чередующимся шагом 

Подвижная игра 

«Непослушные 



два за 

направляющим в 

движении 

обозначенное место 

З 

П (высота 2м) 

О 

цыплята». 

Малоподвижная игра 

«Что в мешочке?». 

Третья неделя 

Фитнес- тренировка – комплекс №3 

Февраль 

Строевые 

упражнения и 

перестроения 

Ходьба, бег Упражнения на 

равновесие 

Прыжки Метание, 

бросание, ловля 

Лазанье, 

ползание 

Подвижные игры 

Первая неделя. Тема «Путешествие в зимний лес». О.Р.У.-комплекс №5 

Размыкание на 

вытянутые руки 

вперёд и в стороны 

Ходьба с преодолением 

дополнительных 

препятствий 

(перешагивание), 

«змейкой» между 

предметами, с опорой на 

ладони и стопы, с 

остановкой по сигналу 

(весёлая зарядка 

«Велосипед» ). Бег 

«змейкой», с высоким 

подниманием колена; в 

черед с прыж с ноги на 

ногу 

Ходьба по доске 

(сходиться вдвоём 

при встрече и 

расходиться, не 

уронив друг друга) 

О 

- Бросание мяча 

друг другу снизу 

П 

Лазанье по 

наклонной 

лестнице на 

четвереньках с 

переходом на 

гимнастическую 

стенку и спуск 

чередующимся 

шагом (высота 

2м) 

З 

Подвижная игра 

«Мартышки и 

удав». 

Малоподвижная 

игра «Дружные 

пингвины». 

Вторая неделя. Тоже 

Перестроение из 

двух колонн в две 

шеренги 

- Ходьба по скамейке 

(ширина 25см, 

высота 30см) с 

мешочком на голове 

Спрыгивание с 

высоты (25см) в 

обозначенное 

место 

Бросание мяча 

друг другу из-за 

головы 

- Подвижная игра 

«Два Яшки». 

Малоподвижная 

игра «Снегопад» 



П З О 

Третья неделя 

Фитнес- тренировка – комплекс №4 

Март 

Строевые 

упражнения и 

перестроения 

Ходьба, бег Упражнения на 

равновесие 

Прыжки Метание, бросание, 

ловля 

Подвижные игры 

Первая неделя. Тема «Путешествие в зимний лес». О.Р.У.-комплекс №5 

Построение в две 

колонны за 

направляющим со 

сменой ведущего 

Ходьба обычная, в 

полуприседе, на 

носках, с 

остановкой по 

сигналу (весёлая 

зарядка 

«Потягивание»). Бег 

в колонне друг за 

другом, между 

предметами, с 

остановкой по 

сигналу (лечь на 

живот) 

Ходьба приставным 

шагом по скамейке 

(высота 30-40см, 

ширина 30см), руки в 

стороны 

П  

 

Спрыгивание с высоты 

(25см) в обозначенное 

место 

З 

Бросание мяча вверх с 

хлопком  

О 

Подвижная игра 

«Самый быстрый». 

Малоподвижная игра 

«Съедобное- 

несъедобное» 

Вторая неделя. Тоже 

Построение в две 

колонны за 

направляющим в 

движении 

- Ходьба приставным 

шагом по скамейке 

(высота 30-40 см, 

ширина 30см), руки в 

стороны с поворотом 

вокруг себя посередине 

Прыжки с продвижением 

вперёд с зажатым между 

ногами мячом 

О 

-//- 

П 

Подвижная игра 

«Сова». 

Малоподвижная игра 

«Шуршащая сказка» 



З 

Третья неделя 

Фитнес- тренировка – комплекс №5 

Апрель 

Строевые 

упражнения и 

перестроения 

Ходьба, бег Упражнения на 

равновесие 

Прыжки Метание, 

бросание, ловля 

Лазанье, ползание Подвижные игры 

Первая неделя. Тема «Волшебная палочка- выручалочка». О.Р.У.-комплекс №6 

Построение в три 

колонны по 

ориентиру, 

повороты направо, 

налево 

Ходьба обычная, 

«змейкой» со 

сменой темпа, с 

остановкой по 

сигналу (весёлая 

зарядка 

«Маленькая горка». 

Бег «змейкой» 

между предметами, 

с преодолением 

препятствий 

(кубики) 

- Прыжки в длину с 

места (расстояние 

50-60 см) 

З 

Перебрасывание 

мяча друг другу с 

отскоком от земли 

О 

Лазанье по гимн 

лестнице (высота 

1,5 м); перелезание 

с одного пролёта на 

другой 

П 

Подвижная игра 

«Найди пару». 

Малоподвижная 

игра «Друзья» 

Вторая неделя. Тоже 

Перестроение из 

колонны по 

одному, в колонну 

по два в движении 

- Ходьба по гимн 

скамейке (на голове 

мешочек с песком) 

О 

- -//- 

П 

Подлезание в 

плотной 

группировке под 

дугу 

З 

Подвижная игра 

«Медведь». 

Малоподвижная 

игра «Два 

медведя». 

Третья неделя 

Фитнес- тренировка – комплекс №6 



Фитнес- тренировки в младшей группе. 

Комплекс 1. 

Степ- аэробика и стретчинг, акробатика. 

Задачи:  

-учить сохранять равновесие и правильную осанку при выполнении упражнений на степ- платформе; 

-совершенствовать функциональные возможности организма ребёнка; 

-воспитывать морально- волевые качества. 

Вводная часть 

1.Обычная ходьба друг за другом в колонне по одному (20с). 

2.Бег на носочках, руки на поясе (20с). 

3.Игровое упражнение «Гномики» (20с). 

Основная часть 

Степ- аэробика и стретчинг  (4мин). 

1.Массаж голеней и бёдер (20с) 

И.п.: стоя. Поочерёдно растирать голени и бёдра. 

2.Разминка стопы (4раза) 

И.п.: стоя, руки опущены. 1-2- встать на носочки; 3-4- и.п. 

3.Упражнение «Покажи носочек» (4раза) 

И.п.: то же. 1-2- поставить носок одной ноги на степ –платформу, 3-4- и.п. То же с другой ноги. 

4. «Покажи пятку» (4раза) 

И.п.: то же 1-2- поставить пятку на степ, 3-4- и.п. То же с другой ноги. 

5. Упражнение «Вот какая ножка» (4раза) 

И.п.: то же. 1-2- поставить стопу на степ, 3-4-и.п. То же с другой ноги.  

6. Стретчинг «Деревце» (5с 2раза) 

И.п.: сомкнутая стойка, пятки вместе, носки слегка разведены в стороны, руки вдоль тела. 1- напрячь мышцы передней поверхности бедра, 

ягодичные мышцы, втянуть живот, вытянуть шею вверх, вдох; 2- поднять прямые руки над головой, вдох; 3-4-опустить руки, расслабиться, выдох. 

7. Упражнение «Вырастем большими» (4раза) 

И.п.:то же. 1-2- поставить правую ногу на степ; 3-4- поставить левую ногу, встать на степ обеими ногами; 5-6- правую ногу поставить на пол; 7-8- 

левую ногу поставить на пол, встать рядом со степом. 

8.Упражение «В домике» (2раза) 



И.п.: стоя на четвереньках возле края степа. 1-2- поставить правую и левую руку на край степа; 3-4-поставить правое и левое колено на край степа; 5-

6- поочерёдно опустить колени на пол; 7-8- руки на пол. 

9. Стретчинг «Слоник» (5с 2 раза) 

И.п.: широкая стойка, стопы направлены вперёд, руки согнуты в локтях, ладони на бёдрах. Позвоночник прямо, тянуться головой вверх. 1- на 

выдохе потянуться вперёд-вверх, наклониться вперёд до полного касания руками пола, следить за тем, чтобы пятки не отрывались от пола, спина 

оставалась прямой, ладони лежали на полу на ширине плеч; 2-и.п. 

10. Упражнение «Собачка». (1круг) 

Ползать с опорой на ладони и колени вокруг степа. 

11. Стретчинг «Вафелька» (5с 2раза) 

И.п.: сидя на ягодицах, ноги вытянуты вперёд, 1-потянуться вверх прямыми руками, спину выпрямить, позвоночник вытянуть вверх; 2- наклониться 

вперёд грудью, лбом прижаться к коленям; 3-4- и.п. 

12. Упражнение «Покажи ножки» (4раза) 

И.п.: сидя перед степом, ноги согнуты, руки в упоре сзади. 1-2- выпрямить ноги и положить на степ; 3-4- и.п. 

13. Стретчинг «Змея» (5с 2раза) 

И.п.: лёжа на животе, ладони под грудью пальцами вперёд. 1- на выдохе подняться на руках, вытягивая позвоночник; в пол упираются только ладони 

и тыльная поверхность стоп ( они поддерживают вес тела), руки в локтях остаются чуть согнутыми; 2-и.п. 

14. Упражнение «Прыг- скок» (10 спрыгиваний 2 раза) 

 И.п.: стоя, руки на поясе. 1-2- встать на степ; 3-4-спрыгнуть с неё. 

Чередовать упражнение с ходьбой вокруг степа. 

15. Дыхательная гимнастика «Ветер» (1раз) 

И.п.: сидя на степе. 

Ветер сверху набежал,                                 Вдох. 

Ветку дерева сломал: «В-в-в».                    Выдох. 

Дул он долго, зло ворчал.                            Вдох. 

И деревья всё качал: «Бу-бу-бу»                 Выдох. 

16ю Стретчинг «Черепашка» (10с 2раза) 

И.п.: сидя на коленях, руки вдоль туловища. 1-потянуться вверх, выпрямить спину, вытянуть позвоночник, вдох; 2- на выдохе наклониться вперёд, 

положить грудь на колени, лбом коснуться пола, руки лежат на полу вдоль туловища ладонями вверх. 

Акробатика (4мин). 

1. Бег вокруг степа с остановкой по сигналу (сесть на степ). 

2. Ходьба на носках, пятках вокруг степа с остановкой по сигналу (встать на степ) (20 с по 2 раза). 



3. Катание мяча до степа из положения сидя ноги врозь. 

 

Заключительная часть (3мин) 

Игра малой подвижности «Котята и клубочки». 

Стретчинг «Колобок». (15с). 

И.п.: сидя на ягодицах, руки в упоре за спиной. 1- подтянуть колени к себе, пятки к ягодицам, спину выпрямить, позвоночник вытянуть вверх 

– вдох; 2 – на выдохе обхватить колени руками, голову опустить на колени; 3- на вдохе перекатиться на спину, держа руками колени; 4- на 

выдохе выпрямить ноги и руки, положить их на пол. 

 

Комплекс 2.  

Степ-аэробика и стретчинг, акробатика. 

Задачи:  

-учить согласовывать движение и дыхание при выполнении упражнений игрового стретчинга; 

-тренировать в сохранении правильной осанки при выполнении упражнений на степ- платформе; 

-воспитывать волю и терпение при выполнении упражнений. 

Вводная часть 

1.Обычная ходьба друг за другом в колонне по одному (20с). 

2.Бег на носочках, руки на поясе (20с). 

3.Игровое упражнение «Гномики» (20с). 

4. Игровое упражнение «Муравьишки» (20с). 

Основная часть 

Степ- аэробика и стретчинг  (4мин). 

1.Массаж голеней и бёдер (20с) 

И.п.: стоя. Поочерёдно растирать голени и бёдра. 

2.Разминка стопы (4раза) 

И.п.: стоя, руки опущены. 1-2- встать на носочки; 3-4- и.п. 

3.Упражнение «Покажи носочек» (4раза) 

И.п.: то же. 1-2- поставить носок одной ноги на степ –платформу, 3-4- и.п. То же с другой ноги. 

4. «Покажи пятку» (4раза) 

И.п.: то же 1-2- поставить пятку на степ, 3-4- и.п. То же с другой ноги. 

5. Упражнение «Вот какая ножка» (4раза) 

И.п.: то же. 1-2- поставить стопу на степ, 3-4-и.п. То же с другой ноги.  



6. Упражнение «Вырастем большими» (4раза) 

И.п.:то же. 1-2- поставить правую ногу на степ; 3-4- поставить левую ногу, встать на степ обеими ногами; 5-6- правую ногу поставить на пол; 7-8- 

левую ногу поставить на пол, встать рядом со степом. 

7.Упражение «В домике» (2раза) 

И.п.: стоя на четвереньках возле края степа. 1-2- поставить правую и левую руку на край степа; 3-4-поставить правое и левое колено на край степа; 5-

6- поочерёдно опустить колени на пол; 7-8- руки на пол. 

8. Упражнение «Собачки». (1круг) 

Ползать с опорой на ладони и колени вокруг степа. 

9. Упражнение «Покажи ножки» (4раза) 

И.п.: сидя перед степом, ноги согнуты, руки в упоре сзади. 1-2- выпрямить ноги и положить на степ; 3-4- и.п. 

10. Упражнение «Прыг- скок» (10 спрыгиваний 2 раза) 

 И.п.: стоя, руки на поясе. 1-2- встать на степ; 3-4-спрыгнуть с неё. 

Чередовать упражнение с ходьбой вокруг степа. 

11. Дыхательная гимнастика «Ветер» (1раз) 

И.п.: сидя на степе. 

Ветер сверху набежал,                                 Вдох. 

Ветку дерева сломал: «В-в-в».                    Выдох. 

Дул он долго, зло ворчал.                            Вдох. 

И деревья всё качал: «Бу-бу-бу»                 Выдох. 

Акробатика (4мин). 

1. Бег вокруг степа с остановкой по сигналу (сесть на степ). 

2. Ходьба на носках, пятках вокруг степа с остановкой по сигналу (встать на степ) (20 с по 2 раза). 

3. Катание мяча до степа из положения сидя ноги врозь. 

Заключительная часть (3мин) 

Игра малой подвижности «Котята и клубочки». 

1.Упражнение «Деревце» (5с 2раза) 

И.п.: сомкнутая стойка, пятки вместе, носки слегка разведены в стороны, руки вдоль тела. 1- напрячь мышцы передней поверхности бедра, 

ягодичные мышцы, втянуть живот, вытянуть шею вверх, вдох; 2- поднять прямые руки над головой, вдох; 3-4-опустить руки, расслабиться, выд 

2.Упражение «Слоник» (5с 2 раза) 

И.п.: широкая стойка, стопы направлены вперёд, руки согнуты в локтях, ладони на бёдрах. Позвоночник прямо, тянуться головой вверх. 1- на 

выдохе потянуться вперёд-вверх, наклониться вперёд до полного касания руками пола, следить за тем, чтобы пятки не отрывались от пола, спина 

оставалась прямой, ладони лежали на полу на ширине плеч; 2-и.п.Игра малой подвижности «Котята и клубочки». . 

3. Упражение «Вафелька» (5с 2раза) 



И.п.: сидя на ягодицах, ноги вытянуты вперёд, 1-потянуться вверх прямыми руками, спину выпрямить, позвоночник вытянуть вверх; 2- наклониться 

вперёд грудью, лбом прижаться к коленям; 3-4- и.п. 

4.Упражение «Змея» (5с 2раза) 

И.п.: лёжа на животе, ладони под грудью пальцами вперёд. 1- на выдохе подняться на руках, вытягивая позвоночник; в пол упираются только ладони 

и тыльная поверхность стоп ( они поддерживают вес тела), руки в локтях остаются чуть согнутыми; 2-и.п. 

5. Упражение «Колобок». (15с). 

И.п.: сидя на ягодицах, руки в упоре за спиной. 1- подтянуть колени к себе, пятки к ягодицам, спину выпрямить, позвоночник вытянуть вверх – вдох; 

2 – на выдохе обхватить колени руками, голову опустить на колени; 3- на вдохе перекатиться на спину, держа руками колени; 4- на выдохе 

выпрямить ноги и руки, положить их на пол. 

Комплекс 3.  

Степ-аэробика и стретчинг, силовая гимнастика на степ- платформе, акробатика. 

 

Задачи:  

-Формировать умения и навыки правильного выполнения движений; 

-учить построениям, соблюдению дистанции во время движения; 

-упражнять детей в умении управлять своим телом, овладевать нетрадиционными способами оздоровления (носовое дыхание, релаксация); 

-создавать эмоционально положительную атмосферу во время занятия. 

Вводная часть 

1.Обычная ходьба друг за другом в колонне по одному (20с). 

2.Бег обычный по узкой дорожке (20с). 

3.Ходьба обычная с хлопками в ладоши над головой (20с). 

4. Игровое упражнение «Зайки» (20с). 

Основная часть 

Степ- аэробика и стретчинг  (4мин). 

1.Массаж голеней и бёдер (20с) 

И.п.: стоя. Поочерёдно растирать голени и бёдра. 

2.Разминка стопы (4раза) 

И.п.: стоя, руки опущены. 1-2- встать на носочки; 3-4- и.п. 

3.Стретчинг «Деревце» (5с 2раза) 

И.п.: сомкнутая стойка, пятки вместе, носки слегка разведены в стороны, руки вдоль тела. 1- напрячь мышцы передней поверхности бедра, 

ягодичные мышцы, втянуть живот, вытянуть шею вверх, вдох; 2- поднять прямые руки над головой, вдох; 3-4-опустить руки, расслабиться, выдох. 

4.Упражнение «Покажи носочек» (4раза) 

И.п.: то же. 1-2- поставить носок одной ноги на степ –платформу, 3-4- и.п. То же с другой ноги. 



5. «Покажи пятку» (4раза) 

И.п.: то же 1-2- поставить пятку на степ, 3-4- и.п. То же с другой ноги. 

6. Упражнение «Вот какая ножка» (4раза) 

И.п.: то же. 1-2- поставить стопу на степ, 3-4-и.п. То же с другой ноги.  

7. Стретчинг «Звезда» (5с 2 раза) 

И.П.: широкая стойка, стопы параллельно, руки вдоль туловища. 1- вытянуть руки в стороны ладонями вниз, вдох- плечи не поднимать, грудную 

клетку «раскрыть», голова прямо; 2- руки опустить, расслабиться, выдох. 

8. Упражнение «Вырастем большими» (4раза) 

И.п.:то же. 1-2- поставить правую ногу на степ; 3-4- поставить левую ногу, встать на степ обеими ногами; 5-6- правую ногу поставить на пол; 7-8- 

левую ногу поставить на пол, встать рядом со степом. 

9. Упражнение «Достань носочки» (4раза) 

И.п.: сидя на степе, ноги прямые, руки на поясе. 1-2- наклониться вперёд, достать носки ног; 3-4- и.п. 

10. Стретчинг «Вафелька» (5с 2раза) 

И.п.: сидя на ягодицах, ноги вытянуты вперёд, 1-потянуться вверх прямыми руками, спину выпрямить, позвоночник вытянуть вверх; 2- наклониться 

вперёд грудью, лбом прижаться к коленям; 3-4- и.п. 

Силовая гимнастика на степ- платформе и стретчинг (3мин). 

1.Упражнение «Достань пол» (4раза) 

И.п.: сидя на степе поперёк, руки на поясе. 1-2- наклониться вправо, достать ладонью пол; 3-4-и.п.; 

5-6 то же в левую сторону. 

2.Упражнение «Потянись». (4раза). 

И.п.: лежа перед степом на животе. 1-2- поставить правую руку на степ; 3-4-поставить левую руку на степ; 5-6-слегка приподняться, оторвать живот 

от пола; 7-8-и.п. 

3. Упражнение «Покажи ножки» (4раза) 

И.п.: сидя перед степом, ноги согнуты, руки в упоре сзади. 1-2- выпрямить ноги и положить на степ; 3-4- и.п. 

4. .Стретчинг «Змея» (5с 2раза) 

И.п.: лёжа на животе, ладони под грудью пальцами вперёд. 1- на выдохе подняться на руках, вытягивая позвоночник; в пол упираются только ладони 

и тыльная поверхность стоп ( они поддерживают вес тела), руки в локтях остаются чуть согнутыми; 2-и.п. 

5. Упражнение «Прыг- скок» (10 спрыгиваний 2 раза) 

 И.п.: стоя, руки на поясе. 1-2- встать на степ; 3-4-спрыгнуть с неё. 

Чередовать упражнение с ходьбой вокруг степа. 

6. Дыхательная гимнастика «Красный шарик» (1раз) 

И.п.: сидя на степе. 

Воздух мягко набираем,             Вдох. 

Шарик красный надуваем.         Выдох. 



Шарик тужился, пыхтел,            Вдох. 

Лопнул он и засвистел: «Т-сс!»  Выдох. 

Акробатика (3мин). 

1.Бег вокруг степа с остановкой по сигналу (сесть на степ). 

2.Ходьба на носках, пятках вокруг степа с остановкой по сигналу (встать на степ). 

3.Ходьба по степам, руки в стороны. 

4. Ползание по степам. 

Заключительная часть (2мин) 

Игра малой подвижности «Где петушок?». 

Стретчинг «Черепашка» (15с). 

И.п.: сидя на коленях, руки вдоль туловища. 1- потянуться вверх, выпрямить спину, вытянуть позвоночник, вдох; 2- на выдохе наклониться вперёд, 

положить грудь на колени; лбом коснуться пола, руки лежат на полу вдоль туловища ладонями вверх. 

 

Комплекс №4. 

 

Степ-аэробика и стретчинг, акробатика, силовая гимнастика на степ- платформе. 

Задачи:  

-упражнять в освоении составных элементов движений, уделяя внимание согласованной работе всех частей тела; 

-формировать навыки сохранения правильной осанки; 

-учить соблюдать правила при выполнении физических упражнений и подвижных игр. 

Вводная часть 

1.Ходьба обычная в колонне по одному (20с). 

2.Бег обычный по узкой дорожке (20с). 

3. Ходьба обычная с хлопками в ладоши над головой (20с). 

4. Ходьба обычная с остановкой по звуковому сигналу (игровое упражнение «Зайки» (20с). 

Основная часть. 

 

Степ- аэробика и стретчинг  (3мин). 

1.Массаж голени и бедра (20с) 

И.п.: стоя. Поочерёдно растирать голени и бёдра. 

2.Разминка стопы (4раза) 

И.п.: стоя, руки опущены. 1-2- встать на носочки; 3-4- и.п. 

3.Упражнение «Покажи носочек» (4раза) 



И.п.: то же. 1-2- поставить носок одной ноги на степ –платформу, 3-4- и.п. То же с другой ноги. 

4. «Покажи пятку» (4раза) 

И.п.: то же 1-2- поставить пятку на степ, 3-4- и.п. То же с другой ноги. 

5. Упражнение «Вот какая ножка» (4раза) 

И.п.: то же. 1-2- поставить стопу на степ, 3-4-и.п. То же с другой ноги.  

6. Упражнение «Вырастем большими» (4раза) 

И.п.:то же. 1-2- поставить правую ногу на степ; 3-4- поставить левую ногу, встать на степ обеими ногами; 5-6- правую ногу поставить на пол; 7-8- 

левую ногу поставить на пол, встать рядом со степом. 

Силовая гимнастика на степ-платформе (3мин) 

1.Упражнение «Достань носочки» (4раза) 

И.п.: сидя на степе, ноги прямые, руки на поясе. 1-2-наклониться вперёд, достать носки ног; 3-4-и.п. 

2. Упражнение «Достань пол» (4раза) 

И.п.: сидя на степе поперёк, руки на поясе. 1-2- наклониться вправо, достать ладонью пол; 3-4-и.п.; 

5-6 то же в левую сторону. 

3.Упражнение «Потянись». (4раза). 

И.п.: лежа перед степом на животе. 1-2- поставить правую руку на степ; 3-4-поставить левую руку на степ; 5-6-слегка приподняться, оторвать живот 

от пола; 7-8-и.п. 

4. Упражнение «Покажи ножки» (4раза) 

И.п.: сидя перед степом, ноги согнуты, руки в упоре сзади. 1-2- выпрямить ноги и положить на степ; 3-4- и.п. 

5. Упражнение «Прыг- скок» (10 спрыгиваний 2 раза) 

 И.п.: стоя, руки на поясе. 1-2- встать на степ; 3-4-спрыгнуть с неё. 

Чередовать упражнение с ходьбой вокруг степа. 

6. Дыхательная гимнастика «Красный шарик» (1раз) 

И.п.: сидя на степе. 

Воздух мягко набираем,             Вдох. 

Шарик красный надуваем.         Выдох. 

Шарик тужился, пыхтел,            Вдох. 

Лопнул он и засвистел: «Т-сс!»  Выдох. 

Акробатика (3мин). 

1.Бег вокруг степа с остановкой по сигналу (сесть на степ). 

2.Ходьба на носках, пятках вокруг степа с остановкой по сигналу (встать на степ). 

3.Ходьба по степам, руки в стороны. 

4.Ползание по степам. 

5.Катание мяча по степам. 



Заключительная часть (2мин) 

Игра малой подвижности «Где петушок?». 

Стретчинг. 

1.Упражнение «Деревце» (5с 2раза) 

И.п.: сомкнутая стойка, пятки вместе, носки слегка разведены в стороны, руки вдоль тела. 1- напрячь мышцы передней поверхности бедра, 

ягодичные мышцы, втянуть живот, вытянуть шею вверх, вдох; 2- поднять прямые руки над головой, вдох; 3-4-опустить руки, расслабиться, выд 

2.Упражение «Звезда» (5с 2 раза) 

И.П.: широкая стойка, стопы параллельно, руки вдоль туловища. 1- вытянуть руки в стороны ладонями вниз, вдох- плечи не поднимать, грудную 

клетку «раскрыть», голова прямо; 2- руки опустить, расслабиться, выдох. 

3. Упражение «Вафелька» (5с 2раза) 

И.п.: сидя на ягодицах, ноги вытянуты вперёд, 1-потянуться вверх прямыми руками, спину выпрямить, позвоночник вытянуть вверх; 2- наклониться 

вперёд грудью, лбом прижаться к коленям; 3-4- и.п. 

4.Упражение «Змея» (5с 2раза) 

И.п.: лёжа на животе, ладони под грудью пальцами вперёд. 1- на выдохе подняться на руках, вытягивая позвоночник; в пол упираются только ладони 

и тыльная поверхность стоп ( они поддерживают вес тела), руки в локтях остаются чуть согнутыми; 2-и.п. 

5. Упражение «Черепашка» (15с). 

И.п.: сидя на коленях, руки вдоль туловища. 1- потянуться вверх, выпрямить спину, вытянуть позвоночник, вдох; 2- на выдохе наклониться вперёд, 

положить грудь на колени; лбом коснуться пола, руки лежат на полу вдоль туловища ладонями вверх. 

 

Комплекс №5. 

Степ-аэробика и стретчинг, акробатика, силовая гимнастика на степ- платформе. 

Задачи:  

-развивать силу основных мышечных групп, способствовать растяжению и укреплению мышц и связок; 

-совершенствовать функциональные возможности организма; 

-учить соблюдать правила при выполнении физических упражнений и подвижных игр. 

Вводная часть 

1.Ходьба обычная в колонне по одному (20с). 

2.Бег на носочках между предметами, руки на поясе (20с). 

3.Игровое упражнение «Гномики» (20с). 

4.Игровое упражнение «Зайки» (20с). 

Основная часть. 

Степ - аэробика и стретчинг  (3мин). 

1.Массаж голеней и бедёр (20с) 



И.п.: стоя. Поочерёдно растирать голени и бёдра. 

2. Стретчинг «Деревце» (5с 2раза) 

И.п.: сомкнутая стойка, пятки вместе, носки слегка разведены в стороны, руки вдоль тела. 1- напрячь мышцы передней поверхности бедра, 

ягодичные мышцы, втянуть живот, вытянуть шею вверх, вдох; 2- поднять прямые руки над головой, вдох; 3-4-опустить руки, расслабиться, выдох. 

3.Упражнение «Покажи носочек» (4раза) 

И.п.: то же. 1-2- поставить носок одной ноги на степ –платформу, 3-4- и.п. То же с другой ноги. 

4. «Покажи пятку» (4раза) 

И.п.: то же 1-2- поставить пятку на степ, 3-4- и.п. То же с другой ноги. 

5. Упражнение «Вырастем большими» (4раза) 

И.п.:то же. 1-2- поставить правую ногу на степ; 3-4- поставить левую ногу, встать на степ обеими ногами; 5-6- правую ногу поставить на пол; 7-8- 

левую ногу поставить на пол, встать рядом со степом. 

6.Стретчинг «Крылья» (5с 2раза) 

И.п.: стоя, ноги на ширине плеч, руки опущены. 1-сложить ладони за спиной пальцами вниз, вдох; 2- на выдохе согнуть руки в локтях, лопатки 

соединить. 

7.Упражнение «Присядка» (4раза) 

И.п.: ноги вместе, руки на поясе. 1-поставить правую ногу на степ; 2- поставить левую ногу на степ, встать, руки на поясе; 3-4- полуприсед, руки 

прямые вперёд; 5- правую ногу на пол; 6- левую ногу на пол и подставить к правой ноге, руки на поясе; 7-8- полуприсед, прямые руки вперёд. 

8. Упражение : «Весёлые коленки» (4раза) 

И.п.: ноги вместе, руки на поясе. 1- поставить правую ногу на степ; 2- поставить левую ногу на степ, встать руки на пояс; 3-поднять правое колено, 

хлопнуть по нему правой рукой; 4- опустить колено, руки на пояс; 5- поднять левое колено, хлопнуть по нему левой рукой; 6-опустить колено, руки 

на пояс; 7- правую ногу поставить на пол; 8-левую ногу поставить на пол. 

9. Стретчинг «Морская звезда». (5с) 

И.п.: стоя на коленях, руки опущены вдоль тела. 1-сесть на пол между стопами, руки в упоре сзади; 2- передвигать руки назад, лечь на спину; 3-

слегка развести колени в стороны; 4- руки положить на пол в стороны, ладони прижать к полу.  

Силовая гимнастика на степ-платформе (4мин) 

1.Упражнение «Носочки» (4раза) 

И.п.: сидя на полу перед степом, носки ног лежат на степе, ноги прямые, руки в упоре сзади.1-2- наклониться вперёд, достать носки ног; 3-4-и.п. 

2. Упражнение «Ноги вместе, ноги врозь» (4раза) 

И.п.: сидя на степе, стопы стоят на полу, колени соединены, руки в упоре на степе. 1-2- развести колени в стороны и выпрямить ноги; 3-4-и.п.; 

3.Упражнение «Подъёмный кран». (4раза). 

И.п.: лёжа на спине перед степом, пятки лежат на степе, руки вдоль туловища. 1-2-3-4- поднять ноги вверх; 5-6-7-8- опустить ноги на степ. 

4. Стретчинг «Лягушка» (5с 2раза) 



И.п.: сесть на пол, выпрямить ноги. 1- согнуть ноги в коленях, сложить их подошвами вместе, притянуть пятки к туловищу, помогая руками; 2- 

согнутые ноги развести в стороны, опуская колени как можно ниже к полу; 3-4- удерживая ступни руками и подтягивая их к туловищу, вытягивать 

позвоночник вверх. 

5. Бег вокруг степа с остановкой по сигналу (сесть на степ 10с 3раза) 

6. Прыжки вокруг степа с остановкой по сигналу (сесть на степ 10с 3раза). 

7. Дыхательная гимнастика И.п.: сидя на степе. 

Упражение «Кошка» (1раз) 

И.п.: ноги вместе, руки вдоль туловища. 1-2-поворот головой направо, вдох; 3-4-поворот головы прямо, выдох. 

То же в другую сторону. 

Упражнение «Кошка- царапка» (2раза) 

И.п.: ноги вместе, руки вдоль туловища. 1- поворот туловища направо, «царапнуть» пальцами, как кошка коготками, вдох; 2-4- туловище прямо, 

выдох. 

8. Бросание мяча с отскоком от степа, стоя рядом с ней (1мин). 

 

Заключительная часть (3мин) 

Игра малой подвижности «Мой веселый мяч». 

Стретчинг «Колобок». (15с). 

И.п.: сидя на ягодицах, руки в упоре за спиной. 1- подтянуть колени к себе, пятки к ягодицам, спину выпрямить, позвоночник вытянуть вверх 

– вдох; 2 – на выдохе обхватить колени руками, голову опустить на колени; 3- на вдохе перекатиться на спину, держа руками колени; 4- на 

выдохе выпрямить ноги и руки, положить их на пол. 

 

Комплекс №6. 

Степ-аэробика и стретчинг, акробатика, силовая гимнастика на степ - платформе. 

Задачи:  

-развивать силу основных мышечных групп, способствовать растяжению и укреплению мышц и связок; 

-совершенствовать функциональные возможности организма; 

-учить соблюдать правила при выполнении физических упражнений и подвижных игр. 

Вводная часть 

1.Ходьба обычная в колонне по одному (20с). 

2.Бег на носочках между предметами, руки на поясе (20с). 

3.Игровое упражнение «Гномики»  с остановкой по сигналу ( игровое упражнение «Великаны» (20с). 

4.Игровое упражнение «Зайки» с остановкой по сигналу «Зайка спрятался» (присесть) (20с). 

Основная часть. 



Степ - аэробика и стретчинг  (3мин). 

1.Массаж голеней и бедёр (20с) 

И.п.: стоя. Поочерёдно растирать голени и бёдра. 

2.Упражнение «Покажи носочек» (4раза) 

И.п.: то же. 1-2- поставить носок одной ноги на степ –платформу, 3-4- и.п. То же с другой ноги. 

3.Упражение «Покажи пятку» (4раза) 

И.п.: то же 1-2- поставить пятку на степ, 3-4- и.п. То же с другой ноги. 

4. Упражнение «Вырастем большими» (4раза) 

И.п.: то же. 1-2- поставить правую ногу на степ; 3-4- поставить левую ногу, встать на степ обеими ногами; 5-6- правую ногу поставить на пол; 7-8- 

левую ногу поставить на пол, встать рядом со степом. 

5.Упражнение «Присядка» (4раза) 

И.п.: ноги вместе, руки на поясе. 1-поставить правую ногу на степ; 2- поставить левую ногу на степ, встать, руки на поясе; 3-4- полуприсед, руки 

прямые вперёд; 5- правую ногу на пол; 6- левую ногу на пол и подставить к правой ноге, руки на поясе; 7-8- полуприсед, прямые руки вперёд. 

6. Упражение : «Весёлые коленки» (4раза) 

И.п.: ноги вместе, руки на поясе. 1- поставить правую ногу на степ; 2- поставить левую ногу на степ, встать руки на пояс; 3-поднять правое колено, 

хлопнуть по нему правой рукой; 4- опустить колено, руки на пояс; 5- поднять левое колено, хлопнуть по нему левой рукой; 6-опустить колено, руки 

на пояс; 7- правую ногу поставить на пол; 8-левую ногу поставить на пол. 

Силовая гимнастика на степ-платформе (4мин) 

1.Упражнение «Носочки» (4раза) 

И.п.: сидя на полу перед степом, носки ног лежат на степе, ноги прямые, руки в упоре сзади.1-2- наклониться вперёд, достать носки ног; 3-4-и.п. 

2. Упражнение «Ноги вместе, ноги врозь» (4раза) 

И.п.: сидя на степе, стопы стоят на полу, колени соединены, руки в упоре на степе. 1-2- развести колени в стороны и выпрямить ноги; 3-4-и.п.; 

3.Упражнение «Подъёмный кран». (4раза). 

И.п.: лёжа на спине перед степом, пятки лежат на степе, руки вдоль туловища. 1-2-3-4- поднять ноги вверх; 5-6-7-8- опустить ноги на степ. 

4. Бег вокруг степа с остановкой по сигналу (сесть на степ 10с 3раза) 

5. Прыжки вокруг степа с остановкой по сигналу (встать на степ 10с 3раза). 

6. Дыхательная гимнастика  

Упражение «Кошка» (1раз) 

И.п.: ноги вместе, руки вдоль туловища. 1-2-поворот головой направо, вдох; 3-4-поворот головы прямо, выдох. 

То же в другую сторону. 

Упражнение «Кошка- царапка» (2раза) 

И.п.: ноги вместе, руки вдоль туловища. 1- поворот туловища направо, «царапнуть» пальцами, как кошка коготками, вдох; 2-4- туловище прямо, 

выдох. 

7. Бросание мяча с отскоком от степа, стоя рядом с ней (1мин). 



8. Бросание мяча с отскоком от пола, стоя на степе. 

Заключительная часть (3мин) 

Игра малой подвижности «Мой веселый мяч». 

Стретчинг. 

 1.Упражнение «Деревце» (5с 2раза) 

И.п.: сомкнутая стойка, пятки вместе, носки слегка разведены в стороны, руки вдоль тела. 1- напрячь мышцы передней поверхности бедра, 

ягодичные мышцы, втянуть живот, вытянуть шею вверх, вдох; 2- поднять прямые руки над головой, вдох; 3-4-опустить руки, расслабиться, выд 

2. Упражнение «Крылья» (5с 2раза) 

И.п.: стоя, ноги на ширине плеч, руки опущены. 1-сложить ладони за спиной пальцами вниз, вдох; 2- на выдохе согнуть руки в локтях, лопатки 

соединить. 

3. Упражнение «Морская звезда». (5с) 

И.п.: стоя на коленях, руки опущены вдоль тела. 1-сесть на пол между стопами, руки в упоре сзади; 2- передвигать руки назад, лечь на спину; 3-

слегка развести колени в стороны; 4- руки положить на пол в стороны, ладони прижать к полу.  

4. Упражнение «Лягушка» (5с 2раза) 

И.п.: сесть на пол, выпрямить ноги. 1- согнуть ноги в коленях, сложить их подошвами вместе, притянуть пятки к туловищу, помогая руками; 2- 

согнутые ноги развести в стороны, опуская колени как можно ниже к полу; 3-4- удерживая ступни руками и подтягивая их к туловищу, вытягивать 

позвоночник вверх. 

5. Упражнение «Колобок». (15с).   

И.п.: сидя на ягодицах, руки в упоре за спиной. 1- подтянуть колени к себе, пятки к ягодицам, спину выпрямить, позвоночник вытянуть вверх – вдох; 

2 – на выдохе обхватить колени руками, голову опустить на колени; 3- на вдохе перекатиться на спину, держа руками колени; 4- на выдохе 

выпрямить ноги и руки, положить их на пол. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Фитнес - тренировки в средней группе. 

Комплекс 1. 

Силовая гимнастика с атлетическим мячом и стретчинг. 

Задачи:  

- учить быстрому овладению новыми комбинациями движений; 

-развивать координацию движений; 

 -совершенствовать функциональные способности организма ребёнка; 

-воспитывать нравственно - волевые черты личности. 

Вводная часть 

1.Обычная ходьба (30с). 

2.Бег врассыпную, руки на поясе (30с). 

3.Ходьба с высоким подниманием коленей, хлопком в ладоши прямыми руками над головой (30с). 

4. Прямой галоп (30с). 

5. Стретчинг «Деревце» (5с 2раза) 

И.п.: сомкнутая стойка, пятки вместе, носки слегка разведены в стороны, руки вдоль тела. 1- напрячь мышцы передней поверхности бедра, 

ягодичные мышцы, втянуть живот, вытянуть шею вверх, вдох; 2- поднять прямые руки над головой, вдох; 3-4-опустить руки, расслабиться, выдох. 

Основная часть 

Силовая гимнастика с атлетическим мячом (9мин). 

1.Упражнение «Клоун» (6 раз) 

И.п.: сидя верхом на мяче, колени вместе, руки перед грудью «полочкой». 1- руки и ноги в стороны; 2- и.п. 

2.Стретчинг «Смешной клоун» (5с 2раза). 

И.п.: сидя на ягодицах, ноги в стороны. 1- выпрямить спину, вытянуть вверх позвоночник, руками потянуться вверх; 2- подставить ладони к 

подбородку и наклониться вперёд, локти положить на пол между ногами; 3-4- наклонить голову вправо, влево, улыбнуться. 

3.Упражнение «Силачи» (6раз) 

И.п.: сидя верхом на мяче, колени вместе, руки вверху. 1-руки к плечам, колени развести; 2-и.п. 

4. Стретчинг «Звезда» (5с) 

И.п.: широкая стойка, стопы параллельно, руки вдоль туловища. 1- вытянуть руки в стороны ладонями вниз, вдох - плечи не поднимать, грудную 

клетку «раскрыть», голова прямо; 2- руки опустить, расслабиться, выдох. 

 

 



 

5. Упражнение «Часики». (6раз) 

И.п.: сидя верхом на мяче, колени вместе, руки на поясе. 1- наклон вправо: «Тик»; 2-и.п.: «Так». В другую сторону.  

6. Стретчинг «Солнечные лучики» (5с) 

И.п.: широкая стойка, левая (правая) стопа развёрнута наружу, левая (правая)  пятка на одной прямой со сводом правой (левой) стопы, руки в 

стороны. 1- на выдохе наклониться в правую (левую) сторону, пока правая (левая) рука не коснётся пола (стопы),  

7. Упражнение «Пополам» (5раза) 

И.п.: сидя на мяче, ноги выпрямлены вперёд, руки на поясе. 1-2-наклониться к носкам ног, руки выпрямить  вперёд, 3-4-и.п.. 

8.. Стретчинг «Вафелька» (5с) 

И.п.: сидя на ягодицах, ноги вытянуты вперёд, 1-потянуться вверх прямыми руками, спину выпрямить, позвоночник вытянуть вверх; 2- наклониться 

вперёд грудью, лбом прижаться к коленям; 3-4- и.п. 

9. Упражнение «Перевёртыш» (4раза) 

И.п.: лёжа на спине, головой касаясь мяча, руками держаться за мяч, ноги прямые. 1-2- поднять ноги, положить их на мяч; 3-4-и.п. 

10. Упражнение «Мостик» (4раза) 

И.п.: сидя на полу, лицом к мячу, пятки на мяче, руки в упоре сзади. 1-2- прогнуть спину; 3-4-и.п. 

11. Упражнение «Медуза» (4 раза) 

 И.п.: стоя на коленях перед мячом, руки опущены. Лечь животом на мяч, руки и ноги произвольно развести в стороны. 

12. Ходьба с остановкой по сигналу (взять мячи) (10с 3раза). 

13. Бег с остановкой по сигналу (присесть за мяч) (10с 3 раза). 

14. Дыхательная гимнастика «Красный шарик» (1раз) 

И.п.: сидя на степе. 

Воздух мягко набираем,             Вдох. 

Шарик красный надуваем.         Выдох. 

Шарик тужился, пыхтел,            Вдох. 

Лопнул он и засвистел: «Т-сс!»  Выдох. 

15.Катание мяча двумя руками по кругу чередовать с бегом (2мин). 

Заключительная часть (3мин) 

Подвижная игра «Модная лягушка». 

Стретчинг «Колобок».  

И.п.: сидя на ягодицах, руки в упоре за спиной. 1- подтянуть колени к себе, пятки к ягодицам, спину выпрямить, позвоночник вытянуть вверх 

– вдох; 2 – на выдохе обхватить колени руками, голову опустить на колени; 3- на вдохе перекатиться на спину, держа руками колени; 4- на 

выдохе выпрямить ноги и руки, положить их на пол. 

 



 

Комплекс 2. Силовая гимнастика с атлетическим мячом и стретчинг. 

Задачи:  

- учить быстрому овладению новыми комбинациями движений; 

-развивать координацию движений; 

-способствовать развитию слухового и зрительного анализаторов; 

 -совершенствовать функциональные способности организма ребёнка; 

-воспитывать нравственно - волевые черты личности. 

Вводная часть 

1.Обычная ходьба (30с). 

2.Бег врассыпную, руки на поясе с остановкой по сигналу (игровое упражнение «Звезда») (10с 3раза). 

3.Ходьба с высоким подниманием коленей, хлопком в ладоши прямыми руками над головой  ( чередовать с хлопками в ладоши перед собой) (30с). 

4. Прямой галоп с остановкой по сигналу (присесть и похлопать в ладоши) (10с 3раза). 

5. Стретчинг «Деревце» (5с 2раза) 

И.п.: сомкнутая стойка, пятки вместе, носки слегка разведены в стороны, руки вдоль тела. 1- напрячь мышцы передней поверхности бедра, 

ягодичные мышцы, втянуть живот, вытянуть шею вверх, вдох; 2- поднять прямые руки над головой, вдох; 3-4-опустить руки, расслабиться, выдох. 

Основная часть(9мин). 

Силовая гимнастика с атлетическим мячом.  

1.Упражнение «Клоун» (6 раз) 

И.п.: сидя верхом на мяче, колени вместе, руки перед грудью «полочкой». 1- руки и ноги в стороны; 2- и.п. 

2.Упражнение «Силачи» (6раз) 

И.п.: сидя верхом на мяче, колени вместе, руки вверху. 1-руки к плечам, колени развести; 2-и.п. 

3. Упражнение «Часики». (6раз) 

И.п.: сидя верхом на мяче, колени вместе, руки на поясе. 1- наклон вправо: «Тик»; 2-и.п.: «Так». В другую сторону.  

4. Упражнение «Пополам» (5раз) 

И.п.: сидя на мяче, ноги выпрямлены вперёд, руки на поясе. 1-2-наклониться к носкам ног, руки выпрямить  вперёд, 3-4-и.п.. 

5. Упражнение «Перевёртыш» (4раза) 

И.п.: лёжа на спине, головой касаясь мяча, руками держатся за мяч, ноги прямые. 1-2- поднять ноги, положить их на мяч; 3-4-и.п.  

6. Упражнение «Мостик» (4раза) 

И.п.: сидя на полу, лицом к мячу, пятки на мяче, руки в упоре сзади. 1-2- прогнуть спину; 3-4-и.п. 

7. Упражнение «Медуза» (4 раза) 

 И.п.: стоя на коленях перед мячом, руки опущены. Лечь животом на мяч, руки и ноги произвольно развести в стороны. 



8. Ходьба с остановкой по сигналу (взять мячи и положить на голову) (10с 3раза). 

9. Бег с остановкой по сигналу (присесть за мяч, руки сложить перед собой «полочкой, ноги вместе») (10с 3 раза). 

10. Дыхательная гимнастика «Красный шарик» (1раз) 

И.п.: сидя на степе. 

Воздух мягко набираем,             Вдох. 

Шарик красный надуваем.         Выдох. 

Шарик тужился, пыхтел,            Вдох. 

Лопнул он и засвистел: «Т-сс!»  Выдох. 

11.Катание мяча двумя руками по кругу чередовать с бегом (2мин). 

Подвижная игра «Догони мяч». 

Заключительная часть (4мин) 

Подвижная игра «Модная лягушка». 

Стретчинг  

1. Упражнение» Смешной клоун» (5с 2раза). 

И.п.: сидя на ягодицах, ноги в стороны. 1- выпрямить спину, вытянуть вверх позвоночник, руками потянуться вверх; 2- подставить ладони к 

подбородку и наклониться вперёд, локти положить на пол между ногами; 3-4- наклонить голову вправо, влево, улыбнуться. 

2. Упражнение «Звезда» (5с) 

И.п.: широкая стойка, стопы параллельно, руки вдоль туловища. 1- вытянуть руки в стороны ладонями вниз, вдох - плечи не поднимать, грудную 

клетку «раскрыть», голова прямо; 2- руки опустить, расслабиться, выдох. 

3. Упражнение «Солнечные лучики» (5с) 

И.п.: широкая стойка, левая (правая) стопа развёрнута наружу, левая (правая)  пятка на одной прямой со сводом правой (левой) стопы, руки в 

стороны. 1- на выдохе наклониться в правую (левую) сторону, пока правая (левая) рука не коснётся пола (стопы),  

4. Упражнение «Вафелька» (5с) 

И.п.: сидя на ягодицах, ноги вытянуты вперёд, 1-потянуться вверх прямыми руками, спину выпрямить, позвоночник вытянуть вверх; 2- наклониться 

вперёд грудью, лбом прижаться к коленям; 3-4- и.п. 

5. Упражнение «Колобок» (15с) 

И.п.: сидя на ягодицах, руки в упоре за спиной. 1- подтянуть колени к себе, пятки к ягодицам, спину выпрямить, позвоночник вытянуть вверх – вдох; 

2 – на выдохе обхватить колени руками, голову опустить на колени; 3- на вдохе перекатиться на спину, держа руками колени; 4- на выдохе 

выпрямить ноги и руки, положить их на пол. 

 

 

 



 

Комплекс 3. Силовая гимнастика с атлетическим мячом и стретчинг. 

Задачи:  

- учить катать атлетический мяч, толкая его двумя руками; 

-закреплять навык действовать по сигналу; 

-способствовать развитию и укреплению опорно- двигательного аппарата; 

-воспитывать  волевые качества: выдержку и выносливость. 

Вводная часть 

1.Обычная ходьба с вытянутыми вперёд руками (30с). 

2.Бегс высоким подниманием коленей, руки впереди, кисти сжаты в кулак(30с). 

3.Ходьба мелким шагом пригнувшись, руки за спиной (30с). 

4. Ходьба широким шагом, руки в стороны (30с). 

6. Бег на носочках (30с). 

Основная часть(9мин). 

Силовая гимнастика с атлетическим мячом.  

1.Упражнение «Покажи ладошки» (6раз) 

И.п.: сидя верхом на мяче, колени вместе, руки на поясе. 1- руки и ноги в стороны, показать ладони; 2-и.п.  

2. Упражнение «Звезда» (6раз) 

И.п.: широкая стойка, стопы параллельно, руки вдоль туловища. 1- вытянуть руки в стороны ладонями вниз, вдох - плечи не поднимать, грудную 

клетку «раскрыть», голова прямо; 2- руки опустить, расслабиться, выдох. 

3. Упражнение «Потянись» (4раза) 

И.п.: сидя верхом на мяче, колени разведены, руки на поясе. 1- наклон вправо, правой рукой достать пол; 2- левой рукой потянуться вверх. То же в 

другую сторону. 

4. Упражнение «Пловцы». (4раза). 

И.п.: лёжа на животе на полу, лицом к мячу, руки на мяче. 1-2- поочерёдные махи ногами; 3-4- поочерёдные махи руками. 

5.Упражнение «Подъём ног». (4раза). 

И.п.: лёжа на спине, ладони лежат под ягодицами. 1-2- поднять ноги вверх, удерживая мяч ногами; 3-4- и.п. 

6. Упражнение «Ласточка» (4раза) 

7. Упражнение «Мост» (4раза) 

И.п.: сидя на полу, лицом к мячу, пятки на мяче, руки в упоре сзади. 1-2- прогнуть спину; 3-4-и.п. 

8. Упражнение «Медуза» (5с) 



 И.п.: стоя на коленях перед мячом, руки опущены. Лечь животом на мяч, руки и ноги произвольно развести в стороны. 

9. Ходьба вокруг мячей с остановкой по сигналу (сесть на  мяч, ноги вместе, руки «полочкой» перед собой) (20с 2раза). 

10. Бег «змейкой» вокруг мячей) (20с 2 раза). 

11. Дыхательная гимнастика «Ёж» (1раз) 

И.п.: лёжа на спине, руки вдоль туловища. 

Вот свернулся ёж в клубок,      Дети сгибают ноги и руками тянут их к груди. 

Потому что он продрог.             Выдыхают, произнося: «Бр-р-р». 

Лучик ёжика коснулся,              Опускают ноги, поднимают руки вверх, вдох. 

Ёжик сладко потянулся. 

12.Катание мячей по кругу (2мин). 

Заключительная часть (4мин) 

Игра малой подвижности «Котята и клубочки» (3раза). 

Стретчинг  

1.Упражнение «Домик» (5с). 

И.п.: широкая стойка, стопы параллельно, руки вдоль туловища. 1- вытянуть руки над головой ладонями друг к другу, ноги крепко упираются в пол, 

вдох; 2- опустить руки, расслабиться, выдох. 

2. Упражнение «Звезда» (5с) 

И.п.: широкая стойка, стопы параллельно, руки вдоль туловища. 1- вытянуть руки в стороны ладонями вниз, вдох - плечи не поднимать, грудную 

клетку «раскрыть», голова прямо; 2- руки опустить, расслабиться, выдох. 

3. Упражнение «Самолёт». (5с) 

И.п.: сидя на коленях, руки вдоль туловища. 1- выпрямить назад правую (левую) ногу, ягодицы на правой (левой) пятке, вдох. 2- руки в стороны, 

спину выпрямить, позвоночник вытянуть вверх, выдох. 

4. Упражнение «Вафелька» (5с) 

И.п.: сидя на ягодицах, ноги вытянуты вперёд, 1-потянуться вверх прямыми руками, спину выпрямить, позвоночник вытянуть вверх; 2- наклониться 

вперёд грудью, лбом прижаться к коленям; 3-4- и.п. 

5. Упражнение «Цветочек» (5с) 

И.п.: сидя на ягодицах, ноги в стороны, правая (левая) нога согнуты в колене, колено лежит на полу, стопа развёрнута наружу. 1- выпрямить спину, 

вытянув позвоночник вверх, поднять руки вверх, потянуться. 

6.Упражнение «Коробочка» (5с) 

И.п.: лёжа на животе, ладони под грудью пальцами вперёд. 1- на выдохе подняться на руках, вытягивая позвоночник, в пол упираются только 

ладони; 2- прогнуться назад; 3- согнуть ноги и потянуться носками ног к голове; 4- достать носками ног макушку. 

7. Упражнение «Лисичка» (5с) 



И.п.: стоя на коленях, голени и ступни вместе. 1- сесть на пол справа (слева), согнутые ноги остаются слева (справа); 2- потянуться от копчика до 

макушки, вдох; 3- на выдохе положить правую (левую) руку на правое (левое) колено; 4- отвести правую (левую) руку за спину, коснувшись 

пальцами пола, вдох; 5-8-на выдохе повернуться как можно дальше направо (налево), не отрывая от пола левого (правого) бедра. 

8. Упражнение «Черепашка» (15с) 

И.п.: сидя на коленях, руки вдоль туловища. 1- потянуться вверх, выпрямить спину, вытянуть позвоночник, вдох; 2- на выдохе наклониться вперёд, 

положить грудь на колени, лбом коснуться пола, руки лежат на полу вдоль туловища ладонями вверх. 

 

Комплекс 4. Силовая гимнастика с атлетическим мячом и стретчинг. 

Задачи:  

- учить принимать правильное исходное положение при выполнении прыжков; 

- упражнять в беге «змейкой»; 

-закреплять навык действовать по сигналу; 

-способствовать развитию и укреплению опорно- двигательного аппарата; 

-воспитывать  волевые качества: выдержку и выносливость. 

Вводная часть 

1.Обычная ходьба с вытянутыми  руками вперёд, в стороны (30с). 

2. Игровое упражнение «Цирковая лошадка» (30с). 

3. Игровое упражнение «Гномики» (30с). 

4. Прыжки на двух ногах с продвижением вперёд и хлопком в ладоши над головой (30с). 

5. Ходьба широким шагом с поворотами корпуса вправо (влево) (30с). 

6. Бег на носочках с остановкой по сигналу (прыжки на двух ногах с поворотом вокруг себя) (10с 3 раза). 

Основная часть(9мин). 

Силовая гимнастика с атлетическим мячом.  

1.Упражнение «Покажи ладошки» (6раз) 

И.п.: сидя верхом на мяче, колени вместе, руки на поясе. 1- руки и ноги в стороны, показать ладони; 2-и.п.  

2. Упражнение «Звезда» (6раз) 

И.п.: широкая стойка, стопы параллельно, руки вдоль туловища. 1- вытянуть руки в стороны ладонями вниз, вдох - плечи не поднимать, грудную 

клетку «раскрыть», голова прямо; 2- руки опустить, расслабиться, выдох. 

3. Упражнение «Потянись» (4раза) 

И.п.: сидя верхом на мяче, колени разведены, руки на поясе. 1- наклон вправо, правой рукой достать пол; 2- левой рукой потянуться вверх. То же в 

другую сторону. 

4. Упражнение «Пловцы». (4раза). 



И.п.: лёжа на животе на полу, лицом к мячу, руки на мяче. 1-2- поочерёдные махи ногами; 3-4- поочерёдные махи руками. 

5.Упражнение «Подъём ног». (4раза). 

И.п.: лёжа на спине, ладони лежат под ягодицами. 1-2- поднять ноги вверх, удерживая мяч ногами; 3-4- и.п. 

6. Упражнение «Ласточка» (4раза) 

7. Упражнение «Мост» (4раза) 

И.п.: сидя на полу, лицом к мячу, пятки на мяче, руки в упоре сзади. 1-2- прогнуть спину; 3-4-и.п. 

8. Упражнение «Медуза» (5с) 

 И.п.: стоя на коленях перед мячом, руки опущены. Лечь животом на мяч, руки и ноги произвольно развести в стороны. 

9. Бег «змейкой» вокруг мячей с остановкой по сигналу (сесть на мяч, руки «полочкой»)  (20с 2 раза). 

10. Упражнение «Большие лягушки забавляются». Прыжки через атлетический мяч на двух ногах, руки согнуты в локтях пальцами вверх (1мин) 

11. Дыхательная гимнастика «Ёж»  

И.п.: лёжа на спине, руки вдоль туловища. 

Вот свернулся ёж в клубок,      Дети сгибают ноги и руками тянут их к груди. 

Потому что он продрог.             Выдыхают, произнося: «Бр-р-р». 

Лучик ёжика коснулся,              Опускают ноги, поднимают руки вверх, вдох. 

Ёжик сладко потянулся. 

12.Катание мячей по кругу, по сигналу встать на мяч (игровое упражнение «Циркач» (2мин). (2мин). 

Заключительная часть (4мин) 

Игра малой подвижности «Котята и клубочки» (3раза). 

Стретчинг  

1.Упражнение «Домик» (5с). 

И.п.: широкая стойка, стопы параллельно, руки вдоль туловища. 1- вытянуть руки над головой ладонями друг к другу, ноги крепко упираются в пол, 

вдох; 2- опустить руки, расслабиться, выдох. 

2. Упражнение «Звезда» (5с) 

И.п.: широкая стойка, стопы параллельно, руки вдоль туловища. 1- вытянуть руки в стороны ладонями вниз, вдох - плечи не поднимать, грудную 

клетку «раскрыть», голова прямо; 2- руки опустить, расслабиться, выдох. 

3. Упражнение «Самолёт». (5с) 

И.п.: сидя на коленях, руки вдоль туловища. 1- выпрямить назад правую (левую) ногу, ягодицы на правой (левой) пятке, вдох. 2- руки в стороны, 

спину выпрямить, позвоночник вытянуть вверх, выдох. 

4. Упражнение «Вафелька» (5с) 

И.п.: сидя на ягодицах, ноги вытянуты вперёд, 1-потянуться вверх прямыми руками, спину выпрямить, позвоночник вытянуть вверх; 2- наклониться 

вперёд грудью, лбом прижаться к коленям; 3-4- и.п. 



5. Упражнение «Цветочек» (5с) 

И.п.: сидя на ягодицах, ноги в стороны, правая (левая) нога согнуты в колене, колено лежит на полу, стопа развёрнута наружу. 1- выпрямить спину, 

вытянув позвоночник вверх, поднять руки вверх, потянуться. 

6.Упражнение «Коробочка» (5с) 

И.п.: лёжа на животе, ладони под грудью пальцами вперёд. 1- на выдохе подняться на руках, вытягивая позвоночник, в пол упираются только 

ладони; 2- прогнуться назад; 3- согнуть ноги и потянуться носками ног к голове; 4- достать носками ног макушку. 

7. Упражнение «Лисичка» (5с) 

И.п.: стоя на коленях, голени и ступни вместе. 1- сесть на пол справа (слева), согнутые ноги остаются слева (справа); 2- потянуться от копчика до 

макушки, вдох; 3- на выдохе положить правую (левую) руку на правое (левое) колено; 4- отвести правую (левую) руку за спину, коснувшись 

пальцами пола, вдох; 5-8-на выдохе повернуться как можно дальше направо (налево), не отрывая от пола левого (правого) бедра. 

8. Упражнение «Черепашка» (15с) 

И.п.: сидя на коленях, руки вдоль туловища. 1- потянуться вверх, выпрямить спину, вытянуть позвоночник, вдох; 2- на выдохе наклониться вперёд, 

положить грудь на колени, лбом коснуться пола, руки лежат на полу вдоль туловища ладонями вверх. 

 

Комплекс 5. Силовая гимнастика с атлетическим мячом, акробатика и стретчинг. 

Задачи:  

- учить бросанию мяча из положения сидя на корточках; 

- развивать физические качества: равновесие и гибкость; 

-закреплять навык катания мяча; 

-формировать потребность в систематических занятиях физическими упражнениями. 

Вводная часть 

1.Обычная ходьба руки на поясе (30с). 

2. Прямой галоп с чередованием правой и левой ноги, руки на поясе (30с). 

3. Игровое упражнение «Неваляшки» (30с). 

4. Прыжки на двух ногах с продвижением вперёд, руки на поясе(30с). 

5. Марш с хорошей отмашкой рук (30с). 

6. Игровое упражнение «Обезьянки» (30с ). 

Основная часть 

Силовая гимнастика с атлетическим мячом. (8мин). 

1.Упражнение «Покажи ладошки» (6раз) 

И.п.: сидя верхом на мяче, колени вместе, руки на поясе. 1- руки и ноги в стороны, показать ладони; 2-и.п.  

2. Упражнение «Звезда» (6раз) 



И.п.: широкая стойка, стопы параллельно, руки вдоль туловища. 1- вытянуть руки в стороны ладонями вниз, вдох - плечи не поднимать, грудную 

клетку «раскрыть», голова прямо; 2- руки опустить, расслабиться, выдох. 

3. Упражнение «Потянись» (4раза) 

И.п.: сидя верхом на мяче, колени разведены, руки на поясе. 1- наклон вправо, правой рукой достать пол; 2- левой рукой потянуться вверх. То же в 

другую сторону. 

4. Упражнение «Пловцы». (4раза). 

И.п.: лёжа на животе на полу, лицом к мячу, руки на мяче. 1-2- поочерёдные махи ногами; 3-4- поочерёдные махи руками. 

5.Упражнение «Подъём ног». (4раза). 

И.п.: лёжа на спине, ладони лежат под ягодицами. 1-2- поднять ноги вверх, удерживая мяч ногами; 3-4- и.п. 

6. Упражнение «Ласточка» (4раза) 

7. Упражнение «Мост» (4раза) 

И.п.: сидя на полу, лицом к мячу, пятки на мяче, руки в упоре сзади. 1-2- прогнуть спину; 3-4-и.п. 

8. Упражнение «Медуза» (5с) 

 И.п.: стоя на коленях перед мячом, руки опущены. Лечь животом на мяч, руки и ноги произвольно развести в стороны. 

9. Бег «змейкой» вокруг мячей с остановкой по сигналу (сесть на мяч, руки «полочкой»)  (20с 2 раза). 

10. Упражнение «Большие лягушки забавляются». Прыжки через атлетический мяч на двух ногах, руки согнуты в локтях пальцами вверх (1мин) 

11. Дыхательная гимнастика «Ёж»  

И.п.: лёжа на спине, руки вдоль туловища. 

Вот свернулся ёж в клубок,      Дети сгибают ноги и руками тянут их к груди. 

Потому что он продрог.             Выдыхают, произнося: «Бр-р-р». 

Лучик ёжика коснулся,              Опускают ноги, поднимают руки вверх, вдох. 

Ёжик сладко потянулся. 

12.Катание мячей по кругу, по сигналу встать на мяч (игровое упражнение «Циркач» (2мин). (2мин). 

Заключительная часть (4мин) 

Игра малой подвижности «Котята и клубочки» (3раза). 

Стретчинг  

1.Упражнение «Домик» (5с). 

И.п.: широкая стойка, стопы параллельно, руки вдоль туловища. 1- вытянуть руки над головой ладонями друг к другу, ноги крепко упираются в пол, 

вдох; 2- опустить руки, расслабиться, выдох. 

2. Упражнение «Звезда» (5с) 

И.п.: широкая стойка, стопы параллельно, руки вдоль туловища. 1- вытянуть руки в стороны ладонями вниз, вдох - плечи не поднимать, грудную 

клетку «раскрыть», голова прямо; 2- руки опустить, расслабиться, выдох. 



3. Упражнение «Самолёт». (5с) 

И.п.: сидя на коленях, руки вдоль туловища. 1- выпрямить назад правую (левую) ногу, ягодицы на правой (левой) пятке, вдох. 2- руки в стороны, 

спину выпрямить, позвоночник вытянуть вверх, выдох. 

4. Упражнение «Вафелька» (5с) 

И.п.: сидя на ягодицах, ноги вытянуты вперёд, 1-потянуться вверх прямыми руками, спину выпрямить, позвоночник вытянуть вверх; 2- наклониться 

вперёд грудью, лбом прижаться к коленям; 3-4- и.п. 

5. Упражнение «Цветочек» (5с) 

И.п.: сидя на ягодицах, ноги в стороны, правая (левая) нога согнуты в колене, колено лежит на полу, стопа развёрнута наружу. 1- выпрямить спину, 

вытянув позвоночник вверх, поднять руки вверх, потянуться. 

6.Упражнение «Коробочка» (5с) 

И.п.: лёжа на животе, ладони под грудью пальцами вперёд. 1- на выдохе подняться на руках, вытягивая позвоночник, в пол упираются только 

ладони; 2- прогнуться назад; 3- согнуть ноги и потянуться носками ног к голове; 4- достать носками ног макушку. 

7. Упражнение «Лисичка» (5с) 

И.п.: стоя на коленях, голени и ступни вместе. 1- сесть на пол справа (слева), согнутые ноги остаются слева (справа); 2- потянуться от копчика до 

макушки, вдох; 3- на выдохе положить правую (левую) руку на правое (левое) колено; 4- отвести правую (левую) руку за спину, коснувшись 

пальцами пола, вдох; 5-8-на выдохе повернуться как можно дальше направо (налево), не отрывая от пола левого (правого) бедра. 

8. Упражнение «Черепашка» (15с) 

И.п.: сидя на коленях, руки вдоль туловища. 1- потянуться вверх, выпрямить спину, вытянуть позвоночник, вдох; 2- на выдохе наклониться вперёд, 

положить грудь на колени, лбом коснуться пола, руки лежат на полу вдоль туловища ладонями вверх. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


