
 

 

 



 

 

«Рука является вышедшим наружу головным мозгом» 

И. Кант 

Пояснительная записка. 

Расчет стоимости платной дополнительной образовательной услуги кружка  « Бусинка»  в 

МАДОУ « ЦРР «Детский сад№11г.Добрянка» составлен исходя из 8 посещений в месяц при 

посещении 15 детьми согласно Лицензии №1445 от 09.06.2011г. и п. 3.13 Устава МАДОУ, на 

основании Положения о платных дополнительных образовательных услугах ( услуга оказывается 

8 месяцев в году- во время учебного года). 

Занятия творчеством помогают развивать художественный вкус и логику, способствуют 

формированию пространственного воображения. Кроме того, у детей совершенствуется мелкая 

моторика рук, что очень важно для дошколят, а также для детей, страдающих дефектами речи 

(дизартрия, заикание). 

Процесс обучения  бисероплетению детей дошкольного возраста с 5- 7 лет способствует: 

 повышению внутренней мотивации ребенка; 

 появлению уверенности в своих силах, умению находить варианты решения при изготовлении 

изделий из бисера; 

 возникновению  желания добиться планируемого результата; 

 приобретению навыка самостоятельной работы; 

 развитию тонких движений пальцев рук, умению пользоваться схемами; 

 созданию творческой атмосферы в группе воспитанников на основе взаимопонимания и 

сотрудничества для выполнения коллективной работы; 

 показу красоты и неповторимости изделий, выполненных из бисера. 

Образовательный курс программы « Бусинка» ( обучение детей бисероплетению) рассчитан  на 

один год для детей 5-7 лет. Занятия проводятся во вторую половину дня. 

Бисероплетение известно с глубокой древности как вид художественных ремесел. Из 

поколения в поколение передавались его лучшие традиции. Оно сохраняет свое значение и в наши 

дни. Такие занятия вызывают у дошкольников большой интерес. 

Бисероплетение – это искусство со стажем, и ему все возрасты покорны: малыши 

увлеченно нанизывают бусы подростки плетут «фенечки» и браслеты, мамы с удовольствием 

носят изящные бисерные колье и серьги, подчеркивающие индивидуальность каждой 

рукодельницы. О пользе этого увлекательного процесса и говорить не приходится. Ведь подобные 

занятия успокаивают, развивают воображение, учат сосредоточенности и усердию, развивают 

мелкую моторику, координацию движений, гибкость пальцев, что напрямую связано с речевым и 

умственным развитием.  

Занятие бисером доступно и полезно для маленьких и неумелых рук. По желанию ребенка 

бисер и бусинки, словно элементы конструктора, могут превратиться в веселую игрушку, 

нарядное украшение или новогодний сувенир. Поделка из бисера даже в неумелых руках всегда 

выглядит ярко, эффектно. 

   Рассматривая цветы, бусы, браслеты, сплетенные из бисера, дети загораются желанием 

сплести такие украшения куклам, себе, маме. Бисер привлекает детей и яркостью красок, и 

разнообразием форм и размеров, и простотой выполнения самых причудливых изделий.  



 

 

Актуальность  программы по бисероплетению - в создании условий для развития личности 

ребенка, развитии  мотивации к познанию и творчеству, приобщении к общечеловеческим 

ценностям, для социального и культурного самоопределения, творческой самореализации 

личности ребенка, укреплении психического и физического здоровья детей, взаимодействии 

педагога дополнительного образования с семьей.  

Такая программа способствует развитию интереса к культуре своей Родины, истокам 

народного творчества, эстетического отношения к действительности, воспитанию мировоззрения, 

правильного представления о взаимосвязи “Природа – Человек – Предметная среда” 

Программа составлена на основе знаний возрастных, психолого-педагогических, физических 

особенностей детей старшего дошкольного возраста. Работа с детьми  строится на 

взаимосотрудничестве, на основе уважительного, искреннего, деликатного и тактичного 

отношения к личности ребенка. Важный аспект в обучении - индивидуальный подход, 

удовлетворяющий требованиям познавательной деятельности ребѐнка.  

Цель программы: 

Раскрытие  перед детьми дошкольного возраста социальной  роли изобразительного, 

декоративно-прикладного и народного искусства, формирование у дошкольников устойчивой 

систематической потребности к саморазвитию и самосовершенствованию в процессе общения со 

сверстниками, а также  воспитание у детей эстетическое отношение к действительности. 

Задачи программы: 

Образовательные:  

 углублять и расширять знания об истории и развитии бисероплетения;  

 формировать знания по основам композиции, цветоведения и материаловедения;  

 осваивать техники бисероплетения. 

 научить ребенка понимать, ценить, любить традиции, наследие родного края; 

 научить правильно организовывать рабочее место; 

 научить работать с различными материалами; 

 создать условия для развития ребенка как личности, мастера, художника; 

Воспитательные: 

 прививать интерес к культуре своей Родины, к истокам народного творчества;  

 воспитывать эстетическое отношение к действительности, трудолюбие, аккуратность, 

усидчивость, терпение, умение довести начатое дело до конца, взаимопомощь при выполнении 

работы, экономичное отношение к используемым материала; 

 прививать основы культуры труда. 

Развивающие: 

 развивать моторные навыки, образное мышление, внимание, фантазию, творческие 

способности; 

 развивать память, научить работать по памяти; развить пространственное мышление; 

 развивать самостоятельность и аккуратность в изделии. 

 формировать эстетический и художественный вкус. 

Программа способствует: 

 повышению внутренней мотивации ребенка; 

 появлению уверенности в своих силах, умению находить варианты решения при изготовлении 

изделий из бисера; 

 возникновению  желания добиться планируемого результата; 

 приобретению навыка самостоятельной работы; 

 развитию тонких движений пальцев рук; 



 

 

 созданию творческой атмосферы в группе воспитанников на основе взаимопонимания и 

сотрудничества для выполнения коллективной работы; 

 показу красоты и неповторимости изделий, выполненных из бисера; 

 

Формы работы: 

 Беседы; 

 Занятия; 

 Индивидуальная работа; 

 Групповая работа; 

 Коллективно-творческая работа; 

 Работа с родителями 

 Игра; 

 Оформление выставок. 

Принципы:  

 Принцип природосообразности (приоритет природных возможностей ребенка в сочетании с 

приобретенными качествами в его развитии); 

 Принцип творчества; развитие фантазии, образного мышления, уверенности в своих силах; 

 Принцип культуросообразности:  знакомство с историей бисера, с рукоделием разных народов, 

 Принцип единства развития  и воспитания;  

 Принцип сотрудничества участников образовательного процесса и доступность обучения;  

 Принцип общедоступности;  

 Принцип преемственность;  

 Принцип индивидуально-личностного подхода: учет индивидуальных возможностей и 

способностей каждого ребенка;  

 Принцип свободы выбора; 

 Принцип успешности;  

 Принцип учета возрастных психологических особенностей детей при отборе содержания и 

методов воспитания и развития. 

 Принцип разноуровневости: выбор тематики, приемов работы в соответствии с возрастом 

детей. 

 Принцип системности.  

Методы:  

 наглядный;  

 исследовательский; 

 практический, 

 объяснительно-иллюстративный, 

 проблемно-поисковый.  

Отличительные особенности программы: 

 темы программы расположены в определенной системе: от более простых к более 

сложным; 

 предложенный тематический план позволяет учитывать различную степень подготовки 

детей, индивидуальные способности, направленность интересов в развитии, пробуждает интерес 

детей к художественной деятельности;  

  в программе запланированы игровые разминки, зарядки для глаз.   

 данная программа интегрируется с образовательными областями («Познание. 

Конструирование. Математическое развитие», «Коммуникация. Речевое развитие», 

«Художественное творчество. Аппликация», «Безопасность», «Социализация», «Здоровье») 

основной образовательной программы ДОУ.      

В программе участвуют дети от 5 до 7 лет. 



 

 

Ожидаемые результаты обучения: 

В результате реализации программы  дети  будут иметь представления: 

 об истории бисероплетения; 

 о классификации и свойствах бисера.   

Знать:  

 основы техники безопасности при работе с бисером, проволокой, ножницами, леской. 

 правила организации рабочего места. 

Уметь:  

 использовать в своих работах приемы низания на проволоку: параллельное плетение, 

объѐмное плетение, петельное плетение и др,   

 работать в соответствии с инструкцией взрослого 

 замечать красивое вокруг себя; 

организовывать свое рабочее место.  

Формой подведения итогов  являются выставки работ детей. 

Общие положения. 

Платная дополнительная образовательная услуга-художественно-эстетического направления. 

Стоимость одной услуги состоит из: 

- расходов на оплату труда; 

- начислений на заработную плату; 

- материальных расходов; 

- прочие расходы. 

Вышеперечисленные расходы, участвующие в ценообразовании образовательных услуг делятся на 

прямые и косвенные (накладные). 

Прямыми- являются затраты на приобретение расходных материалов, запасных частей и других 

материальных ценностей, используемые для производства платных дополнительных 

образовательных услуг. Поскольку в процессе производства конкретной услуги расходуются 

определенные материальные ресурсы, их стоимость, характеризуемая как прямые затраты, прямо 

входит в стоимость производственных услуг. 

Косвенные расходы – затраты в равной мере относятся ко всем видам платных дополнительных 

образовательных услуг, производимых учреждением, и поэтому включаются в стоимость каждого 

конкретного вида услуг косвенно, в определенной пропорции к прямым затратам на их 

производство( административно-хозяйственные расходы). 

Заработная плата различных категорий сотрудников по-разному включается в стоимость платных 

дополнительных образовательных услуг. Заработная плата тех работников, которые 

непосредственно участвуют в процессе производства услуги, прямо включается в стоимость 

последней(прямые расходы), а заработная плата работников административных и 

вспомогательных подразделений распределяется на все производимые  платные дополнительные 

образовательные услуги пропорционально одной из статей прямых затрат (например заработной 

плате педагогов). 



 

 

Аналогично заработной плате в стоимость произведенной продукции включается единый 

социальный налог (31,1% при оформлении трудовых отношений с работниками путем заключения 

договоров о возмездном оказании услуг). 

Расходы на покупку инвентаря, используемого в процессе оказания платной дополнительной 

образовательной услуги, прямо относится на стоимость соответствующих услуг за 

соответствующее время. 

Оказание платной образовательной услуги осуществляется вне образовательного учебного 

процесса и не ведет к отрыву от основной образовательной программы учебного процесса. 

Организация занятий кружка. 

Дополнительная образовательная деятельность проводится 2 раза в неделю по 25 минут. 

Материал: 

- бусины, бисер разных размеров и цветов, стеклярус; 

- проволока №3, №4; 

- леска; 

- кольца для брелоков; 

- тонкая резинка; 

Данная программа рассчитана на 1 год обучения (старший и подготовительный возраст). 

 

 

 

Технологическая карта октября 

№ 

вст

реч

и 

Тема Содержание работы Материал 
Конечный 

продукт 

1.  

Овощи 

Закреплять знания об овощах. Обогащать 

речь детей, расширять словарный запас, 

побуждать  к проговариванию своих 

действий 

Бисер, 

проволока, 

ножницы, 

схема 

Овощи в технике 

«параллельное 

плетение» 

(морковь, арбуз) 

2.  

3.  

4.  

5.  

Фрукты 

Закреплять знания о фруктах. Обогащать 

речь детей, расширять словарный запас, 

побуждать  к проговариванию своих 

действий 

Бисер, 

проволока, 

ножницы, 

схема  

Фрукты в 

технике 

«параллельное 

плетение» 

(яблоко, ананас) 

6.  

7.  

8.  

 

 

 

 



 

 

  

Технологическая карта ноября 

№ 

вст

реч

и 

Тема Содержание работы Материал 
Конечный 

продукт 

1.  

Любимые животные  

Закреплять знания о разных породах 

кошек. Обогащать речь детей, 

расширять словарный запас, побуждать  

к проговариванию своих действий 

Бисер, 

проволока, 

ножницы, 

схема 

Кошечки 2.  

3.  

4.  

5.  

Любимые животные 

Закреплять знания о разных породах 

собак. Обогащать речь детей, расширять 

словарный запас, побуждать  к 

проговариванию своих действий 

Бисер, 

проволока, 

ножницы, 

схема  

Собачки 
6.  

7.  

8.  

 

Технологическая карта декабря 

№ 

вст

реч

и 

Тема Содержание работы Материал 
Конечный 

продукт 

1.  

Новый год 

Закреплять знания о новогоднем 

празднике. Обогащать речь детей, 

расширять словарный запас, побуждать  

к проговариванию своих действий 

Бисер, 

проволока, 

ножницы, 

схема  

Ёлочка, 

снеговик 
2.  

3.  

4.  

5.  

Новый год 

Закреплять знания о новогоднем 

празднике. Обогащать речь детей, 

расширять словарный запас, побуждать  

к проговариванию своих действий, 

воспитывать желание изготовлять 

подарки 

Бисер, 

проволока, 

ножницы, 

схема  

Новогодние 

игрушки 

6.  

7.  

8.  

 

  



 

 

 

Технологическая карта января 

№ 

вст

реч

и 

Тема Содержание работы Материал 
Конечный 

продукт 

1.  

Коллективная работа 

«Обитатели морей» 

 

Обогатить знание детей об обитателях 

морей. Вспомнить сказку Андерсена 

«Русалочка». 

Использовать способ параллельного 

низания бисера для плетения 

разнообразных рыбок.  

Развивать глазомер, мелкую моторику 

пальцев рук. 

Способствовать проявлению творчества 

в работе. Воспитывать аккуратность в 

работе. 

Способствовать развитию внимания, 

мышления, памяти. Оформление 

плаката « Обитатели морей» 

Бисер, 

проволока, 

ножницы, 

схема  

 

Всевозможн

ые рыбки 

2.  

3.  

4.  

5.  

Транспорт 

Закреплять знания о многообразии 

транспорта – водный, воздушный, 

наземный. Развивать глазомер, мелкую 

моторику пальцев рук, технические 

навыки и умения. Способствовать 

развитию внимания, мышления, памяти. 

Обогащать речь детей, расширять 

словарный запас, побуждать  к 

проговариванию своих действий.. 

Бисер, 

проволока, 

ножницы, 

схема 

Самолѐт, 

ракета 

6.  

7.  

8.  

 

Технологическая карта февраля 

№ 

встре

чи 

Тема Содержание работы Материал 

Конечн

ый 

продукт 

1.  

Подарок папе 

Закреплять знания о празднике «День 

защитника Отечества». Развивать 

глазомер, мелкую моторику пальцев 

рук, технические навыки и умения. 

Способствовать развитию внимания, 

мышления, памяти. Обогащать речь 

детей, расширять словарный запас, 

побуждать  к проговариванию своих 

действий. Способствовать желанию 

выполнять подарок собственными 

руками. Воспитывать любовь и 

уважение к близким. 

Бисер, проволока, 

ножницы, схема  

Гитара, 

корабль 

2.  

3.  

4.  

5.  

Подарок маме 

Закреплять знания о празднике «8 

марта». Развивать глазомер, мелкую 

моторику пальцев рук, технические 

навыки и умения. Способствовать 

развитию внимания, мышления, памяти. 

Бисер, проволока, 

ножницы, схема  

Цветик-

семицве

тик 

6.  

7.  

8.  



 

 

Обогащать речь детей, расширять 

словарный запас, побуждать  к 

проговариванию своих действий. 

Способствовать желанию выполнять 

подарок собственными руками. 

Воспитывать любовь и уважение к 

близким. 

 

 

Технологическая карта марта 

№ 

встре

чи 

Тема Содержание работы Материал 
Конечный 

продукт 

1.  

Насекомые  

(по мотивам 

сказки К.И. 

Чуковского 

«Муха-цокотуха») 

Вспомнить сказку К. И. 

Чуковского «Муха-цокотуха», еѐ 

героев. Закрепить  технику 

параллельного плетения. 

Развивать глазомер, мелкую 

моторику пальцев рук, 

технические навыки и умения. 

Способствовать развитию 

внимания, мышления, памяти. 

Обогащать речь детей, 

расширять словарный запас, 

побуждать  к проговариванию 

своих действий. Развивать 

умение составлять композицию 

из изделий из бисера и дополнять 

еѐ деталями из бумаги. 

Бисер, проволока, 

ножницы, схема  
Пчела, муха 

2.  

3.  

4.  

5.  

Насекомые  

(по мотивам 

сказки К.И. 

Чуковского 

«Муха-цокотуха») 

 Закрепит названия насекомых, 

их среду обитания. Закрепить  

технику простого и 

параллельного плетения. 

Развивать глазомер, мелкую 

моторику пальцев рук, 

технические навыки и умения. 

Способствовать развитию 

внимания, мышления, памяти. 

Обогащать речь детей, 

расширять словарный запас, 

побуждать  к проговариванию 

своих действий. Развивать 

умение составлять композицию 

из изделий из бисера и дополнять 

еѐ деталями из бумаги. 

Бисер, проволока, 

ножницы, схема  

Стрекоза, 

бабочка 



 

 

  

Технологическая карта апреля 

№ 

встре

чи 

Тема Содержание работы Материал 
Конечный 

продукт 

1.  

Животные 

Африки  

(по мотивам 

сказки К.И. 

Чуковского 

«Айболит») 

Познакомить с континентом 

Африка, с еѐ обитателями на 

основе сказки К.И. Чуковского 

«Айболит».  Использовать 

способ параллельного низания 

бисера. Развивать глазомер, 

мелкую моторику пальцев рук. 

Способствовать проявлению 

творчества в работе. 

Воспитывать аккуратность в 

работе. 

Способствовать развитию 

внимания, мышления, памяти. 

Бисер, проволока, 

ножницы, схема  

Черепаха, 

мартышка, 

2.  

3.  

4.  

5.  

Животные 

Африки  

(по мотивам 

сказки К.И. 

Чуковского 

«Айболит») 

Закрепить знания о животных 

Африки. Познакомить с 

животными и птицами Африки.  

Развивать глазомер, мелкую 

моторику пальцев рук, 

использовать способ 

параллельного низания бисера 

при плетении. 

Способствовать проявлению 

творчества в работе. 

Воспитывать аккуратность в 

работе. 

Способствовать развитию 

внимания, мышления, памяти. 

Бисер, проволока, 

ножницы, схема  

Скорпион, 

крокодил 

6.  

7.  

8.  

 

 

 

 

  



 

 

 

Приложение                                                                                                                                                                 

Техника безопасности 

Помните! 

 Бисер и бусины несут в себе потенциальную опасность для детей. Они могут 

нечаянно вдохнуть или проглотить бусинки. Так же работа с бисером даѐт большую нагрузку на 

зрение. Для развивающегося детского организма это опасно. При работе с детьми плести из бисера 

нужно дозировано, работать с крупными бусинами и бисером. Естественно недолго и под строгим 

наблюдением. 

 Все материалы и инструменты нужно хранить в шкатулке или в специальной 

коробочке; 

 Для хранения иголок, булавок используйте только игольницу; 

При работе: 

 Обязательно позаботьтесь о правильной организации рабочего места. Все должно 

лежать на своих местах. Удобство - главный залог того, что детям будет приятно работать. 

 Освещение должно быть достаточным, но не излишне ярким. Иначе блики от бисера 

будут утомлять глаза. Старайтесь больше работать при естественном освещении. 

 Аккуратно обращайтесь с материалами и инструментами; 

 Если в работе используются иглы и другие опасные инструменты, следите, чтобы 

они были удалены от края стола. Если игла упала, не успокаивайтесь, пока не найдѐте еѐ. Поиски с 

помощью магнита, например, могут помочь. Не вкалывайте в одежду булавки и иголки 

(использовать только игольницу); 

 Нить, леску и проволоку обрезайте только ножницами (руками и зубами не рвать!); 

 Для защиты пальцев используйте напѐрсток; 

 Ножницы кладите только с сомкнутыми лезвиями; нужно передавать только с 

сомкнутыми лезвиями и кольцами вперѐд; 

 Бисер из пакетиков (баночек) необходимо высыпать в отдельные крышечки по чуть-

чуть, чтобы не просыпать большое количество бисера, на котором можно поскользнуться; 

 При работе с детьми нужно через каждые 15 минут работы 2-3 минуты отдохнуть, 

для защиты зрения делать перерывы, упражнения для глаз и спины.   

После окончания работы: 

 Проверьте количество иголок и булавок в игольнице (их должно быть столько же, 

сколько было в начале работы); 

 Сломанные иглы, булавки нужно аккуратно завернуть в бумагу и выбросить в 

мусорное ведро; 



 

 

 Инструменты и материалы убрать в шкатулку (коробку). 

Эти несложные правила помогут сделать работу с бисером для вас и ваших детей 

приятной и продуктивной. 

 

Гимнастика для глаз 

Наши глазки так устали, Мы писали, рисовали, Встанем дружно по порядку, Сделаем для 

глаз зарядку. Мы гимнастику для глаз Выполняем каждый раз. Вправо, влево, кругом, вниз, 

Повторить ты не ленись. Укрепляем мышцы глаза. Видеть лучше будем сразу. 

Но, если все же глаза начали уставать, то давайте рассмотрим, что можно в этом случае 

сделать. Что нам даѐт гимнастика для глаз? Она улучшает кровоснабжение глаз, нормализует 

тонус мышц глаза, способствует снятию зрительного напряжения. 

И.п. сидя, голова прямо, смотрим вперѐд.  

1.Согревание 

Ночь. Темно на улице. Надо нам зажмурится. Раз, два, три, четыре, пять Можно глазки 

открывать. Снова до пяти считаем, Снова глазки закрываем. Раз, два, три, четыре, пять 

Открываем их опять. А теперь всем вместе нужно Поморгать глазами дружно. Вправо - влево 

посмотрите, Вниз и вверх все поглядите. Отдохнули? Хорошо. Повторяем все ещё. 

Закройте глаза, положите слегка согнутые ладони на глазницы, не касаясь глаз (руки 

должны быть чистыми и тѐплыми). Центр ладони должен располагаться напротив зрачка. 

Представьте, что тепло Ваших ладоней сконцентрировалось в их центре. Досчитайте до 60, 

направляя это тепло в глаза.   

 2. Круговые движения 

Раз – налево, два – направо, Три –наверх, четыре - вниз. А теперь по кругу смотрим, 

Чтобы лучше видеть мир. Взгляд направим ближе, дальше, Тренируя мышцу глаз. Видеть скоро 

будем лучше, Убедитесь вы сейчас! А теперь нажмём немного Точки возле своих глаз. Сил дадим 

им много-много, Чтоб усилить в тыщу раз! 

Закройте глаза, медленно посмотрите влево, потом вправо, вверх, затем вниз, сделайте 

круговые движения по часовой стрелке, затем против, просмотрите с закрытыми глазами по 

лежащей восьмѐрке ( значок бесконечности). Повторяем каждое движение по 50 - 10 раз. 

Движения проводим медленно. После всего слегка погладьте веки подушечками пальцев. 

Откройте глаза. Сделайте несколько быстрых "морганий".   

3.Движение по горизонтали 

Все часы идут вот так: тик-так, тик-так, Налево раз, направо раз, Мы тоже можем 

так, Тик-так, тик-так. 

Вытяните правую руку перед собой, разогнув в кисти, взгляд фиксируем на ногте среднего 

пальца. Сопровождая ноготь взглядом (не поворачивая головы), переведите руку вправо, что бы 



 

 

она составила одну линию с правым плечом. Переместите руку по горизонтали влево, в сторону 

левого плеча. Следуйте взглядом за ногтем. После этого повторите все с левой рукой. Повторяем 

по 5 раз каждой рукой. Темп - медленно. 

 4.Фиксирование взгляда на пальцах 

Вытяните правую руку, как в предыдущем упражнении. Зафиксируйте взгляд на ногте 

среднего пальца. Приближайте медленно кисть к носу, сгибая руку и так же медленно отведите ее. 

Повторить 10-15 раз. 

Хомка - хомка хомячок, (переминаемся с ноги на ногу) Полосатенький бочок.(ручками трём 

бока сверху- вниз) Хомка рано встаёт (потянуться вверх) Глазки свои хомка трёт. Поморгает – 

раз, два, три. Посмотри Далеко ручей бежит, На носу комар пищит. Смотрит хомка выше, 

ниже, Вправо, влево, дальше, ближе… Осмотрел он все кругом Прыг! и в норочку бегом! 

Аналог этого упражнения: встать перед окном, наметить (наклеить, нарисовать) точку на 

стекле. Фокусироваться некоторое время на точке, после чего смотреть вдаль, давая глазам отдых. 

В принципе вариант последнего упражнения делается бисероплетельщиком постоянно. Т.е. 

мы смотрим вдаль когда берѐм с коврика бисеринки, и фокусируемся вблизи, когда продеваем 

иголку в плетении. Это упражнение тренирует мышцы глаза. 

Так же рекомендуется в конце каждого часа вставать со стула и делать несколько 

гимнастических упражнений: встать, потянуться вверх, с поднятыми руками сделать наклоны 

влево-вправо; вперѐд и назад, потянуться руками в разные стороны, пытаясь достать до стен, это 

поможет расслабить мышцы спины. В конце гимнастики, сделать пару-тройку приседаний, что 

вернут ваши ножки в рабочее состояние. 
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