
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

«Растяжки сопутствуют нам всю жизнь. 

 Рождение – это растяжка.  

Глубокий вдох, улыбка, любое движение - тела – растяжка. 

 Растяжки – это гибкость, гибкость – это молодость,  

молодость – это здоровье, активность,  

хорошее настроение, раскрепощѐнность, 

 уверенность в себе».  

Е.И. Зуев  

 Проблема здоровья детей в любом обществе и при любых социально-экономических и политических ситуациях 

актуальна, своевременна и достаточно сложна, так как она определяет будущее страны, генофонд нации, научный и 

экономический потенциал общества. Актуальность данной проблемы определяется тем, что перед дошкольным учреждением 

стоит задача по воспитанию физически, психически здорового и социально адаптированного ребенка. 

 Игровой стретчинг с элементами сказкотерапии и нейропсихологии – оздоровительно-корекционная  методика, 

основанная на естественных растяжках с терапевтическим эффектом, направленая на укрепление позвоночника, 

профилактику плоскостопия и активизацию мыслительной деятельности.  

  Методика позволяет выявить скрытые способности ребѐнка и расширить границы возможностей его мозга и тела,  

активизировать развитие межполушарного взаимодействия, предотвратить  нарушения осанки и исправить ее, оказать 

оздоровительное воздействие на весь организм. При исправлении осанки тело как бы просыпается, улучшается общее 

самочувствие, исчезают - спазмы мышц. Упражнения стретчинга рассчитаны на вовлечение в работу всего организма, 

включая психику и направлены на расслабление, настройку и восстановление функций мышц. Это позволяет без вреда, 

используя защитные силы организма, предупредить многие заболевания, т.к. воздействуя на позвоночник, органы, мышцы, 

железы внутренней секреции, дыхательную и нервную систему, вырабатывается естественная сопротивляемость организма. 



Помимо общего оздоровительного эффекта, умения управлять своим телом, запас двигательных навыков позволяет детям 

чувствовать себя сильными, уверенными в себе, красивыми, а также избавляет их от различных комплексов, создаѐт чувство 

внутренней свободы.   

 Методика стретчинга не имеет возрастных ограничений, но очень важно заниматься именно с детьми дошкольного 

возраста, тем более, что в дошкольных учреждениях дети обучаются упражнениям стретчинга в игровой форме. Упражнения, 

охватывающие все группы мышц, носят близкие и понятные детям  названия животных или имитационных действий и 

выполняются по ходу сюжетно-ролевой игры, основанной на сценарии по сказочному сюжету. На занятии даѐтся сказка - 

игра. В которой дети превращаются в различных животных, насекомых и т.п., выполняя в такой интересной форме сложные 

упражнения. Все упражнения выполняются под соответствующую музыку или сказку.  

 Цель  программы:  

Укрепление и сохранение физического и психического здоровья через технологии стимулирования – сказкотерапия и 

нейропсихология. 

Задачи: 

 I. Оздоровительные:  

1.Укреплять опорно-двигательный аппарат. 

2. Формировать правильную осанку и равномерное дыхание. 

3. Совершенствовать двигательные умения и навыки детей; 

4. Вырабатывать равновесие, координацию движений.  

II. Развивающие:  

1. Развивать морально-волевые качества (выдержку, настойчивость в достижении результатов); 

2. Развивать психические процессы: память, внимание, восприятие, воображение. 

3. Способствовать развитию пространственных представлений.   

4. Создавать условия для благотворного влияния музыки на психосоматическую сферу ребенка. 



III. Воспитательные:  

1. Воспитывать  морально-волевые качества (честность, решительность, смелость).  

2. Воспитывать умение эмоционального выражения, раскрепощенности и творчества в движении. 

3. Воспитывать доброжелательные отношения со сверстниками; 

4. Воспитывать культуру здоровья; 

5. Прививать принципы здорового образа жизни. 

6. Содействовать умственному, нравственному и эстетическому воспитанию. 

Основные принципы занятий:  

1.Наглядность. Показ физических упражнений, образный рассказ, подражание, имитация известных детям движений. 

 2.Доступность. Обучение упражнениям от простого к сложному, от известного к неизвестному, учитывая степень 

подготовленности ребѐнка. 

 3.Систематичность. Регулярность занятий, повышение нагрузки, увеличение количества упражнений, усложнение техники 

их выполнения.  

4.Закрепление навыков. Многократное выполнение упражнений. Умение выполнять их самостоятельно, вне занятий.  

5.Индивидуальный подход. Учѐт особенностей возраста, особенностей каждого ребѐнка. Воспитание интереса к занятиям, 

активности ребѐнка.  

6.Сознательность. Понимание пользы упражнений, потребность их выполнения в домашних условиях.  

 Все упражнения выполняются ритмично, без рывков и чрезмерных усилий. Нагрузка регулируется количеством 

повторений упражнения, амплитудой движения. На каждом занятии используется или новая игра (пальчиковая, подвижная), 

или новый сюжет сказки, с точно рассчитанным временем чередования упражнений и слушания сказки. Дети учатся быстро 

переключать внимание, сделав упражнение, быстро садятся в позу для слушания (обязательно с прямой спиной). На каждом 

занятии дети делают 9-10 упражнений на различные группы мышц. Сюжет игры строится так, чтобы упражнения 

чередовались, была равномерная нагрузка на всѐ тело ребѐнка.  

 Все упражнения выполняются под соответствующую музыку или сказку.  



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

обусловлена закономерностями работоспособности и утомляемости организма ребѐнка при физических нагрузках.  

 Занятие состоит из трѐх частей: вводная, основная и заключительная. Продолжительность занятия – 30-35 минут. 

 Во вводной части осуществляется начальная организация занимающихся, сосредоточение их внимания, установка на 

эмоциональный и психологический настрой. Это достигается с помощью специальных упражнений в различных видах 

ходьбы, бега, прыжков для принятия правильной осанки  и укрепления свода стопы, координации движений, ориентации в 

пространстве, развития внимания. 

  В основной  части занятия дети обучаются новым упражнениям, закрепляют старые. В этой части используются 

кинезиологические упражнения и упражнения стретчинга, оказывающие терапевтическое воздействие на весь организм 

ребѐнка, воспитываются волевые качества детей. При выполнении кинезиологических упражнений  снимаются 

непроизвольные, непреднамеренные движения и мышечные зажимы. Все движения переплетены с сюжетом сказки, которая 

специально подбирается под проблемы детей. Сказка компенсирует левополушарную направленность, отвечающую за 

фантазию, образные представления, творческие решения и косвенно способствует повышению психического и физического 

здоровья. В заключительной части решается задача восстановления организма после физических нагрузок и переход к 

другим видам деятельности. Дыхательные упражнения способствуют более быстрому восстановлению организма и несут 

оздоровительный характер, улучшают ритмику организма, развивают самоконтроль и произвольность.  В каждое занятие 

включены упражнения на релаксацию - в игровой форме, со звуками природы. 

 Формой подведения итогов реализации программы являются:  

1.Выступление перед родителями на собрании.  

2. Совместное занятие с родителями детей занимающихся в кружке.  

3. Информационные стенды 

 Ожидаемые результаты:  

1. Помощь естественному развитию организма ребѐнка и привитие потребности заботится о своѐм здоровье (развитие 

мышечного корсета).  



2. Развитие опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой, дыхательной и нервной системы ребенка. 

3.  Развитие  гибкости и эластичности мышц, быстроты реакции. 

 3. Увеличение жизненной ѐмкости лѐгких, улучшение физической, интеллектуальной работоспособности. 

 4.Укрепление осанки и свода стопы. 

 5.Формирование навыка самостоятельного выражения имитационных движений,  развитие психомоторных способностей, 

воображения, творческого мышления, слухового внимания, двигательной, слуховой и зрительной памяти.  

 

 

 

 

 

Перспективный план 

Месяц 

Тема 

№ п/п занятия Содержание Терапевтический эффект 

Октябрь  

«Невоспитанный 

лисенок» 

 (вежливые 

слова) 

1 –2 занятие 1. Проведение инструктажа/правила 

поведения. 

2. Разминка. 

3. Дыхательные упражнения «Вдох-

выдох» (нос). 

4. Растяжки: лисичка, ходьба, 

зайчик, змея, бег, птица. 

5. Игра «Хитрая лиса». 

6. Релаксация «Шум леса». 

Укрепление мышц тазового пояса. 

1. Воздействие на органы брюшной полости 

и на поджелудочную железу. 

2. Стимулирование действий подкожных 

нервов. 

+ 

Снятие эмоционального напряжения. 

3-4 занятия 1. Разминка. Укрепление мышц тазового пояса. 



2. Дыхательные упражнения «Вдох-

выдох» (живот). 

3. Растяжки: лисичка, ходьба, 

зайчик, змея, бег, птица, орешек, 

рыбка, лягушка, летучая мышь. 

4. Игра «Игра хитрая лиса с 

усложнением». 

5. Упражнение на релаксацию. 

1. Воздействие на органы брюшной полости 

и на поджелудочную железу. 

2. Стимулирование действий подкожных 

нервов. 

+ 

Укрепление позвоночника. 

1. Воздействие на вилочковую железу 

(способствует нормальному росту). 

2. Предупреждение деформации 

позвоночника. 

5-6 занятие 1. Разминка с массажными 

ковриками. 

2. Дыхательные упражнения «Вдох-

выдох» (руки). 

3. Растяжки: лисичка, ходьба, 

зайчик, змея, бег, птица, орешек, 

рыбка, лягушка, летучая мышь с 

использованием сюжета сказки. 

4. Танец «Жирафик»/сказкотерапия. 

5. Упражнение на релаксацию. 

Укрепление мышц тазового пояса. 

1. Воздействие на органы брюшной полости 

и на поджелудочную железу. 

2. Стимулирование действий подкожных 

нервов. 

+ 

Укрепление позвоночника. 

1. Воздействие на вилочковую железу 

(способствует нормальному росту). 

2. Предупреждение деформации 

позвоночника. 

+ 

Активизировать использование вежливых слов 

в свободной речи (сказкотерапия). 

7-8 занятие 1. Разминка с массажными 

ковриками. 

2. Дыхательные упражнения «Вдох-

выдох» (ноги). 

3. Растяжки: лисичка, ходьба, 

зайчик, змея, бег, птица, орешек, 

рыбка, лягушка, летучая мышь с 

использованием сюжета сказки. 

4. Танец «Жирафик»/рисование (с 

Укрепление мышц тазового пояса. 

1. Воздействие на органы брюшной полости 

и на поджелудочную железу. 

2. Стимулирование действий подкожных 

нервов. 

+ 

Укрепление позвоночника. 

1. Воздействие на вилочковую железу 

(способствует нормальному росту). 



элементами нейропсихологии). 

5. Упражнение на релаксацию. 

2. Предупреждение деформации 

позвоночника. 

+ 

Активизировать использование вежливых 

слов в свободной речи (сказкотерапия) 

+ 

Улучшение коммуникативных качеств 

(использование вежливых слов при 

построении коммуникации в творческой 

деятельности (рисование (попросить 

карандаш нужного цвета, попросить 

салфетку, кисточку и т.д.)). 

Ноябрь  

«Глупый 

слоненок» 

 (осознание 

собственного 

«Я») 

1–2 занятие 1. Разминка. 

2. Дыхательные упражнения «Вдох-

выдох» (руки-ноги). 

3. Растяжки: слон, ходьба, страус, 

кошечка, бабочка, носорог. 

4. Игра «Слон и муравей». 

5. Релаксация «Шум ». 

Укрепление мышц спины и брюшного пресса. 

1. Преодоление скованности позвоночника и 

его деформация. 

2. Стимуляция щитовидной железы. 

3. Профилактика простудных заболеваний. 

+ 

Укрепление и развитие стоп. 

1. Предупреждение развития 

плоскостопия. 

2. Развитие подвижности суставов ног. 

3. Улучшение осанки. 

 

3-4 занятия 1. Разминка. 

2. Дыхательная гимнастика «Ушки». 

3. Растяжки: : слон, ходьба, страус, 

кошечка, бабочка, носорог, змея, 

бег, рыбка, лошадка. 

4. Игра «Слон и муравей с 

усложнением». 

5. Упражнение на релаксацию 

«Цветок распустился». 

Укрепление мышц спины и брюшного пресса. 

1. Преодоление скованности позвоночника и 

его деформация. 

2. Стимуляция щитовидной железы. 

3. Профилактика простудных заболеваний. 

 + 

Укрепление и развитие стоп. 

4. Предупреждение развития 

плоскостопия. 



5. Развитие подвижности суставов ног. 

6. Улучшение осанки. 

+ 

Гармонизация притязания и 

признание. 

Развитие адекватной самооценки. 

5-6 занятие 1. Разминка с массажными 

ковриками. 

2. Дыхательная гимнастика 

«Ушки». 

3. Растяжки: слон, ходьба, страус, 

кошечка, бабочка, носорог, 

змея, бег, рыбка, лошадка с 

использованием сюжета 

сказки. 

4. Танец 

«Обезьянки»/сказкотерапия. 

5. Упражнение на релаксацию. 

Укрепление мышц спины и брюшного пресса. 

1. Преодоление скованности позвоночника и 

его деформация. 

2. Стимуляция щитовидной железы. 

Профилактика простудных заболеваний. + 

Укрепление и развитие стоп. 

1. Предупреждение развития 

плоскостопия. 

2. Развитие подвижности суставов ног. 

3. Улучшение осанки.  

+ 

1. Гармонизация притязания и 

признание. 

2. Развитие адекватной самооценки. 

7-8 занятие 1. Разминка с массажными 

ковриками. 

2. Дыхательная гимнастика «Ушки». 

3. Растяжки: слон, ходьба, страус, 

кошечка, бабочка, носорог, змея, 

бег, рыбка, лошадка с 

использованием сюжета сказки. 

4. Танец «Обезьянки»/рисование (с 

элементами нейропсихологии). 

5. Упражнение на релаксацию. 

Укрепление мышц спины и брюшного пресса. 

1. Преодоление скованности позвоночника и 

его деформация. 

2. Стимуляция щитовидной железы. 

Профилактика простудных заболеваний. + 

Укрепление и развитие стоп. 

1. Предупреждение развития 

плоскостопия. 

2. Развитие подвижности суставов ног. 

3. Улучшение осанки.  

+ 

1. Гармонизация притязания и 

признание. 



2. Развитие адекватной самооценки. 

+ 

Развитие межполушарного взаимодействия. 

Декабрь  

«Помощники» 

 (сопереживание 

(эмпатия)) 

1–2 занятие 1. Разминка. 

2. Дыхательная гимнастика «Ветер». 

3. Растяжки: ходьба, гнездо, горка, бег, 

змея, лягушка. 

4. Игра «Ёж и мыши». 

5. Релаксация «Шум ветра». 

Укрепление мышц спины и брюшного пресса. 

1. Преодоление скованности позвоночника и 

его деформация. 

2. Стимуляция щитовидной железы. 

Профилактика простудных заболеваний. 

+ 

Укрепление и развитие стоп. 

1. Предупреждение развития 

плоскостопия. 

2. Развитие подвижности суставов 

ног. 

3. Улучшение осанки.  

+  

Снятие эмоционального напряжения. 

3-4 занятия 1. Разминка. 

2. Дыхательная гимнастика «Ветер». 

3. Растяжки: ходьба, гнездо, горка, бег, 

змея, лягушка, птица, ящерица, деревце,  

пчелка. 

4. Игра «Ёж и мыши с усложнением». 

5. Упражнение на релаксацию. 

Укрепление мышц спины и брюшного пресса. 

1. Преодоление скованности 

позвоночника и его деформация. 

2. Стимуляция щитовидной железы. 

Профилактика простудных заболеваний. 

+ 

Укрепление и развитие стоп. 

1. Предупреждение развития 

плоскостопия. 

2. Развитие подвижности суставов 

ног. 

3. Улучшение осанки.  

+ 

Развитие ловкости; 

+ 

Снятие эмоционального напряжения. 



5-6 занятие 1. Разминка с массажными ковриками. 

2. Дыхательная гимнастика «Ветер». 

3. Растяжки: ходьба, гнездо, горка, бег, 

змея, лягушка, птица, ящерица, деревце,  

пчелка с использованием сюжета 

сказки. 

4. Танец «Цыпленок «Пи»/сказкотерапия. 

5. Упражнение на релаксацию. 

Укрепление мышц спины и брюшного пресса. 

1. Преодоление скованности 

позвоночника и его деформация. 

2. Стимуляция щитовидной железы. 

Профилактика простудных заболеваний. 

+ 

Укрепление и развитие стоп. 

1. Предупреждение развития 

плоскостопия. 

2. Развитие подвижности суставов 

ног. 

3. Улучшение осанки.  

+ 

Развитие эмпатии (сопереживания) 

 

7-8 занятие 1. Разминка с массажными ковриками. 

2. Дыхательная гимнастика «Ветер». 

3. Растяжки: ходьба, гнездо, горка, бег, 

змея, лягушка, птица, ящерица, деревце,  

пчелка с использованием сюжета 

сказки. 

4. Танец «Цыпленок «Пи»/рисование (с 

элементами нейропсихологии). 

5. Упражнение на релаксацию. 

Укрепление мышц спины и брюшного пресса. 

1. Преодоление скованности 

позвоночника и его деформация. 

2. Стимуляция щитовидной железы. 

Профилактика простудных заболеваний. 

+ 

Укрепление и развитие стоп. 

1. Предупреждение развития 

плоскостопия. 

2. Развитие подвижности суставов ног. 

3. Улучшение осанки.  

+ 

Развитие грациозности 

+ 

Развитие межполушарного взаимодействия. 

 

Январь  

«Комарик-

1–2 занятие 1. Разминка. 

2. Дыхательные упражнения «Вдох-

Формирование базовых составляющих 

произвольной саморегуляции; 



хвастун» 

 (обсуждение 

хвастовства) 

выдох» (руки-ноги). 

3. Растяжки: комарик, пчелка, 

ходьба, звезда, жук, кузнечик. 

4. Игра «Слон и муравей». 

5. Релаксация «Шум». 

+ 

Укрепление мышц тазового пояса, бедер, ног: 

1. Воздействие на органы брюшной 

полости; 

2. Очищение и восстановление органов 

пищеварения; 

3. Воздействие на поджелудочную железу 

(предохранение от диабета) 

+ 

Снятие эмоционального напряжения. 

 

3-4 занятия 1. Разминка. 

2. Дыхательная гимнастика 

«Жужжащая пчела». 

3. Растяжки: комарик, пчелка, 

ходьба, звезда, жук, кузнечик, 

птица, рыбка, месяц. 

4. Игра «Слон и муравей с 

усложнением». 

5. Упражнение на релаксацию. 

Укрепление мышц тазового пояса, бедер, ног: 

1. Воздействие на органы брюшной 

полости; 

2. Очищение и восстановление органов 

пищеварения; 

3. Воздействие на поджелудочную железу 

(предохранение от диабета 

+ 

Развитие долговременной памяти; 

+ 

Развитие произвольного внимания. 

5-6  занятия 1. Разминка с массажными 

ковриками. 

2. Дыхательная гимнастика 

«Жужжащая пчела». 

3. Растяжки: комарик, пчелка, 

ходьба, звезда, жук, кузнечик, 

птица, рыбка, месяц с 

использованием сюжета 

сказки. 

4. Танец«Цыпленок «Пи» 

/сказкотерапия. 

Укрепление мышц тазового пояса, бедер, ног: 

1. Воздействие на органы брюшной 

полости; 

2. Очищение и восстановление органов 

пищеварения; 

3. Воздействие на поджелудочную железу 

(предохранение от диабета 

+ 

Развитие долговременной памяти; 

+ 

Развитие произвольного внимания; 



5. Упражнение на релаксацию. + 

Развитие грациозности; 

+ 

 Снятие эмоционального напряжения. 

 

Февраль  

«Букетик 

цветов» 

 (добрые 

поступки) 

1–2 занятие 1. Разминка. 

2. Дыхательные упражнения «вдох-

выдох» (руки-ноги). 

3. Растяжки: медвежонок, ходьба, 

носорог, удав, страус, бег. 

4. Игра «Мишка по лесу гулял». 

5. Релаксация «Шум леса». 

Формирование базовых составляющих 

произвольной саморегуляции; 

+ 

Тренировка равновесия: 

1. Развитие координации движения тела. 

2. Развитие грациозности. 

3. Развитие ловкости. 

+ 

Укрепление и развитие стоп. 

1. Предупреждение развития 

плоскостопия. 

2. Развитие подвижности суставов 

ног. 

3. Улучшение осанки.  

 

3-4 занятия 1. Разминка. 

2. Дыхательная гимнастика 

«Маятник». 

3. Растяжки: медвежонок, ходьба, 

носорог, удав, страус, бег, 

маятник, зайчик, слон, колечко, 

аист. 

4. Игра «Мишка по лесу гулял с 

усложнением». 

5. Упражнение на релаксацию. 

Тренировка равновесия: 

1. Развитие координации движения тела. 

2. Развитие грациозности. 

3. Развитие ловкости. 

+ 

Укрепление и развитие стоп. 

1. Предупреждение развития плоскостопия. 

2. Развитие подвижности суставов ног. 

3. Улучшение осанки.  

+ 

Развитие ловкости, быстроты реакции. 

5-6 занятие 1. Разминка с массажными 

ковриками. 

Укрепление и развитие стоп. 

1. Предупреждение развития 



2. Дыхательная гимнастика 

«Маятник». 

3. Растяжки: медвежонок, ходьба, 

носорог, удав, страус, бег, 

маятник, зайчик, слон, колечко, 

аист с использованием сюжета 

сказки. 

4. Танец «Зверобика» 

/сказкотерапия. 

5. Упражнение на релаксацию. 

плоскостопия. 

2. Развитие подвижности суставов 

ног. 

3. Улучшение осанки.  

+ 

Активизация внутреннего внимания; 

+ 

Развитие подвижности суставов плеч и рук; 

+ 

Создание фундамента активной мышечной 

деятельности; 

+ 

Развитие мышления. 

7-8  занятие 1. Разминка с массажными 

ковриками. 

2. Дыхательная гимнастика 

«Маятник». 

3. Растяжки: медвежонок, ходьба, 

носорог, удав, страус, бег, 

маятник, зайчик, слон, колечко, 

аист с использованием сюжета 

сказки. 

4. Танец «Зверобика» /рисование (с 

элементами нейропсихологии). 

5. Упражнение на релаксацию. 

Укрепление и развитие стоп. 

1. Предупреждение развития 

плоскостопия. 

2. Развитие подвижности суставов 

ног. 

3. Улучшение осанки.  

+ 

Активизация внутреннего внимания; 

+ 

Развитие подвижности суставов плеч и рук; 

+ 

Создание фундамента активной мышечной 

деятельности. 

+ 

Развитие межполушарного взаимодействия. 

Март  

«Калинка» 

 (кто друг, кто 

враг) 

1–2 занятие 1. Разминка. 

2. Дыхательные упражнения «Вдох-

выдох» (руки-ноги). 

3. Растяжки: веточка, кустик, 

зайчик, бабочка, птица, гусеница. 

Формирование базовых составляющих 

произвольной саморегуляции. 

+ 

Укрепление мышц тазового пояса, бедер, ног: 

1. Воздействие на органы брюшной 



4. Игра «Зайчик и бабочки» (по 

аналогии «Рыбак и рыбки»). 

5. Релаксация «Шум леса». 

полости; 

2. Очищение и восстановление органов 

пищеварения; 

3. Воздействие на поджелудочную 

железу (предохранение от диабета) 

+ 

Развитие пластичности, грациозности. 

+ 

Снятие эмоциональной  напряженности. 

 3-4 занятия 1. Разминка. 

2. Дыхательная гимнастика 

«Воздушный шар». 

3. Растяжки: веточка, кустик, 

зайчик, бабочка, птица, гусеница, 

пчелка, колечко, горка. 

4. Игра «Пчѐлки». 

5. Упражнение на релаксацию. 

Укрепление мышц тазового пояса, бедер, ног: 

1. Воздействие на органы брюшной 

полости; 

2. Очищение и восстановление органов 

пищеварения; 

3. Воздействие на поджелудочную железу 

(предохранение от диабета 

+ 

Развитие долговременной памяти; 

+ 

Развитие произвольного внимания; 

+ 

Развитие грациозности; 

+ 

 Снятие эмоционального напряжения. 

 5-6 занятие 1. Разминка с массажными 

ковриками. 

2. Дыхательная гимнастика 

«Воздушный шар». 

3. Растяжки: веточка, кустик, 

зайчик, бабочка, птица, гусеница, 

пчелка, колечко, горка с 

использованием сюжета сказки. 

4. Танец с лентами «Облака» 

Укрепление и развитие стоп. 

1. Предупреждение развития 

плоскостопия. 

2. Развитие подвижности суставов 

ног. 

3. Улучшение осанки.  

+ 

Развитие долговременной памяти; 

+ 



/сказкотерапия. 

5. Упражнение на релаксацию. 

Развитие произвольного внимания; 

+ 

Развитие грациозности; 

+ 

 Снятие эмоционального напряжения. 

 7-8 занятие 1. Разминка с массажными 

ковриками. 

2. Дыхательная гимнастика 

«Воздушный шар». 

3. Растяжки: веточка, кустик, 

зайчик, бабочка, птица, гусеница, 

пчелка, колечко, горка с 

использованием сюжета сказки. 

4. Танец с лентами 

«Облака»/рисование (с 

элементами нейропсихологии). 

5. Упражнение на релаксацию. 

Укрепление и развитие стоп. 

1. Предупреждение развития 

плоскостопия. 

2. Развитие подвижности суставов 

ног. 

3. Улучшение осанки.  

+ 

Активизация внутреннего внимания; 

+ 

Развитие подвижности суставов плеч и рук; 

+ 

Создание фундамента активной мышечной 

деятельности. 

+ 

Развитие межполушарного взаимодействия. 

Апрель  

«Как звери сову 

Соню лечили» 

 (друзья 

познаются в 

беде) 

1–2 занятие 1. Разминка. 

2. Дыхательные упражнения «Вдох-

выдох» (руки-ноги). 

3. Растяжки: сова, гнездо, ходьба, 

медведь, зайчик, бег, змея, 

лошадка. 

4. Игра «Стрекоза». 

5. Релаксация «Шум леса». 

Формирование базовых составляющих 

произвольной саморегуляции. 

+ 

Укрепление позвоночника: 

1. Предупреждение деформации; 

2. Воздействие на вилочковую железу; 

Тонизируются органы живота. 

 + 

 Снятие эмоционального напряжения. 

 

 3-4 занятия 1. Разминка. 

2. Дыхательная гимнастика «Еж». 

3. Растяжки: сова, гнездо, ходьба, 

1. Развитие дыхательной мускулатуры; 

2. Увеличение подвижности грудной 

клетки; 



медведь, зайчик, бег, змея, 

лошадка, деревце, орешек, 

лисичка, ящерица, стрекоза. 

4. Игра «Стрекоза с усложнением». 

5. Упражнение на релаксацию. 

Улучшение кровообращения в легких 

+ 

Укрепление позвоночника: 

1. Предупреждение деформации; 

2. Воздействие на вилочковую железу; 

3. Тонизируются органы живота. 

 5-6 занятие 1. Разминка с массажными 

ковриками. 

2. Дыхательная гимнастика «Еж». 

3. Растяжки: сова, гнездо, ходьба, 

медведь, зайчик, бег, змея, 

лошадка, деревце, орешек, 

лисичка, ящерица, паучок с 

использованием сюжета сказки. 

4. Танец «Паучок»/сказкотерапия. 

5. Упражнение на релаксацию. 

Укрепление и развитие стоп. 

1. Предупреждение развития 

плоскостопия. 

2. Развитие подвижности суставов 

ног. 

3. Улучшение осанки.  

+ 

Активизация внутреннего внимания; 

+ 

Развитие подвижности суставов плеч и рук; 

+ 

Создание фундамента активной мышечной 

деятельности. 

 

 7-8 занятие 1. Разминка с массажными 

ковриками. 

2. Дыхательная гимнастика«Еж» . 

3. Растяжки: сова, гнездо, ходьба, 

медведь, зайчик, бег, змея, 

лошадка, деревце, орешек, 

лисичка, ящерица, паучок с 

использованием сюжета сказки. 

4. Танец «Паучок»/рисование (с 

элементами нейропсихологии). 

5. Упражнение на релаксацию. 

Укрепление и развитие стоп. 

1. Предупреждение развития 

плоскостопия. 

2. Развитие подвижности суставов 

ног. 

3. Улучшение осанки.  

+ 

Активизация внутреннего внимания; 

+ 

Развитие подвижности суставов плеч и рук; 

+ 

Развитие межполушарного взаимодействия. 

Май 1–2 занятие 1. Разминка. 1. Развитие дыхательной мускулатуры; 



«Лягушонок 

«Квак»» 

 (каждый красив 

по-своему) 

2. Дыхательная гимнастика «Вдох-

выдох»  (руки-ноги). 

3. Растяжки: лягушонок, рак, горка, 

лисичка, ходьба, ящерица, кустик, 

лошадка, цапля, рыбка. 

4. Игра «Цапля и лягушка». 

5. Релаксация «Шум леса». 

2. Увеличение подвижности грудной 

клетки; 

3. Улучшение кровообращения в легких  

+ 

Формирование базовых составляющих 

произвольной саморегуляции 

+ 

Укрепление позвоночника. 

1. Воздействие на вилочковую железу 

(способствует нормальному росту); 

2. Предупреждение деформации 

позвоночника. 

+ 

Снятие эмоционального напряжения 

 3-4 занятие 1. Разминка с массажными 

ковриками. 

2. Дыхательная гимнастика «Ежик». 

. 

3. Растяжки: лягушонок, рак, горка, 

лисичка, ходьба, ящерица, кустик, 

лошадка, цапля, рыбка ходьба с 

использованием сюжета сказки. 

4. Танец  на фитболе «Лошадки» 

/сказкотерапия. 

5. Упражнение на релаксацию. 

Укрепление мышц тазового пояса. 

1. Воздействие на органы брюшной полости 

и на поджелудочную железу. 

2. Стимулирование действий подкожных 

нервов. 

+ 

Укрепление позвоночника. 

1. 1. Воздействие на вилочковую железу 

(способствует нормальному росту); 

2. Предупреждение деформации 

позвоночника. 

 

 5-6 занятие 1. Разминка с массажными 

ковриками. 

2. Дыхательная гимнастика «Ежик». 

. 

3. Растяжки: лягушонок, рак, горка, 

лисичка, ходьба, ящерица, кустик, 

лошадка, цапля, рыбка ходьба с 

Укрепление мышц тазового пояса. 

1. Воздействие на органы брюшной полости 

и на поджелудочную железу. 

2. Стимулирование действий подкожных 

нервов. 

+ 

Укрепление позвоночника. 



использованием сюжета сказки. 

4. Танец на фитболе «Лошадки» 

/рисование (с элементами 

нейропсихологии). 

5. Упражнение на релаксацию. 

1. Воздействие на вилочковую железу 

(способствует нормальному росту); 

2. Предупреждение деформации 

позвоночника. 

+ 

Развитие гибкости; 

+ 

Развитие межполушарного взаимодействия; 

+ 

Снятие эмоционального напряжения. 

 

Всего занятий: 60. 

 

 

 

 

 

Приложения 

1. Терапевтические сказки. 

2. Комплекс упражнений для стретчинга. 

3.  Комплекс упражнений для дыхательной гимнастики. 

4. Картотека подвижных игр. 

5. Комплекс кинезиологических упражнений. 



6. Сборник ритмических танцев. 

7. Музыка для релаксации. 

8. Картотека рисунков. 
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