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Проблема профилактики и коррекции функциональных
отклонений  со  стороны опорно-двигательного  аппарата  у
детей  приобрела  особую  актуальность.  Это  обусловлено,
прежде  всего,  негативной  тенденцией  увеличения  числа
дошкольников, имеющих те или иные нарушения осанки и
деформации стоп.

Всё  чаще  в  детском  саду  стали  встречаться  дети  с
плоскостопием,  а  значит  и  вялой  осанкой,  так  как  эти
заболевания  взаимосвязаны.  Плоскостопие  чаще  всего
встречается  среди  ослабленных  детей  с  пониженным
физическим  развитием  и  слабым  мышечно-связочным
аппаратом. Нередко нагрузка при ходьбе, беге, прыжках для
сводов стоп таких детей оказывается чрезмерной. 

В период дошкольного и младшего школьного возраста
стопа  находится  в  стадии  интенсивного  развития,  её
формирование  ещё  не  завершено,  поэтому  в  этот
возрастной  период  организм  отличается  большой
пластичностью, в связи с чем, можно сравнительно легко
приостановить  развитие  плоскостопия  или  исправить  его
путём  укрепления  мышц  и  связок  стоп.  Успешная
профилактика  и  коррекция  плоскостопия  возможны  на
основе  комплексного  использования  всех  средств
физического воспитания: гигиенических факторов (гигиена
обуви  и  правильный  её  подбор  в  соответствии  с
назначением),  физических  упражнений  (специальные
комплексы  упражнений,  направленные  на  укрепление
мышц стопы и голени и формирование сводов стопы). 

МБДОУ  детский  сад  №  59  города  Белово
комбинированной  направленности,  поэтому  одним  из
приоритетных  направлений  в  работе  кружка  «Топтыжка»
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стало  осуществление  комплексной  оздоровительной
работы с детьми, имеющими нарушения речевого развития.

Цель программы: развитие общей и мелкой моторики,
формирование  правильной  осанки  и  профилактика
плоскостопия  у  детей  дошкольного  возраста  в  процессе
оздоровительной работы.

Задачи:
1. Развивать общую и мелкую моторику.
2. Формировать  навыки  произвольного  расслабления,

снятие мышечного напряжения.
3. Способствовать  формированию  мышечно-

двигательных  навыков  правильной  осанки,  увеличению
подвижности  суставов,  эластичности  мышц  и  связок,
предупреждению плоскостопия.

4. Закреплять  и  совершенствовать  навыки  основных
видов движений.

5. Воспитывать  устойчивый  интерес  к  процессу
выполнения физических упражнений, целеустремлённости,
настойчивости.

Сроки реализации программы – 1 год.
1  раз  в  неделю  во  вторую  половину  дня.  Время

провидения  занятия  –  25  минут.  В  месяц  проходит  4
занятия   -  1ч.  40мин.  Количество  детей  12-15  человек.
Занятия  разработаны  в  соответствии  с  Основной
образовательной  программой дошкольного  образования  и
тематическим  планированием  (по  лексическим  темам
недели). 

Занятия проводятся в игровой форме и включают в себя
следующие формы работы:

упражнение на формирование правильной осанки;
упражнения на профилактику плоскостопия;
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игровые упражнения на развитие мелкой моторики;
игровые  упражнения  на  развитие  правильного

дыхания;
массаж, самомассаж, точечный массаж;
игровые упражнения для глаз;
игровые  упражнения  на  расслабление  и  напряжение

мышечного аппарата;
релаксация;
подвижные и малоподвижные игры.

Кроме  того,  в  каждое  занятие  включаются
логоритмические упражнения и речёвки. Эти упражнения
способствуют развитию ритма речи. Речь является одним
из  основных  компонентов  двигательно-пространственных
упражнений. Ритм речи, прежде всего стихов, способствует
совершенствованию динамической координации,  общей и
мелкой  моторики,  облегчает  процесс  запоминания.  С
помощью ритмической стихотворной речи вырабатывается
правильный  ритм  дыхания,  темп  речи,  речевой  слух,
речевая и двигательная память.

В  результате  прохождения  курса  программы
«Топтыжка» ожидаются следующие результаты: 

повышение  уровня  физического,  психического

здоровья детей;
нормализация  статических  и  динамических  функций

организма, общей и мелкой моторики;
положительный результат темпа прироста физических

качеств;
снижение процента заболеваемости.
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Тематический план:
№ Название темы Всего Вид контроля

Теор
.

Пр
акт.

1 Детский сад 1 1 --
2 Игрушки 1 1 --
3 Осень. Деревья. 1 1 Открытое 

занятие.
4 Хлеб Хлебобулочные 

изделия. Злаки.
1 1 --

5 Осень. 1 1 --
6 Овощи. 1 1 Спортивное 

развлечение
7 Фрукты. 1 1 --
8 Ягоды. Грибы. 1 1 --
9 Продукты питания. 1 1 --
10 Посуда. - - -
11 Электроприборы. 1 1 Спортивное 

развлечение
12 Мебель. 1 1 --
13 Зима. Зимние явления. 1 1 --
14 Дикие животные и их 

детёныши.
1 1 Спортивное 

развлечение с 
участием 
родителей

15 Домашние животные. 1 1 --
16 Новый год. 1 1 Развлечение 

«Народные 
игры»

17 Зимние забавы. 1 1 --
18 Народные традиции. 1 1 --
19 Зимующие птицы. 1 1 --
20 Я в мире человек. 1 1 --
21 Наш город. Наш посёлок. 

Мой дом. Моя семья.
1 1 Интегрированно

е занятие
22 День Защитника Отечества. 1 1 Спортивное 
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развлечение с 
родителями.

23 Животные севера. 1 1 --
24 Весна. Мамин день. 1 1 --
25 Перелётные птицы. 1 1 --
26 Весенние явления. Труд 

людей весной.
1 1 --

27 Одежда. Обувь, головные 
уборы.

1 1 --

28 Животные жарких стран. 1 1 Спортивное 
развлечение

29 Космос. 1 1 Открытое 
занятие

30 Библиотека. Школа. 
школьные принадлежности.

1 1 --

31 Обитатели водоёмов. 1 1 --
32 Наша Родина. День победы. 1 1 Игровая 

программа
33 Транспорт. ПДД. 1 1 Развлечение по 

ПДД.
34 Цветы. Насекомые. 1 1 --
35 Лето. 1 1 Спортивный 

праздник с 
родителями
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Содержание программы: 
Тема № 1 «Детский сад»
1. Логопедическая разминка «Мы веселые ребята», «Мои

пяточки идут».
2. Упражнения  для  сохранения  правильной  осанки

«Мы шагаем по дорожке».
3. Упражнение  по  профилактике  плоскостопия

«Здравствуйте – до свидания», «Шагаем по канату».
4. Игра на развитие мелкой моторики «Дружба».
5. Игровое  упражнение  на  расслабление  и  напряжение

мышечного тонуса «Улыбка».
6. Дыхательная гимнастика «Вырасти большим».
7. Подвижная игра «Делай как я».
8. Релаксация «Тишина».

Тема № 2 «Игрушки»
1. Логопедическая  разминка  «Мишка  шёл,  шёл,  шёл»,

«Едем, едем на лошадке».
2. Упражнения для сохранения правильной осанки «Мяч

покатился», «Встань, как я».
3. Упражнение  по  профилактике  плоскостопия

«Пальчики поссорились, помирились», «Перенеси мяч
ногами».

4. Игра на развитие мелкой моторики «Игрушки».
5. Игровое  упражнение  на  расслабление  и  напряжение

мышечного тонуса «Спящий котенок».
6. Дыхательная  гимнастика  «Воздушный  шар

поднимается вверх».
7. Подвижная игра «Поймай мяч».
8. Релаксация «Качели».
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 Тема № 3 «Осень. Деревья»
1. Логопедическая разминка «Дождик, дождик, 

веселей», «А что в нынешнем году в нашем выросло
саду?».

2. Упражнения для сохранения правильной осанки 
«Ёжики и лиса».

3. Упражнение  по  профилактике  плоскостопия  «Босо
хождение  по  шишкам»,  «Подними  шишку»
(поднимание шишки пальчиками ног).

4. Игра на развитие мелкой моторики «Осенние 
листья».

5. Игровое упражнение на расслабление и напряжение
мышечного тонуса «Деревья».

6. Дыхательная гимнастика «Лес, деревья».
7. Подвижная игра «Медведь и пчелы».
8. Релаксация «Солнышко и тучка».

Тема № 4 «Хлеб. Хлебобулочные изделия. Злаки»
1. Логопедическая разминка «Мишка шёл, шёл, шёл», 

«Моих пяток слышен стук!».
2. Упражнения для сохранения правильной осанки «В 

домике живут».
3. Упражнение по профилактике плоскостопия 

«Гимнастика при плоскостопии №2».
4. Игра на развитие мелкой моторики «Злаки».
5. Игровое упражнение на расслабление и напряжение

мышечного тонуса «холодно - жарко».
6. Дыхательная гимнастика «Вырасти большой».
7. Подвижная игра «Мыши в кладовой».
8. Релаксация «Улыбка».

Тема № 5 «Осень. Приметы осени»
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1. Логопедическая разминка «На огород идём», «Дождик
- дождик».

2. Упражнение «Проверим осанку».
3. Упражнение  по  профилактике  плоскостопия  «Босо

хождение  по  шишкам»,  «Подними  шишку»  (поднимание
шишки пальчиками ног).

4. Игра на развитие мелкой моторики «Ягоды».
5. Игровое  упражнение  на  расслабление  и  напряжение

мышечного тонуса «Деревья».
6. Дыхательная гимнастика «Ветерок».
7. Подвижная игра «В огороде у ребяток».
8. Релаксация «Солнышко и тучка».

Тема № 6 «Овощи» 
1. Логопедическая  разминка   «На  огород  мы  наш

пойдем»,  «Вышли  уточки  на  луг»,  «А  лягушки  на
болоте», «Дождик, дождик, веселей».

2. Общеразвивающие  упражнения  на  формирование
правильной  осанки  « Палочка-выручалочка»
(упражнения с гимнастической палкой).

3. Упражнения по профилактике плоскостопия: круговые
движения стоп, сгибание и разгибание стоп, ходьба по
канату.

4. Игра на развитие мелкой моторики «Овощи».
5. Игровое  упражнение  на  расслабление  и  напряжение

мышечного тонуса «Холодно - жарко».
6. Дыхательная гимнастика «Аромат цветов».
7. Подвижная игра «Огуречик».
8. Релаксация «Бабочка».

Тема № 7 «Фрукты»
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1. Логопедическая разминка «Скачут зайцы», «Петушок»,
«Пяточки».

2. Общеразвивающие  упражнения  на  формирование
правильной  осанки  «Дотянись  до  ладошки»,  «По  -
турецки мы сидели».

3. Упражнение  по  профилактике  плоскостопия  «Туча»,
«Солнце».

4. Игра на развитие мелкой моторики «Фрукты».
5. Игровое  упражнение  на  развитие  статических

движений «Лимон».
6. Подвижная игра «Куры в огороде».
7. Релаксация «Апельсин».

Тема № 8 «Ягоды. Грибы» 
1. Логопедическая разминка «И по бордюру мы пойдём»,

«Дождик, дождик, веселей».
2. Общеразвивающие упражнения на формирование 

правильной осанки «Жучок на спинке».
3. Упражнение по профилактике плоскостопия  

(комплекс гимнастики при плоскостопии №1).
4. Игра на развитие мелкой моторики «Ягоды».
5. Игровое упражнение на развитие статических 

движений «Солнышко и тучка».
6. Подвижная игра «У медведя во бору».
7. Релаксация «Шишки».

Тема № 9 «Продукты питания»
1. Логопедическая разминка «Дождик», «Топ-хлоп»
2. Общеразвивающие  упражнения  на  формирование

правильной осанки (комплекс).
3. Упражнение  по  профилактике  плоскостопия  «Читаем

газету».
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4. Игра на развитие мелкой моторики «Я чайник ворчун,
хлопотун».

5. Игровое  упражнение  на  развитие  статических
движений «Чайник».

6. Дыхательная гимнастика «Каша кипит».
7. Подвижная игра «Где мы были, мы не скажем».
8. Игра «Я массажист».

Тема № 10 «Посуда»
1. Логопедическая разминка «Дождик», «Топ-хлоп»
2. Общеразвивающие  упражнения  на  формирование

правильной осанки (комплекс).
3. Упражнение  по  профилактике  плоскостопия  «Читаем

газету».
4. Игра на развитие мелкой моторики «Я чайник ворчун,

хлопотун».
5. Игровое  упражнение  на  развитие  статических

движений «Чайник»
6. Дыхательная гимнастика «Каша кипит».
7. Подвижная игра «Где мы были, мы не скажем».
8. Игра «Я массажист».

Тема № 11 «Электроприборы»
1. Логопедическая разминка «Чок, чок, чок, чок!

Наступлю на каблучок!», «Три медведя шли домой».
2. Общеразвивающие  упражнения  на  формирование

правильной осанки (комплекс упражнений).
3. Упражнение по профилактике плоскостопия. 
4. Игра  на  развитие  мелкой  моторики  «Что  за  шум  на

кухне этой?» (комплекс гимнастики при плоскостопии
№3).

5. Игровое  упражнение  на  расслабление  и  напряжение
мышечного тонуса «Муха»

6. Дыхательная гимнастика «Каша кипит».
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7. Подвижная игра «Найди себе пару»
8. Релаксация «Расслабление в позе морской звезды».

Тема № 12 «Мебель»
1. Логопедическая  разминка  «Три  медведя  шли

домой», «Мы весёлые ребята».
2. Упражнение  на  формирование  правильной  осанки

«Кто так ходит».
3. Упражнения  по  профилактике  плоскостопия

«поклонитесь», «Шагаем по канату».
4. Игра на развитие мелкой моторики «Мебель».
5. Игровое упражнение на расслабление и напряжение

мышечного тонуса «Холодно - жарко».
6. Дыхательная гимнастика «На турнике».
7. Подвижная игра «Зайцы и волк».
8. Релаксация «Черепаха».

Тема №13 «Зима. Зимние явления»
1. Логопедическая  разминка  «Топ-Хлоп»,  «Пингвин»,

«Лыжник».
2. Общеразвивающие  упражнения  на  формирование

правильной осанки (комплекс упражнений).
3. Упражнение по профилактике плоскостопия «Если бы

ноги были руками».
4. Игра на развитие мелкой моторики «Снегирёк».
5. Игровое  упражнение  на  развитие  статических

движений и правильного дыхания «Ёж».
6. Дыхательная гимнастика «В лесу».
7. Подвижная игра «Снегири».
8. Релаксация «Холодно-жарко».
Тема №14 «Дикие животные и их детёныши» 
1. Логопедическая  разминка  «Зайцы»,  «Медведи»,

«Пингвин», «Лошадка».
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2. Общеразвивающие  упражнения  на  формирование
правильной осанки (комплекс упражнений с мячами).

3. Упражнение  по  профилактике  плоскостопия
«Кабанчики», «Мышки», «Обезьянки».

4. Игра на развитие мелкой моторики «Животные зимой»,
«В зоопарке мы бродили».

5. Игровое  упражнение  на  развитие  статических
движений и правильного дыхания «Ёж».

6. Дыхательная гимнастика «Ветерок».
7. Подвижная игра «Хитрая лиса».
8. Релаксация «Холодно-жарко».

Тема №15 «Домашние животные»
1. Логопедическая  разминка  «Зайцы»,  «Медведи»,

«Пингвин», «Лошадка».
2. Общеразвивающие  упражнения  на  формирование

правильной осанки (комплекс упражнений с мячами).
3. Упражнение  по  профилактике  плоскостопия

«Кабанчики», «Мышки», «Обезьянки».
4. Игра  на  развитие  мелкой  моторики  «Котёнок»  (с

применением прищепки).
5. Дыхательная гимнастика «Гуси».
6. Подвижная игра «Лиса в курятнике».
7. Релаксация «Черепашка».

Тема №16 «Новый год» 
1. Логопедическая  разминка  «Конь»,  «Мишка»,  «Мы

весёлые ребята».
2. Общеразвивающие  упражнения  на  формирование

правильной осанки (комплекс  упражнений из  положения,
стоя на коленях).

3. Упражнение  по  профилактике  плоскостопия  «рисуем
ёлочку».
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4. Игра на развитие мелкой моторики «Мы во двор пошли
гулять».

5. Дыхательная  гимнастика  «Вот  нагнулась  ёлочка
зелёная иголочка».

6. Подвижная игра «Найди свой домик».
7. Релаксация «Сосулька».

Тема № 17 «Зимние забавы»
1. Логопедическая  разминка  «Топ-Хлоп»,  «Пингвин»,

«Лыжник».
2. Общеразвивающие  упражнения  на  формирование

правильной осанки (комплекс упражнений).
3. Упражнение по профилактике плоскостопия «Если бы

ноги были руками».
4. Игра на развитие мелкой моторики «Птицы», «Сова»,

«Птицы в гнезде».
5. Игровое  упражнение  на  напряжение  и  расслабление

мышечного тонуса «Снежная баба».
6. Дыхательная гимнастика «В лису».
7. Подвижная игра «Снегири».
8. Релаксация «Холодно-жарко».

Тема №18 «Народные традиции»
1. Логопедическая  разминка  марш  со  сменой

направления,  свободная  ходьба  с  выполнением
упражнений.

2. Общеразвивающие  упражнения  на  формирование
правильной осанки (комплекс).

3. Упражнение  по  профилактике  плоскостопия  «Читаем
газету».

4. Игра на развитие мелкой моторики «Человек».
5. Игровое  упражнение  на  напряжение  и  расслабление

мышц «Драгоценность».
6. Дыхательная гимнастика «Большой - маленький».
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7. Подвижная игра «Где мы были, мы не скажем».
8. Игра «Я массажист».

Тема № 19 «Зимующие птицы» 
1. Логопедическая  разминка  «Топ-Хлоп»,  «Пингвин»,

«Лыжник».
2. Общеразвивающие  упражнения  на  формирование

правильной осанки (комплекс упражнений).
3. Игра на развитие мелкой моторики «Птицы», «Сова»,

«Птицы в гнезде».
4. Игровое  упражнение  на  напряжение  и  расслабление

мышечного тонуса «Снежная баба».
5. Дыхательная гимнастика «В лису».
6. Подвижная игра «Снегири».
7. Релаксация «Холодно-жарко».

Тема № 20 «Я в мире человек» 
1. Логопедическая разминка «Топ-хлоп», «Чок-чок-чок».
2. Упражнение  для  формирования  правильной  осанки

«Весёлый гномик».
3. Упражнение по профилактике плоскостопия «Весёлые

прыжки», «Почтальон».
4. Игра на развитие мелкой моторики «Семья».
5. Игровое упражнение «Я волшебник».
6. Дыхательная гимнастика «Паровоз».
7. Подвижная игра «Садовник».
8. Игра «Я массажист».
Тема № 21 «Наш город. Наш посёлок. Мой дом. Моя

семья»
1. Логопедическая разминка «По бордюру мы пойдём».
2. Упражнение  для  формирования  правильной  осанки

«Кто там?».
3. Упражнение  по  профилактике  плоскостопия  «Пройди

по канату».
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4. Игра на развитие мелкой моторики «Семья».
5. Игровое  упражнение  на  расслабление  и  напряжение

мышечного тонуса «Деревья».
6. Дыхательная гимнастика «Часы».
7. Подвижная игра «Садовник».
8. Самомассаж «Скульптор» (массаж мимических мышц

лица).

Тема № 22 «День Защитника Отечества»
1. Логопедическая  разминка  свободная  ходьба  с

выполнением упражнений на развитие внимания.
2. Общеразвивающие  упражнения  на  развитие

координации движений «Солдаты».
3. Упражнение  по  профилактике  плоскостопия

«Хождение по канату».
4. Игра  на  развитие  мелкой  моторики  «Марширующие

солдаты».
5. Дыхательная гимнастика «Партизаны».
6. Подвижная игра «Самолёты».
7. Релаксация «В засаде».

Тема № 23 «Животные Севера» 
1. Логопедическая  разминка  свободная  ходьба  и  бег  с

мячом и кольцом в руках «Шофёр».
2. Общеразвивающие  упражнения  на  формирование

правильной осанки «Зоопарк».
3. Упражнение по профилактике плоскостопия «Прогулка

по лианам».
4. Игра  на  развитие  мелкой  моторики  «Черепашка»,

«Крокодил».
5. Дыхательная гимнастика «Аист».
6. Подвижная игра «Найди свой домик»
7. Релаксация «Черепаха».
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Тема № 24 «Весна. Мамин день»
1. Логопедическая  разминка  свободная  ходьба  с

выполнением упражнений. 
2. Общеразвивающие  упражнения  на  развитие

координации движений «Солнечные зайчики».
3. Упражнение по профилактике плоскостопия «Массаж

ног».
4. Игра  на  развитие  мелкой  моторики  «Как  мы  маму

поздравляли»
5. Дыхательная гимнастика «Нюхаем цветы».
6.  Подвижная игра «Стираем».
7. Упражнение на напряжение и расслабление мышечного

тонуса «Драгоценность».

Тема № 25 «Перелётные птицы»
1. Логопедическая разминка «Аист».
2. Общеразвивающие  упражнения  на  формирование

правильной  осанки  комплекс  упражнений  из  положения
стоя.

3. Массаж «Птичка».
4. Игра  на  развитие  мелкой  моторики  «Гнездо»,

«Скворечник».
5. Дыхательная гимнастика «Ветер в лесу».
6. Подвижная игра «Птички в гнёздах»
7. Релаксация «Волшебный сон».

Тема № 26 «Весенние явления. Труд людей весной»
1. Логопедическая разминка «В огород пойдём».
2. Общеразвивающие  упражнения  на  развитие

координации движений «Растения».
3. Упражнение  по  профилактике  плоскостопия

«Нарисуем лук».
4. Игра на развитие мелкой моторики «Солнышко».
5. Дыхательная гимнастика «Ветерок».
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6. Подвижная игра «3 лишний».
7. Релаксация «Улыбка».

Тема № 27 «Одежда. Обувь. Головные уборы»
1. Логопедическая  разминка  «Вышли  уточки  на  луг»,

«Гуси шею выгибают», «Петушок».
2. Упражнения на формирование правильной осанки «Что

у нас на ножках?».
3. Упражнение  по  профилактике  плоскостопия

«Мельница», «Каток».
4. Игра на развитие мелкой моторики «Одежда».
5. . Дыхательная гимнастика «Подуем на плечо».
6. Подвижная игра «Найди свой цвет».
7. Релаксация «Одежда».

Тема № 28 «Животные жарких стран»
1. Логопедическая  разминка  свободная  ходьба  с

выполнением упражнений.
2. Подвижно – речевая игра «У жирафа пятна, пятна…».
3. Упражнение  по  профилактике  плоскостопия

«Зоопарк».
4. Игра  на  развитие  мелкой  моторики  «Где  обедал

воробей».
5. Дыхательная гимнастика «Вырасти большим».
6. Подвижная игра «Я – салка!»
7. Релаксация «Слон».

Тема № 29 «Космос»
8. Логопедическая  разминка  свободная  ходьба  с

выполнением упражнений.
9. Общеразвивающие  упражнения  на  формирование

правильной осанки «Путешествие на планету Сат-Нам».
10. Упражнение  по  профилактике  плоскостопия

босохождение «Собираем драгоценные камни».
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11. Игра на развитие мелкой «Ракета».
12. Дыхательная гимнастика «Отдохнём».
13. Подвижная  игра  «Кто  быстрее»  (игры

соревновательного характера).
14. Релаксация «Ковёр-самолёт».

Тема  №  30  «Библиотека.  Школа.  Школьные
принадлежности»

1. Логопедическая  разминка  свободная  ходьба  с
выполнением упражнений.

2. Общеразвивающие  упражнения  на  формирование
правильной осанки из положения лёжа.

3. Упражнение по профилактике плоскостопия «Катаемся
на  роликах»  (прокатывание  палки  ногами),  «Читаем
книжку».

4. Игра на развитие мелкой моторики «Хоровод».
5. Дыхательная гимнастика «Ветерок».
6. Подвижная игра «День-ночь».
7. Релаксация «Лентяи».

Тема № 31 «Обитатели водоёмов»
1. Логопедическая  разминка  свободная  ходьба  с

выполнением упражнений.
2. Общеразвивающие  упражнения  на  формирование

правильной  осанки  из  положения,  лёжа  «Морское
приключение». 

3. Упражнение  по  профилактике  плоскостопия
босохождение «Гуляем по зелёной травке».

4. Игра на развитие мелкой моторики «У моря».
5. Дыхательная гимнастика «Лягушка».
6. Подвижная игра «Караси и щука».
7. Релаксация «Морская звезда».

Тема № 32 «Наша Родина. День Победы»

21



1. Логопедическая  разминка  свободная  ходьба  с
выполнением упражнений на дыхание.

2. Общеразвивающие  упражнения  на  формирование
правильной  осанки  (комплекс  упражнений  с
гимнастической палкой).

3. Упражнение по профилактике плоскостопия «Массаж
стопы».

4. Игра на развитие мелкой моторики «Танк», «Танкисты
в танке».

5. Дыхательная гимнастика «Самолёт».
6. Подвижная игра «Самолёты».

Тема № 33 «Транспорт. ПДД»
1. Логопедическая  разминка   свободная  ходьба  с

выполнением упражнений.
2. Общеразвивающие  упражнения  на  формирование

правильной осанки «Мы шагаем».
3. Упражнение  по  профилактике  плоскостопия  «Загрузи

машину».
4. Игра на развитие мелкой моторики «Машина».
5. Дыхательная гимнастика «Чья машина дальше уедет».
6. Подвижная игра «Воробушки и автомобиль».
7. Релаксация «Улыбка».

Тема № 34 «Цветы. Насекомые»
1. Логопедическая  разминка   свободная  ходьба  с

выполнением упражнений.
2. Общеразвивающие  упражнения  на  формирование

правильной осанки из положения лёжа «Насекомые».
3. Упражнение  по  профилактике  плоскостопия

босохождение «Гуляем по зелёной травке».
4. Игра на развитие мелкой моторики «Стрекоза».
5. Дыхательная гимнастика «Цветы».
6. Подвижная игра «День-ночь».
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7. Релаксация «Бабочка».
Тема № 35 «Лето»
1. Логопедическая  разминка  свободная  ходьба  с

выполнением упражнений на развитие внимания.
2. Общеразвивающие  упражнения  на  развитие

координации движений «Растения».
3. Игра на развитие мелкой моторики «Алые цветки».
4. Дыхательная гимнастика «Цветы».
5.  Подвижная игра «Гори-гори ясно».
6. Релаксация «Воздушный шар».
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Ключевые слова:

Релаксация -  внутреннее  равновесие  и  спокойствие.
Релаксация -  это процесс  глубокого  мышечного
расслабления,  который  помогает  снятию  психического
напряжения.

Дыхательная  гимнастика  –  это  система  дыхательных
упражнений,  направленных  на  лечение  и  профилактику
заболеваний верхних дыхательных путей

Общеразвивающие  упражнения  –  это  специально
подобранные  упражнения  для  развития  крупных  групп
мышц и оздоровления всего организма 

Массаж  -  совокупность  приёмов  механического  и
рефлекторного  воздействия  на  ткани  и  органы  в  виде
растирания,  давления,  вибрации,  проводимых
непосредственно  на  поверхности  тела  человека  как
руками...

Плоскостопие –  это изменение  структуры  стопы,  при
котором уменьшается ее свод.

Нарушение осанки -  это состояние,  при  котором
нарушены физиологические  изгибы  позвоночника  в
результате слаборазвитого мышечного корсета.

Мелкая  моторика  -  совокупность  скоординированных
действий  нервной,  мышечной  и  костной  систем,  часто  в
сочетании со зрительной системой в выполнении мелких и
точных движений кистями и пальцами рук и ног.

Логопедическая  разминка  -  логозарядка  -  это такие
специальные  упражнения,  позволяющие  вырабатывать
чувство  ритма  во  время  выполнения  физических
упражнений.
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