
 

 

 



Пояснительная записка. 

 

 

В рабочей программе используется материал из основного методического 

пособия: 
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 Укрепление здоровья, и развитие гармонически и творчески развитого 

ребёнка является первоочередной задачей воспитательно-образовательного 

процесса. 

В последнее время дети чаще страдают заболеваниями, связанными с 

нарушением опорно-двигательного аппарата. Дети, как правило, рождаются с 

нормальным позвоночником, однако они перенимают от взрослых привычки 

не правильно сидеть, стоять и ходить. Стопа же, является опорой, 

фундаментом тела, поэтому нарушение этого фундамента обязательно 

отразится на позвоночнике и, следовательно, на осанке, и общем состоянии 

здоровья ребёнка. 

Правильная осанка, это не только красивый внешний вид, но и хорошее 

состояние внутренних органов. Дефекты осанки приводят к ухудшению 

работы внутренних органов и систем растущего организма, особенно это 

сказывается на костно-мышечном аппарате, сердечно сосудистой системе, 

дыхательном аппарате. 

Над красивой осанкой, а это значит над здоровым организмом, надо 

кропотливо работать. Детей с раннего возраста надо постепенно «приучать» к 

правильному положению во время занятий. Поэтому на своих занятиях 

уделяю внимание упражнениям на коррекцию осанки и профилактики 

плоскостопия. В настоящее время появилось много методик направленных на 

коррекцию осанки и профилактику плоскостопия. Одной из них является 

методика игрового стретчинга, которую я использую на своих занятиях. 

Методика предлагаемых упражнений основана на спокойно- динамичных и 

статичных растягиваниях мышц тела и суставов, связок аппарата рук, ног, 

позвоночника, что позволяет предотвратить нарушение осанки, и исправит её, 

оказывает оздоровительное воздействие на весь организм. Используя данную 

методику на занятиях  с детьми, мы укрепляем опорно-двигательный аппарат, 

у них появляется выносливость, становится лучше координация движений. С 



помощью пополнения запасов двигательных навыков дети учатся управлять 

своим телом. Благодаря этим занятиям дети становятся более 

организованными и внимательными. 

Методика стретчинга не имеет возрастных ограничений, можно начинать с 3-

х лет. Работа с детьми младшего дошкольного возраста происходит в игровой 

форме. 

Все упражнения по методике стретчинга, доступны и понятны детям этого 

возраста, охватывают все группы мышц. Методика «игровой стретчинг», несёт 

гармоничное развитие детей и оздоровление, которое направлено на 

коррекцию осанки, укрепления позвоночника и профилактика плоскостопия. 

 У них развивается память и воображение, так как на занятиях,  они 

«переносятся» в сказку, «превращаются» в разных героев сказки животных, 

насекомых, и т.д. 

По этой методики разминка и все упражнения делаются под музыку. Дети 

знакомятся с отрывками классической и народной музыки, и композиторами. 

                                                                        

 

Поэтому на занятиях идёт не только формирование красивой осанки и 

профилактики плоскостопия, но и идёт музыкально-эстетическое воспитание 

и развитие чувства ритма. 

За счёт этих занятий идёт совершенствование психологических процессов, 

интеллектуальное развитие, избавляет детей от различных комплексов.  

 

Таким образом, я считаю, при правильно организованном двигательном 

режиме, активной и разнообразной деятельности ребёнка и благодаря 

занятиям, которые проводятся по методике стретчинга в детском саду –  

формируется привычки здорового образа жизни. Дети приобщаются к 

самосовершенствованию своего тела, идёт развитие творческой личности. На 

всём этом закладывается основа здорового и уверенного в себе ребёнка. 

 

 

Цели: Формирование правильной осанки и профилактика плоскостопия у 

детей 3-4 лет  с использованием методики игрового стретчинга. 



   

 

 

Задачи: 

• Коррекция осанки 

• Профилактика плоскостопия, за счёт укрепления мышц стопы и 
голеностопных суставов 

• Способствовать всестороннему развитию физических способностей 
ребёнка (мышечная сила, гибкость, выносливость, подвижность 
суставов, координация). 

• Развивать память. Внимание, воображение. 

• Обучить детей различным видам имитационных движений игрового 
стретчинга. Обращать внимание на правильность выполнения 
движений в соответствии с музыкой. 

• Научить детей понимать заданные игровые задачи.  

• Создавать условия для положительного психоэмоционального 
состояния детей. 

• Воспитывать нравственные качества и научить детей избавляться от 
различных комплексов и привить навык коммуникативного общения 
через игровой стретчинг. 

 

Структура занятия. 

 

№ 

п/п   

Часть занятия Задачи 

1. ВХОД • Стимул детей получать информацию. 

• Самореализация детей 

2. «СТУЛЬЧИКИ» • Помочь детям самоорганизоваться 

• Снять гиперактивность. 

• Внимание детей переключить на 

следующую часть занятия 

3. ДОМИКИ • Научить детей ориентироваться в 

пространстве 

• Научить запоминать своё место 

 

4. ПЕТРУША • Познакомить детей с частями тела 



• В игровой форме привить навык 

правильной осанки 

5. РАЗМИНКА • Подготовить мышцы к основным 

упражнениям, не напрягая и не разогревая 

их, по принципу растяжки 

• Координировать движения  

• Научить чувствовать ритм 

• Уметь двигаться под музыку 

6. ВОЛШЕБНАЯ 

ПАЛОЧКА 
• Учить детей самоорганизовываться 

• Научить внутренне, чувствовать темпо-

ритм 

• Экономить время во время занятий 

перехода из одного расположения в другое 

7. ПОЗА ИНДЕЙЦА 

Волшебная минутка. 

Дыхание 

• Повторить или разучить новые 

упражнения, использованные в сказке или 

релаксации 

• Перейти от разминки в основные действия 

8. Упр. «ЗЁРНЫШКО» • Растяжка и подготовка позвоночника 

(тела) к основным упражнениям 

9. СКАЗКА • Заинтересовать детей к выполнению 

упражнений 

• Сохранение последовательности 

выполнения упражнений 

• Научить детей  начинать упражнения с 

правильного исходного положения 

• Научить принимать позу отдыха, 

соответствующему упражнению 

10. ВОЛШЕБНАЯ 

ПАЛОЧКА 
• Учить детей самоорганизовываться 

• Научить детей внутренне, чувствовать 

темпо-ритм 

• Экономить время во время занятий 

перехода из одного расположения в другое 

11. РЕЛАКСАЦИЯ • Снятие усталости и физического 

напряжения 

• Расслабление 

• Переход организма ребёнка в спокойное 

состояние, обеспечивающее переход к 

другим видам деятельности 

 

1. Вводная часть. 

В первой части занятия осуществляется организация детей, сосредоточение их 

внимания, установка эмоционального настроя и координация движений, с 



помощью выполнения музыкальной разминки, которая подготавливает 

организм к более сложным и интенсивным упражнениям в основной части 

занятия. 

 2. Основная часть 

В этой части занятия дети знакомятся с новыми упражнениями стретчинга и 

закрепляют пройденные. Все упражнения идут на различные группы мышц. 

Начало идёт с растяжки позвоночника упр. «зёрнышко». Затем дети садятся в 

позу «Индейца» (спинка прямая, плечи опущены, темечко тянется к 

«солнышку») и по ходу занятия дети слушают сказку, и по сюжету сказки 

упражнения выстроены так, что бы обеспечить равномерную нагрузку на всё 

тело ребёнка, что оказывает оздоровительное воздействие на весь организм 

ребёнка. 

Упражнения делаются под специально подобранное музыкальное 

сопровождение. 

На каждом занятие новая сказка, сюжет сказки строится так,  чтобы 

упражнения чередовались с определённой и равномерной  нагрузкой на тело 

ребёнка. 

Во время занятия дети делают разнообразные упражнения для укрепления 

мышц живота, спины, позвоночника (коррекция осанки), ног. Так же 

упражнения для развития стоп (профилактика плоскостопия), упражнения для 

развития плечевого пояса и равновесия. 

За одно занятие дети делают:  

2-3 упражнения для мышц живота  

2-3 упражнения для мышц спины  

1 упражнение для укрепления позвоночника путем его поворотов,  

2-3 упражнения для укрепления мышц спины и тазового пояса,  

1-2 упражнения для укрепления мышц ног,  

1-2 упражнения для развития стоп,  

1 упражнение для развития плечевого пояса или на равновесие.  

Все упражнения выполняются под соответствующую музыку 

3.Заключительная часть. 

 



В заключительной части идёт восстановление организма, снятие усталости в 

игровой форме проводится релаксация, дыхательные упражнения и т.д.. 

Организм ребёнка приходит в спокойное состояние, что обеспечивает 

переход к другим видам деятельности. 

Предполагаемые результаты к концу года 

• Развитие опорно – двигательного аппарата; 

• Формирование правильной осанки; 

• Профилактика плоскостопия; 

• Развитие и функциональное совершенствование органов дыхания, 
кровообращения, сердечно – сосудистой системы, нервной системы; 

• Совершенствование психомоторных способностей детей; 

• Формирование мышечной силы; 

• Развитие функции равновесия, вестибулярной устойчивости; 

• Развитие внимания, памяти; 

• Повышение интереса к занятиям  физической культурой. 
Основные принципы организации занятий. 

• Наглядность. Показ физических упражнений, образный показ. 

• Доступность. Обучение упражнениям, от простого к сложному, от 
известного к неизвестному, учитывая степень подготовленности детей. 

• Систематичность. Регулярность занятий, повышение нагрузки, 
увеличение количества упражнений, усложнения техники их 
выполнения. 

• Закрепление навыков (многократное выполнение упражнений). 
Умение выполнять их самостоятельно, вне занятий. 

• Индивидуально-дифференциальный подход. Учёт особенностей 
возраста, состояния здоровья каждого ребёнка. 

• Сознательность. Понимание пользы выполнения упражнения, 
потребность их выполнять. 

 

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВОЗРАСТНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ 

ДЕТЕЙ. 

Младший дошкольный возраст (4-й год жизни). 

    В том возрасте костная система сохраняет еще хрящевое строение в 

отдельных местах (особенно кисти рук, берцовые кости, некоторые части 

позвоночника), что легко может вызвать искривления при неправильных 

позах и неудобном лежании. Предметом особого внимания в том возрасте 

должна служить тяжелая походка (на всю стопу), боковые раскачивания тела, 



полусогнутые ноги, опускание головы, неравномерность длины шагов, потому 

выработке походки, осанки и пр. и поэтому на занятиях уделяется больше 

внимания. Пространство зала дети еще использовать не умеют, теснятся. 

Приходится помогать им в построении, найти свое место. В связи с этим уходит 

больше времени на вводную часть (до 10 минут). Для этого используется игра 

"Найди свой домик". Основной вид деятельности - игра. Дети получают от 

игры огромное удовольствие, легко вживаются в образ. Но игра в основном 

индивидуальна, каждый играет сам, результат действия их еще мало 

интересует. Собственное "я" на первом месте, каждый хочет показать себя, 

поглощен самим процессом движения. Анализировать свои действия они не 

умеют, делают упражнения плохо, вразброд. Многие не стремятся повторять 

упражнение, превратился, например, в кого-то - и всё. Важно учить детей 

принимать исходное положение, сдерживать движения, приучать их ожидать 

разрешения выполнять  

                                                                                                                                                          

     упражнение, поскольку они часто мешают друг другу, стремятся 

передвигаться по залу. Внимание у них еще крайне неустойчиво, повышена 

эмоциональная возбудимость, волевых усилий в выполнении упражнений 

почти нет. Высокая роль подражания и плохое восприятие словесной 

информации. Все надо показать. Необходим большой индивидуальный 

подход к каждому ребенку с тем, чтобы, приучать к словесным пояснениям; 

показывая лучшего, обязательно объяснять, почему выбрали его, что он 

делает правильно, тем самым пробуждая желание заниматься, повторять 

движения (4-5 раз). Дыхание малышей еще поверхностное. Учить детей 

правильному дыханию легче на ассоциациях с образом. На выдохе 

использовать звуки: Ш-ш, мяу, уф и т.д. согласно образцу. Координация 

движений с музыкальным сопровождением у них почти отсутствует. Многие 

дети, пришедшие из семьи, часто не могут приспособиться к занятиям  в 

группе.    

Поэтому на занятиях учимся координировать движения, слышать музыку и 

дети учатся работать в группе. 

Условия реализации образовательной программы. 

Отличительной особенностью данной программы является то, что она 

модифицирована – адаптирована к условиям образовательного процесса 

данного учреждения. В процессе её реализации на занятиях используются: 

художественно-эстетическую, физкультурно-оздоровительную 

направленность. Оригинальность и новизна программы заключается в том, 



что занятие проходит в игровой форме. На каждом занятии дети знакомятся с 

новой сказкой. Все занятия сопровождаются специально подобранным 

музыкальным репертуаром. Легко и непринуждённо дети учатся выполнять 

упражнения, знакомятся с классической музыкой. 

Возраст детей, данной программы 3-4 года. 

Формы проведения и режим занятий. 

• Ведущей формой организации обучения является групповая. 

• В каждой группе должно заниматься не более 6-12 детей. 

• Время проведения одного занятия 20-25 минут. 

• Занятия проводятся в чистом, проветренном помещении, дети 
занимаются на индивидуальных ковриках, одеты удобно и легко, без 
обуви босиком или в носках.   

• Мотивация педагога, положительный эмоциональный фон, позитивное 
отношение к занятиям, улыбка, радость, делают занятия особенно 
эффективными. 

• Преподаватель учит удерживать внимание детей на определенных 
мысленных образах, делать представления яркими, живыми. 

• В каждом занятии обязательно сочетание динамичных и статичных форм 
работы мышц. Всякое движение может и должно компенсироваться 
контр движением. Мышцы, находящиеся под напряжением, нужно 
регулярно укреплять путем растягивания и расслабления.  

• На занятиях  позвоночник должен растягиваться в различных 
направлениях, чтобы не стать скованным. Растягивание делается 
нерезким, без лишнего усилия, не приносящим беспокойства и 
неприятных ощущений. Движения мягкие, медленные, контролируемые 
телом. Работа с одними мышцами влияет на тонус других (биосвязь с 
мозгом). В одном занятии упражнения на все группы мышц. Выполнение 
упражнений со статикой и расслаблением развивает мышечный 
контроль, вырабатывает навыки памяти тела. Чтобы научиться 
расслабляться, нужно научиться напрягаться. Все упражнения 
выполняются под отрывки музыкальных произведений из классической и 
народной музыки.  

• Занятия проводятся 2 раза в неделю. Всего  64 занятия. 

• Способами определения результативности реализации данной 
программы является тестирование в виде контрольных упражнений 3 
раза в год (сентябрь, декабрь, май). 

Форма подведения итогов реализации данной программы являются 

открытые занятия для родителей 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ. 



 

Техника безопасности: 

Ознакомление с правилами поведения в спортивном зале. Знакомство с 

оборудованием и игрушками. 

Ориентироваться в зале. 

Игра «Найди свой домик», игра «Вправо-влево» 

Знакомство с частями тела. В игровой форме прививать навык правильной 

осанки. 

Игра «Петруша». 

Разминка. 

Подготовка мышц к основным упражнениям. Учится координировать 

движения. 

Учить чувству ритма. (Разминка проводится под музыку). 

 

 

Волшебная палочка. 

Учит детей самоорганизовываться. Внутренне чувствовать темпо-ритм. 

Позы отдыха между упражнениями. 

1. ПОЗА «ИНДЕЙЦА Ι »  

Эту позу принимаем в конце выполнения упражнений, которые выполнялись 

из положений сидя, высокого упора или стоя.  

2. ПОЗА «ИНДЕЙЦА ΙΙ »  

Эту позу принимаем в конце выполнения упражнений, которые выполнялись 

из положений сидя, высокого упора или стоя. 

 3. ПОЗА «СФИНКСА»  

Эту позу принимаем в конце тех упражнений, которые выполняются лёжа на 

животе, и в том случае, когда педагог общается с детьми в форме диалога 

(вопрос-ответ).  

4. ПОЗА «КРОКОДИЛА»  



Эту позу принимаем в конце тех упражнений, которые выполняются лёжа на 

животе, и в том случае, когда педагог общается с детьми в форме монолога 

(педагог рассказывает…). 

 5. «ПЕТРУША» (ДЛЯ ОТДЫХА).  

Эту позу принимаем в конце упражнений на прогиб позвоночника назад 

перед позой «спящего крокодильчика». Рекомендуется чередовать 

положение щеки  

6. ПОЗА «СПЯЩЕГО КРОКОДИЛЬЧИКА» (ДЛЯ ОТДЫХА). 

Изучение основных положений для дальнейшего правильного выполнения 

упражнений. 

УКРЕПЛЕНИЕ МЫШЦ СПИНЫ И БРЮШНОГО ПРЕССА ПУТЕМ ПРОГИБА НАЗАД 

Повышается внутриутробное давление, прямые мышцы брюшного пресса 

растягиваются. В результате обильного притока крови к позвоночнику и 

симпатическим нервам обновляются и очищаются все внутренности и 

туловище. Преодолевается скованность позвоночника и его деформация. 

Полезно для глубоко лежащих мышц живота и спины. Каждый позвонок, 

каждое сухожилие и связка напрягаются и начинают работать. Почки 

получают обильное кровоснабжение и очищаются. Благодаря стимуляции 

щитовидной железы ликвидируются различные функциональные 

расстройства, улучшается мозговая деятельность. Укрепляются нервы, 

находящиеся в брюшной полости, в области поясницы, таза, нижней части 

позвоночника.  

«змея», «кобра», «ящерица», «кузнечик», «кораблик», «качели», «лодочка»,   

«кошечка»,  «собачка»,  «колечко»,  «рыбка»,  «мостик»,  «скорпион»,  

«кукушка». 

УКРЕПЛЕНИЕ МЫШЦ СПИНЫ И БРЮШНОГО ПРЕССА ПУТЕМ НАКЛОНА ВПЕРЕД 

Растягиваются мышцы спины, ног. Воздействие на поясничные нервы 

растягивает и укрепляет их. Предупреждаются функциональные расстройства 

желудка, печени, кишечника, селезенки. Улучшается работа предстательной 

железы. Внутренние органы из-за сжатия обильно снабжаются кровью и 

очищаются. Улучшается гибкость позвоночника благодаря максимальной 

продольной нагрузке на него.  

 



«книжка», «волчонок», «птица», «летучая мышь», «страус», «носорог», 

«веточка», «горка», «ванька-встанька»,  «ёжик», «слон», «столбик», 

«черепаха», «улитка». 

УКРЕПЛЕНИЕ ПОЗВОНОЧНИКА ПУТЕМ ПОВОРОТОВ ТУЛОВИЩА И НАКЛОНОВ 

ЕГО В СТОРОНЫ 

Из позвоночника выходят 33 пары нервов, 2 главные нити симпатической 

нервной системы залегают в мышцах по обе стороны позвоночника. 

Упражнения увеличивают приток крови к позвоночнику и выходящим из него 

нервам, что оказывает воздействие на весь организм. Укрепляется 

позвоночник, предупреждается его деформация. Тонизируются органы 

живота. Оказывается воздействие на поджелудочную железу, улучшая ее 

работу. Снимается нагрузка на сердце, легкие заполняются свежей кровью. 

Воздействие на вилочковую железу способствует нормальному росту.  

«маятник», «морская звезда», «лисичка», «месяц», «орешек», «муравей», 

«флюгер», «стрекоза», «часики», «тростинка». 

УКРЕПЛЕНИЕ МЫШЦ ТАЗОВОГО ПОЯСА, БЕДЕР, НОГ 

Усиливается внутриутробное давление, поэтому оказывается сильное 

воздействие на органы брюшины, т.к. поток свежей крови после прекращения 

давления устремляется к органам пищеварения, в результате чего они 

очищаются и восстанавливаются. Большое воздействие оказывается на 

поджелудочную железу, что предохраняет от диабета. Создавая общее 

напряжение в ногах и бедрах, упражнения стимулируют действие подкожных 

нервов 

«бабочка», «рак», «паучок», «павлин», «зайчик», «лягушка», «бег», 

«велосипед», «паровозик», «жучок», «хлопушка», «велосипед». 

УКРЕПЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ СТОП 

Предупреждение развития плоскостопия. Развитие подвижности суставов ног, 

способствующее пластичности движений, улучшению осанки 

«ходьба», «лошадка», «гусеница», «медвежонок». 

УКРЕПЛЕНИЕ МЫШЦ ПЛЕЧЕВОГО ПОЯСА 

Развивает силу рук, подвижность суставов, плечевого пояса и рук. Оказывает 

стимулирующее действие на подкожные нервы, укрепляет кровеносные 

сосуды. 

 



«замочек», «дощечка», «пловцы», «пчёлка», «мельница», «самолёт». 

УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ ТРЕНИРОВКИ РАВНОВЕСИЯ 

Регулируют работу вестибулярного аппарата, координируют управляемость 

движениями тела, развивают грациозность, ловкость. 

«аист», «петушок», «ласточка», «цапля», «орёл», «берёзка». 

УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ ГЛАЗ 

• Смотри в точку 

• Влево-вправо 

• Вверх-вниз 

• Лодочка 

• Радуга 

• Круги 

• Близко-далеко 

• Моргай быстро 
СПИСОК СКАЗОК НА КАЖДОЕ ЗАНЯТИЕ. 

1. «Цыплёнок и солнышко» 
2. «Спать пора» 
3. «Лесовички» 
4. «Лесовички (продолжение) 
5. «Кто поможет воробью» 
6. «Кто Я» 
7. «Волшебные яблоки» 
8. «Невоспитанный мышонок» 
9. «Пусть приходит зима» 
10.  «Птица-найдёныш» 
11.  «Как у слона хобот появился» 
12.  «Три брата» 
13.  «Рябинка» 
14.  «Королевич-змея» 
15.  «Воробей и карасик» 
16.  «Близко - далеко» 
17.   «Калиф – аист» 
18.  «Калиф – аист» (продолжение) 
19.  «Хвастунишка» 
20.  «Лягушка и лошадка» 
21.  «Верный слуга» 
22.  «Чижики» 
23.  «Как медвежонок сам себя напугал» 



24.  «Про козла Козьму» 
25.  «Белая змея» 
26.  «Белая змея» (продолжение) 
27.  «Ёженька» 
28.  «Как море стало солёным» 
29.  «Гензель и Гретель» 
30.  «Гензель и Гретель» (продолжение) 
31.  «Голая лягушка» 
32.  «О трёх блинах» 
33.  «Змей и королевская дочь» 
34.  «Змей и королевская дочь» (продолжение) 
35.  «Честное гусеничное» 
36.  «Сердобольный лесоруб» 
37.  «Живая вода» 
38.  «На зелёной  на иголке» 
39.  «Как зайцы волка испугали» 
40.  «Золотой волос чёрта» 
41.  «Золотой волос чёрта» (продолжение) 
42.  «Ворона и канарейка» 
43.  «Просто так» 
44.  «Пропавшая принцесса» 
45.  «Синичка» 
46.  «Три пёрышка» 
47.  «Девочка и джин» 
48.  «Муравьи не сдаются» 
49.  «Муравьи не сдаются» (продолжение)  
50.  «Королевич, который ничего не боялся» 
51.  «Как филина лечили» 
52.  «Кнут – музыкант» 
53.   «Кнут – музыкант» (продолжение) 
54.  «Откуда у тигра чёрные полоски» 
55.  «Странный крокодил» 
56.  «Золотая птица» 
57.  «Золотая птица» (продолжение) 
58.  «Заяц – огородник» 
59.  «Очки» 
60.  «Два колдуна» 
61.  «Два колдуна» (продолжение) 
62.  «Удав, кролик, черепаха» 
63.  «Серая звёздочка» 
64. «»Серая звёздочка» (продолжение) 

 



 

Ожидаемый результат. 

Дети должны узнать: 

• Основные правила безопасности в спортивном зале. 

• Правила личной гигиены 

• Основы здорового образа жизни 
Дети должны иметь представление: 

• Упражнения на развитие гибкости 

• Как правильно выполнять упражнения 

• Как правильно дышать во время выполнения упражнений 

• Как выполнять упражнения под музыкальное сопровождение 

• Чувствовать музыку, ритм, темп, настроение 
Дети должны научиться: 

• Правильно выполнять предложенный комплекс упражнений 

• Чувствовать ритм 

• Слышать «конец» предложения в музыке 
 

Способы проверки ожидаемого результата. Критерии, Показатели, 

Методы. 

1. Потребность в познании 
1.1. Знания названий атрибутов для стретчинга, правила поведения в 

спортивном зале. 

2. Потребность заниматься. 
2.1. Посещаемость занятий. 

2.2. Активность на занятиях. 

2.3. Анализ журнала посещаемости, мотивация, игровой метод, метод 

одобрения и поощрения. 

3. Самостоятельность и коммуникабельность, гуманное 
отношение со сверстниками. 

 

3.1. Умение самостоятельно организовать игры, демонстрировать свои 

успехи другим сверстникам. 

3.2. Умение исправлять ошибки в элементах у себя и у своих сверстников. 



3.3. Игровой метод, мотивация, личный пример, метод анализ, метод 

одобрение. 

4. опыт ЗОЖ. 
4.1. Потребность в самостоятельных дополнительных занятиях. 

4.2. Самообслуживание, гигиена. 

4.3. Мотивация, наблюдение, прогноз, метод одобрения, личный пример. 

 

Материально-техническое обеспечение программы. 

1. Музыкальная колонка. 

2. Запись музыкальных композиций. 

3. Картотека с изображением упражнений. 

4. Картотека с описанием выполнения упражнений. 

5. Сборник тематических сказок.  

6. Гимнастические коврики. 

7. Игрушки для проведения разминки и игр. 

Используемая литература 

1. Константинова «Игровой стретчинг» Учебно-методический центр 

«Аллегро» Санкт-Петербург 2010г. 

2. Дошкольное воспитание № 3 2019 год. 

3. И.М. Коротков «Подвижные игры детей» Россия Москва 2009 год. 

4. Основное методическое пособие по «Игровому стретчингу» 2017 год.                  
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